
�

����������	
���������������
�����������	
����
�	�������������������������������������������������

������������� 	����
 !���"�������#�
$����������	
����
�	�������������������������������������������������
������������� ������
%���!���&�������#�

������

�������	
�����
�	��������
�������������������������	����	�������������������

������������������
�� ���	��������!�
�"����������	�
����������#������������	��$�
	%%��	������	����	��$�
�����
�	������	����	���������	���
�������������������
	%%��	���������	����������������
�$�����������	�
���	���������	�����%�����%����

������
�"����
	��	���������������	����	�������������#������������������	���
%�	��
�����
����&����������%�'��������������������
���������������(�#��������

�)�
��	����������#���������������	�������	����������������
�$�����#	��	����*��(��	����

�����
�	���
������"

�����������������
�$�'%%��	��$���������$�+�����	��$'%%��	������	����	��


������� !�����

���� ���	�����������
��	���������������#���������#�(�
����
�	���,���#������
#	��� �%�����%"� ���� ��#� ��	��%���� ��� ���� ���� ���*	�
	��� ����� ���  ���	����$�

-�	�����$����������������
	�(�
��������� ���	�����	����������(�������������������

��������.��� ��	�)%��
����$�����������������������	����	�������)	�	�����������"�
/������������%���������
����	�������	�	����*������	��������)	�	���%�*������

��	����������������
������������
����"

������
�	������ ���� ����������%����������� 	�����������01�2���)�� ��� ����

�����	��#�	
��������������������%���������������
��	�
�����
���"�'��3��
��01�4�

�� ��#�#���� �����$����3��
�$� ���� 	%%��	���������	���������"
������	������ ����������
��������	������ 	%%��	������*		��� 	���
�	���� 	��

�������0"����� 	%%��	���������	��� 	����� 	���
�	���� 	��
��������"

"�#����
��"���$����������

lt

Proceedings of the Transport and Immersion
Operations of the N31 Aqueduct in Harlingen
The Netherlands

of the transport, immersion, sand flow foundation and backfill operations of the

bridge in the N31 being the cause of usual traffic delay, the new crossing has been

the concrete works of the aqueduct where finished and the building pit was flooded.
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The length of closed section of the aqueduct in the final phase amounts 63 m with
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m3 of ballast water shall be taken in to lower the element the first O,15m with the

to its final position. After touch down a final 500 m3 of ballast water is taken in to
ensure the elements vertical position during succeeding sand flow operations
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corners of the element at the north and south transition structures. At the final stage

operation this fixation is maintained. Only after ballasting, just prior to the sand flow

the guidance structure during immersion 6 teflon pads are located between the

which they were retracted a bit (:5 mm) to release the pressure to minimize friction.
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. Teflon pad mounted on the element (left) and hydraulic cylinder
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bumper structures are used as a first stopper for the element during transport

was maintained (:15 tons).
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The ballast tanks where filled through ordinary drainage pipes connected with two

done by pumping in water rather than letting in water, so that the filling speed can
be configured more accurately. In every ballast tank a single pressure sensor with
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forces during sand flow (right)

the final situation is reached a temporary water barrier between the canal and the

rubber profile. The top of the profile is a few centimetres higher than the bottom
of the element in immersed position such that the profile is compressed by the

Figure 11. Rubber profile mounted on a horizontal sheet pile to guarantee
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The entire transport, immersion, sand flow and locking fill operation has been

of the aqueduct were finalised, including inundation of the casting basin, float up
and mooring of the element, final preparations of the element, removal of the front
combi walls of both the casting basin and the other cut and cover ramp and the final

required for transport and immersion of the element, were constructed, finalised

bottom of the casting basin was a point of concern, the basin was filled to a level
below the minimum water depth required for float up 24 hours before the scheduled
float up operation. The sandy bottom was thus saturated with water and when
the basin was finally filled up to the water depth required for float up, the element
floated up gradually and evenly with only several centimeters of vertical difference
between the corners of the North and South quay walls before full floatation. The
element was secured by wooden fenders and a mooring configuration with winches

mooring configuration was mainly designed to with stand suction forces of ships

In secured floating position, the element was balanced and ballasted to a minimum
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structures had been removed, all As-Built Surveys finalized, the transport winch
wire configuration had been installed and all dive inspections of element, transition

removal/cleaning activity had been completed, transport of the floating element

on the quay walls of the floating element, which had to be balanced out by the

at the end of the casting basin with a sufficient transversal transport tolerance of
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Figure 13. Aqueduct during transport with winch wire configuration
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Figure 17. Aqueduct lowered through water line (left) and floating pipe to
pontoon during sand flow operations (right)
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The transport winch configuration was based on a two-step system of accuracy

guidance system. Once the floating element has been steered into the transversal

of collision of the floating element being hauled forward towards the immersion

- Roll movements of the floating element with the roof the through the water

very accurate ballast system and the push-pull cylinder system to keep the floating
element upright, ensured a more accurate and careful immersion configuration and
procedure for this floating element with limited floating stability than traditionally

1. Positioning of floating element into guidance structures for correct
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3. Ballast floating element slowly in steps of 5 cm water in internal ballast

6. Land element on jacks at level of 5 cm above preset level for sandflow

8. Lower jacks 5 cm to pre-set level for sand flow and compress the rubber

9. Ballast the element to the required uplift safety for successive sand flow

retaining structure for the sand flow operation, consisting of sheetpiles.

3.5. Sand flow

flow operation could start to construct the foundation bed of the aqueduct. After
completion of the sand flow operation, the jacks were released and the element
was set down on the created sand bed, after which locking fill and back fill to the
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the element was monitored at every corner during lowering of the jacks to final pre-
set position for sandflow. The 3D visualization and the graphics of the live position

towards best fit position in between As-Built models of North and
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