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От автора
Одно из главных условий экономического развития любого региона - наличие аде
кватной транспортной инфраструктуры, которая во многом зависит от отраслевой
структуры промыш ленного производства.
Челябинск - областной центр, второй по величине город в Уральском экономиче
ском районе, крупный культурный и научный центр Ю жного Урала. Челябинск в на
стоящее время является самым крупным транспортным узлом Ю жного Урала, центром
смыкания железнодорожных линий широтного и меридионального направления, узлом,
где сходятся важнейшие автомобильные магистрали, а также авиационные линии меж
дународного и местного значения.
Необходимо отметить, что магистральные дороги Челябинска не выполняют роль
безотказной «кровеносной системы» города.
Город Челябинск один из крупнейших индустриальных центров страны. Население
Челябинска насчитывает 1112 тыс. чел. Ведущее место в экономике города (см. рису
нок) принадлежит чёрной и цветной металлургии, машиностроению и металлообработке.
лесная, деревообра
батывающая

металлургия
S°«

Отраслевая структура промышленного производства
города Челябинска и Челябинской области
Для города Челябинска, как одного из крупных центров России наличие адекватной
транспортной инфраструктуры приобретает особую важность. Растущие объемы город
ских пассажирских перевозок, плотная застройка территории в черте городов и острые
экологические проблемы делаю т предпочтительным подземный вариант размещения
инфраструктур общ ественного городского транспорта.
В 2008 году автор выполнил научно-исследовательскую работу в Уральском науч
но-исследовательском и проектно-конструкторском институте Российской Академии
Архитектуры и Строительных наук ордена «Знак Почёта» и при региональном Отделе
нии Российской Академии Архитектуры и Строительных наук по теме № 1.1.32
(н-5/2007) «Соверш енствование организации транспортно-пеш еходных коммуникаций
на основе использования подзем ною и надземного пространства Челябинска». Эта ра
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бота была рассмотрена и одобрена на заседании Учёного совета института. При выпол
нении этой научно-исследовательской работы большую помощь оказали:
• директор института У ралНИ И проект РААСН Долгов А.В., который включил
нашу работу в состав научно-исследовательских работ института и после завершения
её направил для рассмотрения на заседание Учёного совета института;
• председатель регионального отделения Российской Академии Архитектуры и
Строительных наук, заслуженный Архитектор СССР Белянкин Г.И., который был
вдохновителем этой интересной работы;
• академик, доктор технических наук, профессор Ю УрГУ Соломин В.П., который
являлся руководителем этих исследований;
• профессор, заведующ ий кафедрой «Строительные конструкции и инженерные
сооружения» Ю УрГУ М аксимов Ю.В. постоянно контролировал ход выполнения рабо
ты и давал советы, которые мной были учтены;
• учёный секретарь института М арченкова Н.М ., которая оказывала постоянную
техническую помощь.
Учитывая, что выполненная научно-исследовательская работа отражает реальность,
что можно сделать в городе Челябинске, крупном городе с миллионным населением,
который задыхается в многочисленных пробках на дорогах, причем болезнь современ
ного города ощущают на себе тысячи его жителей и автомобилистов, было решено
научно-исследовательский отчёт «Соверш енствование организации транспортно-пеш е
ходных коммуникаций на основе использования подземного и надземного пространст
ва Челябинска» издать отдельной книгой с аналогичным названием. Дополнительно к
материалам научно-исследовательского отчёта была добавлена новая глава «Строи
тельство пускового участка первой линии метрополитена в городе Челябинске». В этой
главе отразить историю, с чего начиналось строительство метро в городе Челябинске и
как идёт само строительство пускового участка метро.
Идею издания монографии «Соверш енствование организации транспортно-пеш е
ходных коммуникаций на основе использования подземного и надземного пространст
ва Челябинска» одобрил профессор, заведующ ий кафедрой «Строительные конструк
ции и инженерные сооружения» Ю УрГУ М аксимов Ю.В. и активно поддержал ректор
Ю жно-Уральского государственного университета Ш естаков A.J1.
В этой монографии:
- в главе 1 подробно рассмотрены особенности геологического строения города
Челябинска, много внимания уделено гидрогеологическим условиям нашего города,
рассмотрены опасные геологические процессы, которые протекают в нашей геологиче
ской среде;
- в главе 2 отражена история строительства метро, с чего начиналось строительство
метро в городе Челябинске и как идёт само строительство пускового участка метро,
кроме того, в этой главе подробно рассмотрены подготовка спепиалистов-метростроителей на кафедре «Строительные конструкции и инженерные сооружении» и участие
ученых Ю жно-Уральского государственного университета в строительстве метро;
- в главе 3 детально рассмотрено предложение учёных Ю УрГУ о переносе утверж
дённой ранее линии 1-й очереди метрополитена с проспекта Победы на Комсомольский
проспект - линию мелкого заложения;
- в главе 4 рассмотрена целесообразность о продлении линии 1-й очереди метропо
литена на юго-восток с устройством дополнительных 3-х станций метрополитена, метромоста через реку Миасс и 3-х камер съезда на «Площади револю ции» и продлении
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линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» на восток до новой станции
«Чуриловская»;
- в главе 5 рассмотрено предложение по строительству 2-й линии метрополитена
М еталлургический - Ленинский районы от станции метро «Проспект Победы» (ствол
№ 254) до станции «Вокзал» с устройством комбинированного тоннеля в створе улицы
Курчатова от ул. Воровского до дороги М еридиан;
- в главе 6 рассмотрено предложение по строительству автодорожного тоннеля в
районе горного хребтаУ реньга на трассе дороги М-5.
В этой книге мы хотим обратить внимание руководителей области и города, проект
ной организации на транспортно-пешеходные коммуникации, начиная с центра города.
Необходимо отметить, что к реш ению этих проблем активно привлекаются ученые
и проектировщ ики Ю жно-Уральского государственного университета.
При подготовке монографии «Соверш енствование организации транспортно-пешеходных коммуникаций на основе использования подземного и наземного пространст
ва города Челябинска» был использован опыт проектирования и строительства Челя
бинского метрополитена, советы и рекомендации заведую щ его кафедрой «М етропо
литены » П етербургского государственного университета путей сообщ ения профессо
ра Ф ролова Ю.С.
Автор благодарит ООО «Строймеханизация» в лице директора Зубовского Л.Д. за
финансовую помощь в издании данной монографии.

Глава 1

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
i

В восточной части города Челябинска миллионы лет назад простирался так назы
ваемый Уральский палеоокеан, связанный с древним океаном Тетрис, остатками по
следнего в настоящ ее время являются Черное и Каспийское моря (рис. 1.1).
Соврем енны е солёные озера П ервое, Смолино, С инеглазово и солончаки в вос
точной части Челябинской области являются остатками Уральского палеоокеана. Из
вестняки - осадочны е породы, типичны е для океанского дна, ископаемые останки
морских обитателей.

Рис. 1.1. Уральский палеоокеан
Наша территория расположена на стыке двух плит: Восточноевропейской и Запад
носибирской, где образовались тектонические разломы. Тектонический разлом прохо
дит и на Востоке города Челябинска.
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория
города Челябинска, как и территория Челябинской области, относится к зоне подвержен
ной землетрясениям. Кроме того, окружают наш город много шахт, рудников, разрабо
ток, которые при сильных толчках могут обрушиться, усилив сейсмический эффект.
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Реликтовое озеро - озеро Синеглазово
Сейсмологи предупреждаю т, что землетрясения происходят с определенной зако
номерностью:
• на Ю жном Урале давление на породы, превыш ающее 140 мПа, возрастает в те
чение 70-1 0 0 лет, потом происходит снятие этого напряжения или разрядка, т. е. про
исходит движение горных пород, толчки. Разрядка происходит около 20 лет, т. е. в тече
ние 20 лет происходят толчки определенной силы.
• сила землетрясения зависит от размеров блока горных пород. При длине блока до
60 километров сила землетрясения - 4 балла. При длине блока в 200 километров - сила
землетрясения достигает 7 баллов.
Это говорит о том, что при проектировании фундаментов зданий и сооружений на
Ю жном Урале необходимо учитывать возможность землетрясений.
Рассмотрим общ ую геологическую характеристику города Челябинска. На геологи
ческой карте района г. Челябинска (выкопировка из геологической карты Урала, мас
ш таба 1:20000, лист № 41-VII) можно увидеть общую геологическую характеристику
территории города Челябинска. На карте (рис. 1.2) показан Челябинский геологический
разлом:
I - Ц ентральное плато. Район сложен скальными породами (граниты, гранодиориты), залегающ ие непосредственно с поверхности. Породы сильно трещ иноватые и мас
сивные. Элювий (дресва, суглинки) развиты в понижениях рельефа. Подземные воды
трещ инного типа, напорные, образую т родники.
II - Восточная часть Центрального плато. Скальные породы имеют широкое
развитие (граниты, гранодиориты, гнейсы). Характерно частое чередование выходов
скальных пород на поверхность и карманов выветривания (до 6 -1 0 м), заполненных
дресвой, суглинками. На некоторых участках плотные озерно-морские глины мощ но
стью 2 -1 2 м. Подземные воды - верховодка на глубине 1,0-3,0 м трещ инные - дают
родники и вызываю т местное заболачивание.
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Рис. 1.2. Карта-схема инженерно-геологического районирования г. Челябинска
III - Ю го-западный склон Восточного плато, где встречаются скальные грунты:
граниты, гнейсы, в северной - продукты выветривания скальных грунтов: дресва, суглинок.
В элювии часто встречаются жилы скальных пород. Подземные воды до глубины 4,0 м
отсутствуют.
IV - Западное и Восточное плато. Х арактерно широким развитием продуктов вы
ветривания скальных грунтов в виде суглинков большой мощности до 23-25 м. На от
дельных участках элювий перекрыт морскими песчано-глинистыми грунтами мощностью
до 6,0-8,0 м. Скальные породы встречаются только на бровке склонов долины реки Миасс в виде небольших останцов. Подземные воды - незначительные пятна верховодки,
в логах встречаются родники.
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V - Северная часть «палеозойского уступа». Мощная толщ а глинистого элювия к
востоку перекрыта морскими песками и глинами, делювием. Скальные грунты (эффу
зивные) на глубине 5,0 м и более. Подземные воды до глубины 5.0-6.0 м отсутствуют.
VI - Средняя часть «палеозойского уступа». Скальные грунты различного соста
ва: пироксениты. гранодиориты, серпентиниты, порфириты, известняки и другие зале
гают небольшими участками, с поверхности трещ иноватые и выветрены. Элювиальные
грунты: суглинки, дресва, щебень мощностью до 6,0 м образуют местами «карманы» и
«гнезда». Подземные воды - верховодка и трещ инные (родники) в ряде мест обладают
агрессивными свойствами: сульфатная агрессия.
VII - Ю жная часть «палеозойского уступа». Скальные грунты: известняки, опо
ки, кварциты выходят на поверхность или перекрыты толщей мощностью более 12,0 м
морскими мелкозернистыми песками и глинами. Подземные воды - в трещиноватых
известняках и верховодка в глинистых грунтах. В известняках - древний, затухший
карст. Сущ ествую т случаи проявления свежего карста.
VIII - Восточная равнина. Повсеместно развиты морские, аллювиальные и делю 
виальные пески, суглинки, глины. В районе реки Поганки заболоченность и илисто
торфяные грунты. Подземные воды типа верховодка приурочены к пескам на глубине
3,0-6,0 м. Подземные воды агрессивные.
IX - Берега оз. Первое н оз. Смолино. М орские, озерные мелкозернистые и разно
зернистые пески и глины. На западном берегу оз. Смолино пески слагают озерную тер
расу высотой 2,0-2,5 м. Высокое залегание подземных вод, заболоченность и родники.
Подмыв западных берегов.
X - Долина реки Миасс. На склонах долины залегают делю виальные глины и суг
линки мощ ностью до 10,0 м. В высоких террасах и на бровке иногда выходят скальные
грунты. В долине реки скальные грунты залегают на глубине 3,0-6,0 м и более, кото
рые переслаиваю тся аллювиальными отложениями: глинами, песком, суглинками, га
лечниками; в верховьях разреза иногда встречаются ил и торф. Подземные воды пред
ставлены верховодкой и грунтовыми. У подножья склонов встречаются родники.
Ш триховой линией на карте показаны зоны тектонического разлома.
Ниже приводятся все геологические группы, которые встречаются на территории
города Челябинска.
1. Кайнозойская группа
В составе кайнозойской группы выделяются морские и континентальные палеоге
новые и континентальные неогеновые и четвертичные отложения.
Палеогеновая система - Pg
Палеогеновые отложения имеют довольно широкое распространение в восточной
части территории спнклинория. Это:
- морская кремнисто терригенная формация, представленная Ирбитской, Серовской и Чеганской свитами. Чеганская свита это морские отложения: глины «листова
тые», слабо и средненабухаю щ их (давление набухания 0,05-0,62 МПа, относительная
усадка 0.04-0,17). Ирбитская и Серовская свиты это морские отложения: глины диато
мовые. трепеловидные, опоковидные, не просадочные. не набухающие. Эти грунты об
ладают тиксотроиными свойствами. Опоки.
- континентальная формация, представленная Куртамышской свитой. В нее входят
озерно-аллювиальными олигопеновыми отложениями: пески разной крупности, квар
цевые, средней плотности, гравийные и галечниковые грунты, а также переслаивание
песков и глии, линз песков.
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Неогеновая сист ема - N
Это континентальны е отложения Аральской и Кустанайской свиг. Они представле
ны аллю виально-пролю виальными отложениями и приурочены к понижениям древнего
рельефа, заполняю т эрозионные депрессии, а также слагают самую высокую цоколь
ную террасу современных рек. Глины, реже суглинки не просадочные, не набухающие.
Пески в низких разрезах имеют локальное распространение.
Четвертичная сист ема
Это континентальные полигенетические плиоцен - четвертичные отложения пред
ставлены:
- П олигенетическими отложениями в бортах речных долин. Они слагают борта
речных долин и заполняю т эрозионные ложбины древней речной сети. Суглинки, гли
ны не просадочные, не набухающие, в низких разрезах встречаются пески и гравийные
грунты.
- Аллю виальные отложения формируют высокую и низкую пойменные террасы и
слагают аккумулятивные надпойменные террасы. Суглинки, глины не просадочные, не
набухающие, пески разной крупности, гравийные и галечниковые грунты.
- Озерные отложения залегают в понижениях рельефа и приурочены к современ
ным озерным ваннам. Суглинки и глины с растительными остатками, не набухающие,
не просадочные, пески разной крупности и плотности сложения.
- Биогенные отложения распространены в поймах рек и побережья озер, торф, затарфованные глины.
- Покровные отложения проблематичного генезиса сплошным чехлом перекрыва
ют все отложения. Суглинки, иногда глины.
- Насыпные грунты отмечаются по всей территории города, характеризуются весь
ма неоднородным составом.
2. М езозойская группа
М еловая система
М ысовская свита - представлена инфлювиальными терригенными отложениями.
Суглинки, глины не просадочные, не набухающие, слабонабухаю щ ие (давление набу
хания 0,5 М Па, относительная усадка 0,055), пески средней крупности, плотные, с про
слойками и линзами глины, глина твердой и полугвердой консистенции, с гнездами
песка, с включением дресвы, щебня, с глыбами песчаников и известняков.
Кора выветривания
М езозойская формация - элю виальные отложения по видам материнской горной
породы:
а) дисперсная зона: элю виальные суглинки (редко супесь пли глина твердой, полу
твердой, редко тугопластичной консистенции, структурные, с включением дресвы,
щебня, с гнездами полускалыюй материнской породы. Суглинки при дефиците влаж
ности могут обладать просадочными свойствами. Элю виальные грунты при замачива
нии и промерзании снижают свои деформационно-прочностные свойства;
б) обломочная зона представлена дресвяным грунтом (редко песок дресвяный) с
суглинистым и супесчаным заполнителем твердой, полугвердой, редко тугопластичной
консистенции, с включением щебня, с останцами скальной материнской породы;
в) глыбовая зона представлена полускальными (раздробленными, сильно выветрелыми) грунтами.
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3. Палеозойская группа
Ка.менно)вольная сис телia
Морская терригенно-карбонатная формация:
- морские карбонатные отложения: скальные грунты - известняки органогенные
частично мраморированные. Грунты трещ иноватые и сильно трещ иноватые, местами
интенсивно брекчированы. В верхней части разреза закарстованная зона;
- прибрежно-морские терригенные отложения: скальные грунты - песчаники с про
слоями алевролитов, аргелитов. Грунты трещ иноватые и сильно трещиноватые.
Д евонская система
Вулканическая формация:
- эффузивов основного и среднего составов: скальные грунты - порфириты, порфиритойды, диабазы. Грунты сильно трещ иноватые, в зонах дробления милонитизировны, раздроблены;
- вулканогенноосадочные: скальные грунты - песчаники, туфопесчапики, алевро
литы, туфоалевролиты, прослои порфиритов. Грунты трещ иноватые, в зонах дробления
раздроблены.
Ордовикская система
Магматическая формация:
- гранитоидные скальные грунты: граниты, граниты порфировидные, гранодиориты. кварцевые диориты, диориты. Грунты сильно трещ иноватые, трещиноватые и слабо
трещ иноватые;
- габброидные скальные грунты: габбро, пироксениты, амфиболиты;
- серпептииитовые скальные грунты: серпентиниты, трещиноватые, рассланцованные.
М етаморфическая формация
Скальные грунты - гнейсы, гранитогнейсы, плагиогнейсы интенсивно трещ инова
тые, рассланцованные.
Инженерные изыскания для строительства проводят специализированные изыскатель
ские организации согласно действующим нормативными документами: СНиП 11-02-96
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97
«Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Часть 1. Общие правила
производства работ. Инженерно-геологические изыскания для строительства». Наличие
инженерно-геологических карг помогает правильно наметить виды и объемы изыска
тельских работ, выяснить наличие опасных техногенных процессов вблизи проекти
руемого здания или сооружения.
Условные графические обозначения документации при инженерно-геологическим
изысканиям на Ю жном Урале приведены в приложении 1, а таблицы физико-механиче
ских свойства грунтов г. Челябинска приведены в приложении 2.
В Екатеринбурге горном институте д.т.н. Сашурин А.Д. обнаружил, что в зоне тек
тонических нарушений проявляется планетарная пульсация амплитудой до 11 см, то
есть не просто оседание грунта, а инверсия (противофазность) сейсмических колеба
ний. Ведение горных работ в породах, способных накапливать потенциальную энергию
упругого сжатия, при определенном сочетании геологических и горнотехнических ус
ловий и взрывных воздействий на массив может сопровождаться высвобождением на
копленной энергии в динамической форме. Горный удар может привести к разрушени
ям пород. Признаками повышенного горного давления являются:
•
шелушение - разруш ение контуров выработки на отдельные пластины, чаще
всего чечевицеобразной формы с заостренными краями;
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• заколообразование различной интенсивности - возникновение заколов по нена
руш енному массиву, не связанное с видимой трещиноватостью, сопровождается звуком;
• стреляние - отскакивание от массива линзовидных с острыми краями пластин
различных размеров, сопровождается резким звуком.
В связи с этим специалистами Уральского филиала государственного научноисследовательского института горной геомеханики и маркш ейдерского дела и межот
раслевого научного центра ВНИМИ было проведено исследование склонности горных
пород по трассе Челябинского метрополитена к горным ударам.
При производстве проектно-изыскательских работ проведены бурение скважин для
постоянных гидрогеологических наблюдений и анализ влияния строительство метро на
поведения грунтовых вод.
На станции «Торговый центр» пройдено ряд выработок, часть закреплена торкрет
бетоном. признаков разрушения бетонной крепи не наблюдается. Основной тоннель
находится в проходке. Ранее пройденная часть закреплена тю бингами, забойная часть
не закреплена. При осмотре обнаженной части тоннеля признаков ударной опасности не
обнаружено. На одном пройденном ранее участке из-за неустойчивости кровли уста
новлена крепь.
В забойной части тоннеля пробурена 75-метровая разведочная горизонтальная
скважина. При осмотре керна этой скважины признаков дискование не обнаружено.
Керн частично монолитный, частично раздробленный по кливажу и смене пород. Тон
нель в районе станции «Торговый центр» имеет наибольш ую глубину заложения.
В этом месте он пересекает реку Миасс.
Таким образом, анализ керна и выработок наибольшего заглубления по абсолютной
отметке показывает, что массив горных пород не находится в предельно-напряженном
состоянии. Опасность возникновения динамических явлений в виде горных ударов от
сутствует.
Просмотрены колонки буровых скважин, пройденных на участке от станции «Ком
сомольская» до станции «Площ адь Революции». Ни в одной из 31 скважины не наблю 
дается дискование керна. Иногда он разбит на отдельные плитки, до двадцати на метр,
но они образованы трещ инами кливажа.
Практически во всех скважинах наблюдается трещ иноватость - от сильной до сла
бой. В целом, описание керна на этом участке показывает, что при бурении не встрече
но зон, где напряженно-деформированное состояние массива горных пород соответст
вует удароопасным условиям.
М аксимальные напряжения на трассе Челябинского метрополитена могут достигать
всего 30 % от прочности слагающих массив горных пород. Критической величиной,
относящ ей массив горных пород к тем, что расположены к горным ударам, является
уровень напряженности, превышающий 80 % от прочности на сжатие. Эти расчеты
подтверждены анализом кернового материала при бурении скважин на трассе метро в наиболее крепких породах дискование керна не обнаружено. Значит условий для воз
никновения горных ударов и других форм динамических проявлений нет.
Грунтовые воды под наблюдением
По результатам замеров грунтовых вод в прошлом году по преобладающему количе
ству скважин подтвердился паводковый тип питания, наивысшие уровни отмечались в апреле-мае месяце. Зимой их подъем объясняет высокая температура подземных вод в
скважинах, что означает подпитку водой из теплотрасс. В 33 скважинах в 2002 году про
изошло понижение уровня грунтовых вод, в 17 - отмечен относительный подъем уровня
и только в одной скважине среднегодовой уровень подземных вод выше прошлогоднего.
12

В подземных водах, на глубине более 4,5 метров, не подверженных искусственному
воздействию отмечен стабильный температурный режим. При неглубоком залегании
подземные воды подвергаю тся воздействию температурных колебаний в зависимости
от времени года. Круглогодично наблюдаются высокие температуры подземных вод у
скважин, расположенных рядом с крупными магистралями.
Большую роль в формировании режима подземных вод играют атмосферные осад
ки, поскольку согласно схеме районирования, территория города относится к гидрогео
логической провинции устойчивого сезонного промерзания зоны аэрации с режимом
подземных вод весеннего и осеннего питания.
М ожно сделать вывод, что за 2002-2009 годы гидрогеологическая обстановка су
щ ественно не изменилась. Но в 38 % скважин наблюдается постепенное понижение аб
солютных отметок уровня подземных вод, причиной которого может быть средняя водо-обильность истекшего года.
Исследования показали, что условий для возникновения горных ударов и других
форм динамических проявлений пока не обнаружены.
На рис. 1.3 буровая установка бурит геотехническую скважину при реконструкции
моста через реку М иасс по ул. Кирова в г. Челябинске.

Рис. 1.3. Самоходная буровая установка
Влияние на изменение состояния подземной гидросферы
в городе Ч елябинске природны х и техногенны х факторов
М ноголетние исследования изменения состояния подземной гидросферы в городе
Челябинске под влиянием природных и техногенных факторов показали, что их необ
ходимо рассматривать с учётом геологического строения территории, на котором рас
положен город и массового строительства, реконструкций промыш ленно-гражданских
зданий, транспортных и гидротехнических сооружений. Под подземной гидросферой
мы считаем верхнею часть земной коры, где сущ ествует природная вода, которая в
наибольшей степени подвержена хозяйственной деятельности. Именно в подземной
гидросфере развиваю тся такие негативные явления как подтопление крупных районов
города, изменение физико-механических свойств грунтов при подтоплении и другие
сложные инженерно-геологические процессы.
Территория города Челябинска расположена на стыке горного массива Уральских гор
и Западносибирской низменности в зоне сочленения двух структур: Восточно-Уральского
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поднятия и Восточно-Уральского прогиба. Сочленение поднятия с прогибом происхо
дит по крупному тектоническому шву «Челябинской тектонической зоны» (рис. 1.7).
К востоку от разлома, который разделяет девонские и каменноугольны е породы,
залегаю т морские отлож ения, представленные песчаниками, известняками и аргелитами. П ерекрываю т их морские пески, листоваты е глины, диатомовые и опоковидные
глины.
К западу от разлома залегаю т изверженные и метаморфические породы представ
ленные гранитами, гранодиоритами, диоритами, пегматитами. В центральной части го
рода выделен фрагмент самых древних пород гнейсов и гранитов. Отметки кровли
скальных пород крайне невыдержанны. Весь комплекс палеозойских пород перекрыт
чехлом образований коры выветривания (элювием). М ощность покровного чехла,
включаю щего зоны интенсивного выветривания и дробления, колеблется от 0 до 10 м.
Древние эрозионные врезы в коре выветривания заполнены пролювиально-делювиальноаллю виальными отложениями, представленными песчано-гравийными и глинистыми
грунтами, иногда значительной мощ ностью до 10 и более метров.
По естественным условиям высокое стояние грунтовых вод имеют центральная
часть города вдоль пойменных участков рек: Миасс, Игуменка, Челябка, а также бере
говые территории оз. Первое и оз. Смолино. По уклону рельефа в пониженных его час
тях грунтовые воды нередко смыкаются с водами типа «верховодки».
В городе очень сложная гидрогеологическая обстановка.
Оценивая гидрогеологическую обстановку в целом (рис. 1.4, 1.5), можно заклю
чить, что в городе имеет место неуправляемого изменения режима грунтовых вод, при
водящее к подтоплению объектов строительства.
П одтопление грунтовыми водами наносит сущ ественный ущерб застроенным тер
риториям, который может быть разделен на две составляющие: социальный и экономи
ческий, причем во многом ущерб имеет скрытый, не явный характер.
Социальный ущерб, главный образом, обусловлен дискомфортными условиями
проживания населения.
Изучая гидрогеологические условия города Челябинска, мы обратили внимание,
что подъём уровня грунтовых вод в городе можно объединить в две группы.
Первая - природные факторы. К ним относятся особенности геолого-тектонических
условий данного района города. Если посмотреть на инженерно-геологическую карту,
то к этому району относится восточная часть города от тектонического разлома, где за
легаю т морские отложения (рис. 1.4, 1.6), представленные песчаниками, известняками,
аргелитами, которые перекрывает морские пески, листоватые, диатомовые и опоковид
ные глины. Грунтовые воды постоянно находятся на высоком уровне, и строительство
зданий и сооружений не изменяет абсолютную отметку уровня грунтовой воды.
Вторая - техногенные факторы, к которым относятся утечки из водосодержащих
подземных коммуникаций, неудачное проектирование и строительство зданий на свай
ных фундаментах на склоне левого берега реки Миасс, режим Ш ершнёвского водохра
нилища.
Отметки кровли скальных пород крайне невыдержанны (рис. 1.7). Весь комплекс
палеозойских пород перекрыт чехлом образований коры выветривания (элювием).
М ощность покровного чехла, включающего зоны интенсивного выветривания и дроб
ления, колеблется от 0 до 10 м. Древние эрозионные врезы в коре выветривания запол
нены пролю виально-делювиально-аллю виальными отложениями, представленными
песчано-гравийными и глинистыми грунтами, иногда значительной мощностью до 10 и
более метров.
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Рис. 1.4. Инженерно-геологический разрез вдоль проспекта Ленина
от ЧТЗ до здания Гипромеза

Рис. 1.5. Инженерно-геологический разрез вдоль проспекта Ленина (центр города)
В северо-западной части города режим грунтовых вод в настоящее время имеет неустановивш ийся характер, что обусловлено массовым строительством в районе в по
следние десятилетия. Гидрогеологический прогноз уровненного режима вод в районе
показывает, что в ближайш ее десятилетие подъем их поверхности составит в среднем
3...5 м. О бводнение подземных сооружений будет происходить последовательно с по
вышением абсолю тных отметок рельефа по склонам территории от долины р. Миасс.
Склон долины реки Миасс пологий, ровный. Нарушен слабовыраженными в релье
фе ложбинами, к которым приурочен сток атмосферных осадков. Площадь водосбора
8 км2. Это обуславливает достаточно большой объём сточных, подземных и поверхно
стных вод. А бсолютные отметки воды в рее 207,6 м. А бсолютные отметки в пределах
участка посёлка изменяю тся от 214,5 до 232,0 м. В геологическом отношении террито
рия приурочена к коренному массиву гранитойдов.
В верхней части коренные породы в результате выветривания разрушены до со
стояния крупнообломочных и суглинистых образований. В пойме реки, на которой
расположен проселок, развиты глинистые, песчаные, гравийно-галечниковые аллювиаль-ные отложения.
По данным гидрогеологической съёмки, в речной долине мощность водоносного
горизонта составляет 5 ... 14 м. Водовмещ ающ ими являются песчано-глинистые и гра
вийно-галечниковые отложения. Водоупором служат массивные слаботрещиноватые
гранитойды. Разгрузка водоносного горизонта происходит в реку Миасс (рис. 1.8).
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Рис. 1.6. Инженерно-геологическая карта палеозойского фундамента
территории г. Челябинска (масштаб 1:20000)
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Рис. 1.7. Гидрогеологическая карта территории г. Челябинска (масштаб 1:25000)
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Повыш ение уровня грунтовых вод началось после застройки микрорайона по улице
Братьев Каш ириных высотными домами на свайных фундаментах.
Причинами подтопления являются:
• нарушение природной дренажной системы в результате образования искусст
венной плотины на направлении естественного стока подземных вод в реку Миасс, вы
званное строительством микрорайона на свайных фундаментах (в результате забивки
свай произошло уплотнение грунтов и снижение фильтрационной способности); строи
тельством автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных, при котором произош 
ло уплотнение грунтов в основании дороги; строительством магистрального водовода
диаметром 1000 мм вдоль улицы;
• неблагоприятное расположение района в геоморфологическом отношении на
пойме с незначительным уклоном рельефа, что не обеспечивает полного дренирования
достаточно больш ого объёма сточных подземных и поверхностных вод с водосборной
площади и отсутствием бытовой канализации и дренажно-ливневой канализации в по
сёлке.
Значительное поднятие уровня грунтовых вод в микрорайонах, расположенных в
окрестностях озера Смолино Ленинского района и Первоозёрном микрорайоне Тракто
розаводского района, учёные связываю т со строительством Ш ерш нёвского водохрани
лища. Отметки уреза воды в Балтийской системе высот в Ш ершнёвском водохранили
ще составляю т 222 м, в озере Смолино - 214, озере Первом - 202 м.
Наблюдается значительный перепад высот уреза воды в различных водоёмах. Через
трещ иноватую зону гранитного массива в районе станции Ш ершни - посёлок Фёдоровка происходит фильтрация воды из Ш ершнёвского водохранилищ а в озеро Смолино, по
Челябинскому разлому происходит фильтрация воды и в озеро Первое. В результате
чего происходит заболачивание больших территорий. Кроме того, в озеро Синеглазово
была осущ ествлена длительная перекачка грунтовой воды с Коркинского угольного
карьера, что привело в 1999 году к затоплению садов и жилых домов (рис. 1.9).
В 2008 году по инициативе и финансовой поддержке администрации Челябинской
области была спроектирована и построена дренажная система. Предполагается, что в
2010 году озеро Смолино войдет в свои берега и будет построен большой жилой мик
рорайон.
На территории города Челябинска находятся десятки промыш ленных предприятий
и свалок промыш ленных и бытовых отходов, которые производят интенсивное загряз
нение подземной гидросферы.
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Рис. 1.9. Подтопление жилых домов озером Синеглазово в городе Челябинске
Следует отметить, что повышенный износ зданий и сооружений определяется агрес
сивностью грунтовых вод, которую они приобретаю т в условиях застройки, что приво
дит к разруш ению увлаженных элементов строительных конструкций при промерза
нии, морозным пучением увлажненных грунтов и, как следствие, деформацией частей
зданий и сооружений, а также коррозией металлических конструкций сооружений.
Тепловые потери при подтоплении обусловлены увеличением теплоотдачи в за
глубленных частях зданий и обводненных тепловых сетях.
В санитарно-эпидемиологическом отнош ении обводнение объектов жилищного
строительства и заболачивание территории приводят к увеличению заболеваемости на
селения, а соответственно, к росту расходов на здравоохранение. При подтоплении
территорий грунтовые воды вымывают соли покровных отложений, а также компонен
ты различных техногенных образований и тем самым способствую т их миграции в во
доносные горизонты, водоемы и водотоки. Этот процесс приводит к ухудш ению каче
ства воды объектов и ограничивает их хозяйственное и рекреационное использование.
Особую опасность в условиях города имеет возможная активизация при подтопле
нии других опасных геологических процессов:
- оползнеобразования в западной, северной частях территорий, имеющих расчле
ненный рельеф;
- суффозии песчаных грунтов, распространенных в толще глинистых, суглинистых
покровных отложений;
- карстообразования в восточной части территории и др.
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Глава 2

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУСКОВОГО УЧАСТКА
ПЕРВОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ
2.1. История строительства Ч елябинского метрополитена

Город Челябинск прошел все этапы от города-крепости, торгового города, через ко
торый проходили важнейшие караванные пути, до мощного индустриального центра
России с населением I млн 112 тыс. человек, имеющего важнейшее значение для эко
номики и обороноспособности государства Российского.
Территория города составляет более 50 тыс. га. Исторически сложилось, что круп
ные производственные предприятия, на которых работаю т сотни тысяч горожан, раз
мещены на территориях северо-восточной, восточной и юго-восточной части нашего
города. К таким градообразующ им предприятиям относятся Челябинский металлурги
ческий комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский трак
торный завод, Челябинский трубопрокатный завод и другие, важнейш ие для города и
страны, крупные производственные предприятия.
На этих предприятиях сосредоточено более 70 % мест приложения труда!
Ж илая же территория занимает западную часть города.
Впервые о строительстве метро в городе Челябинске заговорили в конце 60-х годов
XX века, в далёкое советское время. В 1967 году при разработке генерального плана
города Челябинска встал вопрос о необходимости ускорения пассажирских перевозок
(рис. 2.1). В генеральном плане, разработанном специалистами Главного управления
архитектуры и градостроительства г. Челябинска и институтом «Челябинскгражданпроект», в одном из разделов говорилось:
1) создание новых магистральных улиц, освобождение центра от транзитных пото
ков и грузовых автомобилей, строительство новых мостов и путепроводов, строитель
ство Челябинской кольцевой автодороги (большого кольца), которая, минуя жилую
территорию, свяжет все внешние направления;
2) строительство городских скоростных дорог меридионального и широтного на
правлений (Новомеханическая, Чайковского, М еридиан);
3) в перспективе основной вид общ ественного транспорта - метрополитен.
М ногое из того, что намечалось в генеральном плане 1967 года, сегодня стало дей
ствительностью , больш инство позиций генерального плана выдержало проверку вре
менем.
Да Челябинску необходим новый вид транспорта - метрополитен. В генплане горо
да предложен вариант метрополитена, состоящий из двух линий.
М етрополитен - это вид скоростного рельсового пассажирского транспорта, необ
ходимый в условиях больш их городов с насыщенным уличным движением. Он отлича
ется высокой эксплуатационной скоростью до 45 км/ч и большой провозной способно
стью до 60 тысяч пассажиров в 1 ч в одном направлении.
В метрополитене обычного, классического типа, пассажиропоток достигает 50-60 тыс.
человек в час, линии, как правило, проложены под землёй и лиш ь иногда выходят на
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поверхность или на эстакады, подвижной состав имеет железнодорож ные габариты и
массы, поезда насчитываю т 4 -8 вагонов, диаметр тоннелей составляет 5 -6 м, в тонне
лях допустимы лиш ь небольш ие уклоны и плавные поворотные радиусы, платформы
на станциях бываю т длиной 100-160 м и шириной 10-16 м. Линии такого метрополи
тена обычно проходят вдоль градообразую щ их осей и являются каркасом городской
транспортной системы. Стоимость сооружения одного километра метрополитена обычно
составляет 4 0 -5 0 млн долларов.
Согласно первому проекту, метро должно было появиться в Челябинске до 1980-го
года.

Рис. 2. У. Схема первого варианта трассы метро.
Генеральный план города Челябинска 1967 год
Схема первого варианта метрополитена включает две линии (см. рис. 2.1):
1) ЧТЗ - Площ адь Револю ции - ЧПИ - Северо-Запад - ЧМК;
2) ЧТПЗ - Вокзал - Площ адь Революции - Теплотехнический институт - СевероЗапад.
В 1971 году московскому институту «Гипрокоммундортранс» М инистерства ком
мунального хозяйства РСФ СР поручается выполнить проект комплексной схемы раз
вития всех видов городского транспорта города Челябинска. Два раздела схемы - маги
страли и улицы, грузовой транспорт - выполнялись коллективом дорожно-транспортного отдела института Челябинскгражданпроект (Агарков Ю .В., Певзнер Л.В., Ермошина В.А.). Расчёт пассажиропотоков был выполнен по методике старшего научного
сотрудника кафедры градостроительства ЧПИ Ш лейкова Б.И.
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Схема определила максимальные пассажиропотоки, их количество в часы пик, а
также основной вид скоростного пассажирского транспорта - метрополитен. Приказом
М инистерства ж илищ но-коммунального хозяйства РСФСР и М инистерства автомо
бильного транспорта в феврале 1977 года схема была утверждена.
Для Челябинска метрополитен, как скоростной городской вид транспорта, опреде
лен окончательно проектом «Комплексной схемы развития всех видов городского пас
сажирского транспорта» - (КТС), разработанного в 1974 году московским институтом
«Гипрокоммундортранс» по заказу М инистерства коммунального хозяйства РСФСР.
Комплексной транспортной схемой города рекомендован вариант метро с тремя ли
ниями (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема второго варианта трассы метро
в г. Челябинске (КТС), разработанного в 1974 году
московским институтом «Гипрокоммундортранс»
Второй вариант метрополитена состоит из трёх линий:
1) ЧМ К - Площадь Революции - Вокзал - ЧТПЗ;
2) ЧТЗ - Площадь Революции - ЧПИ - Северо-Запад;
3) АМ З - Вокзал - Комсомольская площ адь - Северо-Восток.
Первоочередной линией из трех рекомендованных, определена линия ЧТЗ - СевероЗапад с девятью станциями заложения: «Тракторозаводская», «Комсомольская площадь»,
«Проспект им. В.И. Ленина», «Площадь Революции», «Торговый центр», «Проспект
Победы», «Курчатовская», «М олодежная», «Северо-Западная».
Определен 1-й пусковой участок, состоящий из 6 станций с перегонными тоннелями
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от ст. «Тракторозаводская» до ст. «Проспект Победы»
с устройством ветки в электродепо и оборотных тупи
ков за станциями «Тракторозаводская» и «Проспект
Победы».
29.09.1976 г. КТС прош ла экспертизу Госплана
СССР.
20.10.1976 г. г. Челябинск стал городом с миллион
ным населением.
19.11.1976 г. Госпланом СССР направлено письмо в
Совет М инистров СССР и МПС о необходимости строи
тельства метрополитена в Челябинске.
11.02.1977 г. КТС утверждена совместным приказом
М инкомхоза и М инавтотранса РСФ СР за № 50/7.
7.04.1980 г. на имя председателя Совмина минист
1-й секретарь
ров СССР Косыгина А.Н. направляется (по просьбе ру
Челябинского обкома КПСС
ководства области Воропаева М.Г. и Куракина Е.Ф.)
Воропаев М. Г.
письмо. Данное письмо подписали председатель Сов
мина РСФ СР М. Соломенцев, министр путей сообщ ения
СССР И. Павловский и министр транспортного строительства СССР И. Соснов с убе
дительными доводами необходимости проектирования и строительства метрополитена
в городе Челябинске.
В государственный план экономического и социально
го развития на 1981-1986 годы, было включено строитель
ство метрополитена в Челябинске. Так, в числе 22-х горо
дов страны, в разработанной в 1982 году институтом
«М етрогипротранс» «Схеме развития и размещения мет
рополитенов на период до 2000 г.», томом 20-м, даны
обосновываю щ ие материалы о необходимости строитель
ства метрополитена в Челябинске.
В 1982 году «М етрогипротрансом» была выполнена
«Схема развития и размещения метрополитена на период
до 2000 года» (рис. 2.3).
В июле 1983 года в город Челябинск приезжают москви
чи:
директор
института «Метрогипротранс» Луговцов А.С.,
Председатель исполкома
начальник отдела изысканий и трасс Сославский С.И. Челябинской области
ныне директор этого института, и главный инженер проек
Куракин Е. Ф.
та Рыжов В.А.
После объезда предполагаемой трассы метро вместе с руководством города, Управ
лению благоустройства города, которое возглавлял Агарков Ю .В., было дано задание
заказать Ю жно-Уральскому тресту инженерных изысканий, которым руководил Сур
ков Р.И., предварительные изыскания по трассе метро.
В 1984 году были определены проектировщ ик - «М етрогипротранс» и заказчик
строительства - У правление благоустройства. В силу большой загруженности институ
та «М етрогипротранс» проектирование метрополитена Челябинска приостанавливает
ся. Первые руководители города (Кривопуск В.А., Сумин П.И.) обращаются в прави
тельство с настойчивой просьбой продолжать работы, и как результат, продолжить
проектирование метрополитена г. Челябинска поручено институту «Ленметрогипротранс» (Кулагин Н.И., Салан А.И.).
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Рис. 2.3. Схема третьего варианта трассы метро: «Схема развития
и размещения метрополитенов на период до 2000 года в городе Челябинске»,
разработанная в 1982 году «Метрогипротрансом»
В этот же период в горисполкоме введена должность Заместителя председателя
горисполкома по транспорту и связи (Аржевитин Г.И.), на которого возлагаются обя
занности координации работ по проектированию метрополитена.
Была создана команда, в которую вошли Сумин П.И., его заместитель А рж еви
тин Г.И., начальник Челябинского филиала комплексного отдела института «Ленметрогипротранс» Ш лейков Б.И., начальник Управления благоустройства горисполкома
Агарков Ю.В., заместитель начальника Управления благоустройства горисполкома Вага
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нов В.И. и ряд других специалистов. Они добились того,
чтобы строительство метрополитена в Челябинске про
шло экспертизу Госплана СССР, вошло в постановле
ние Совета М инистров СССР.
В 2000 году челябинцы должны были проехать по
1-й линии метро - скоростного рельсового подземного
пассажирского транспорта с большой эксплуатационной
скоростью до 45 км/ч и эффективностью до 60 тысяч
пассажиров в час в одном направлении. Челябинск во
шел в число 22 городов страны, в которых было запла
нировано строительство метро. Из рекомендованных
3-х линий метро была определена в качестве первооче
редной линия ЧТЗ - Северо-Запад с 8 станциями:
Тракторозаводская, Комсомольская площадь. Площадь
Революции, Торговый центр. Проспект Победы, Кур
Председатель Горисполколм,
чатовская, М олодёжная и Северо-Западная. Интересно,
ныне Губернатор области
что на стадии разработки ТЭО рассматривались сле
Сумин П. И.
дую щ ие варианты трасси
рования 1-й линии метрополитена размещ ения отдельных
станций. Так линия метрополитена от ЧТЗ долж на была
пройти вдоль проспекта им. В.И. Л енина до А лого поля,
где поворачивала на север. Станция «П лощ адь Револю ции»
предполагалась находиться непосредственно на Площ ади
Революции, на глубине 2 5 -3 0 метров с выходами на улицу
Воровского (полукруглое здание) и на улицу Цвилинга.
Должна быть дополнительная станция метро «Алое поле» с
выходом на проспект Л енина, а станция метро «Торговый
центр» долж на находиться с западной стороны Торгового
центра.
В 1984 г. «Схема развития и размещ ения метрополите
Зам. председателя
нов на период до 2000 г.» согласована Госпланом СССР,
горисполкома
протоколом № 51 в разделе «б» назван метрополитен г. Че
Аржевитин Г. И.
лябинска.
По инициативе 1-го заместителя председателя Че
лябинского облисполкома (1984-1987 годы) в 1985 го
ду было принято очень важное для дальнейшего разви
тия г. Челябинска постановление Совета Министров
СССР № 835 от 3 сентября 1985 года «О мерах по
дальнейш ему развитию в 1986-1990 годах городского
хозяйства города Челябинска». Это постановление по
зволило не только развивать городское хозяйство на
шего города, но самое главное позволило проектиро
вать и строить метро в г. Челябинске.

Начальник Управления благоустройства г. Челябинска
Агарков Ю.В.
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СОВЕТ М ИНИСТРОВ СССР
П О СТАНО ВЛЕН ИЕ
от 3 сентября 1985 г.

JV®835
М осква, Кремль

О М ЕРАХ ПО ДА Л ЬН ЕЙ Ш ЕМ У РАЗВИТИЮ В 1986-1990 ГОДАХ
ГО РО ДСКОГО ХОЗЯЙСТВА г. ЧЕЛЯБИН СКА
Сове М инистров СССР постановляет:
1. Принять к сведению , что Совет М инистров РСФСР обеспечит в 1986-1990 годах
строительство, расш ирение, реконструкцию и ввод в эксплуатацию в г. Челябинске жи
лых домов, объектов коммунального хозяйства, просвещ ения, здравоохранение, куль
туры, общ ественного питания и других объектов согласно приложению № 1.
2. М инистерству черной металлургии СССР, М инистерству тракторного и сель
скохозяйственного маш иностроения. М инистерству оборонной промыш ленности, Ми
нистерству автомобильной промыш ленности. М инистерству маш иностроения, М ини
стерству общего маш иностроения. М инистерству строительного, дорожного и комму
нального маш иностроения, М инистерству химической промышленности, М инистерст
ву путей сообщ ения. М инистерству радиопромыш ленности, М инистерству обороны.
М инистерству строительства предприятий нефтяной и газовой промыш ленности и Ми
нистерству энергетики и электрификации СССР обеспечить в 1986-1990 годах строи
тельство и ввод в эксплуатацию в городе Челябинске объектов просвещ ения, здраво
охранения, культуры, торговли и других объектов согласно приложению № 9.
3. М инистерству тракторного и сельскохозяйственного маш иностроения, М ини
стерству чёрной металлургии СССР, М инистерству автомобильной промышленности,
М инистерству путей сообщ ения. М инистерству радиопромыш ленности. М инистерству
маш иностроения, М инистерству оборонной промыш ленности, М инистерству общего
маш иностроения, М инистерству строительного, дорож ного и коммунального машино
строения, М инистерству цветной металлургии СССР, М инистерству химической про
мыш ленности, М инистерству приборостроения, средств автоматизации и систем
управления, М инис-терству станкостроительной и инструментальной промыш ленно
сти, М инистерству строительства предприятий нефтяной и газовой промыш ленности,
М инистерству медицинской промыш ленности. М инистерству маш иностроения для ж и
вотноводства и кормопроизводства и М инистерству лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатываю щ ей промышленности СССР передать в 1986-1990 годах в порядке
дополнительного участия С овету М инистров РСФСР на строительство в г. Челябинске
объектов коммунального, бытового, медицинского обслуживания населения преду
смотренных в приложении № 1 к настоящ ему постановлению капитальные вложения
согласно приложения № 3 с соответствую щ ими объёмами подрядных строительно
монтажных работ.
Разрешить, в виде исключения, указанным министерствам направлять на эти цели
капитальное вложения, выделяемые им на строительство объектов производственного
назначения, без изменения заданий по вводу в действие производственных мощностей
и основных фондов.
4. М инистерству энергетики и электрификации СССР осуществить в городе Челя
бинске расш ирение Северо-Западной обогревательной котельной с установкой водо
грейного котла № 7 в 1986 году и водогрейного котла № 8 в 1987 году производитель
ностью 100 Гкал/час каждый.
26

5. М инистерству путей сообщ ения, М инистерству транспортного строитель
ства и Совету М инистров РСФСР обеспечить в 1986-1990 годах проектирование и
начало строительства метрополитена в г. Челябинске.
6. М инистерству строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР обеспечить
в 1986-1990 годах в г. Челябинске:
- выполнение строительно-монтажных работ по перекладке тепловых магистралей
по заказу М инистерства энергетики и электрификации СССР и Совета М инистров
РСФСР в объёме 1 млн руб. в год.
- строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов просвещения, здра
воохранения, коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, торговли и
других объектов, предусмотренных настоящим постановлением.
Зам. Председателя
Совета М инистров СССР

Г. Алиев

Управляющий Делами
Совета М инистров СССР

М. Смиртюков

В 1986 Управлением благоустройства горисполкома города Челябинска были зака
заны Ю жно-Уральскому тресту инженерно-строительных изысканий Госстроя РСФСР,
которым руководил Сурков Р.И. и где автор работал главным специалистом геотехни
ком, начальником отдела «Гидрогеологии и спецработ» и начальником лаборатории по
исследованию грунтов и воды, инженерно-геологические изыскания по первой линии
метрополитена. Началась активная подготовка исходных данных для разработки технико-эко-номического обоснования строительства. Коор-динация работ по подготовке
к строительству поручена заместителю председателя горисполкома Аржевитину Г.И.,
в рабочую группу вошли Гехтман Б.Е., Аксёнов Н.В. и многие специалисты института
Челябинскгражданпроект.
Очень интересные реш ения были приняты в 1987 году по Челябинскому метропо
литену. Начнём с письма № 498 от 03.04.87 г. Исполнительного комитета Челябинского
областного совета народных депутатов институту Челябинскгражданпроект и Челябин
скому горисполкому о выполнении проектных работ сверх установленного лимита:
«В соответствии с письмом Госплана СССР № С В -1577/47-631 от 29 октября 1986 года
Челябинский облисполком поручает институту Челябинскгражданпроект выполнить в
1987 году дополнительные работы по метрополитену в объёме 100 тыс. рублей сверх
установленного плана. В случае появления свободного лимита за счёт уменьшения
стоимости по исполнительным сметам объектов союзных и республиканских мини
стерств. при корректировке тематического плана по состоянию на 15 августа т. г. будет
рассмотрена возможность включения указанной работы в план института».
Это письмо показывает на активную работу Исполнительного комитета Челябин
ского областного совета народных депутатов с Госпланом СССР. Другим документом
является задание на разработку транспортных узлов 1-й линии метрополитена в г. Че
лябинске.
Я хочу обратить внимание, что в это далёкое советское время Исполнительный ко
митет Челябинского областного совета народных депутатов и Челябинский гориспол
ком по вопросу проектирования и строительства метрополитена в городе Челябинске
работали дружно как одна команда.
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Прошу обратить также внимание иа сроки выполнения основных положений по
проектированию для выполнения технико-экономического обоснования при разработке
транспортных узлов по 1 линии метрополитена в г. Челябинске. Все эти работы были
выполнены головным проектным институтом гражданского строительства, планировки
и застройки городов и посёлков «Челябинскгражданпроект», директором которого был
Ш аталов О.В. Работа была выполнена досрочно со значительным увеличением плана
текущ его года (собственными силами на 20 %) и необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ в объёме 100,0 тыс. руб. по Челябинскому метрополитену, не
обеспеченных лимитами!
В течение 1987 года по заданию Главметрополитена институтом «Ленметрогипротранс» было разработано ТЭО, заказчиком выступило М инистерство путей сообщения.
О дновременно в Челябинске ведутся работы по проекти
рованию производственной базы метростроя и переустройст
ву инженерных коммуникаций, попадающих в зону строи
тельства метро. Заказчиком по проектированию объектов
стройбазы метрополитена и перекладываемых инженерных
коммуникаций выступило У правление благоустройства Че
лябинского горисполкома. Первые строительные работы на
территории производственной базы начаты рабочими Челя
бинского СШ СУ-6 треста «Востокш ахтопроходка». 11 нояб
ря 1988 года М инистерством путей сообщ ения утверждено
технико-экономическое обоснование строительства I-й линии
метрополитена, получено разреш ение на разработку техниче
Генеральный директор
ского проекта. Активную поддержку при утверждении ТЭО
АН О «Инвестстройоказал заместитель начальника Главметрополитена Крук Ю.Е.
метро» Крук Ю.Е.
С его помощ ью определена техническая политика строитель
ства, проведена экспертиза ТЭО и в дальнейш ем проекта 1-й очереди строительства
метрополитена.
В 1988 году в Челябинском горисполкоме принимается реш ение о создании службы
Заказчика по строительству метрополитен в УКСе горисполкома. Руководителем служ
бы спецсооружений в УКСе горисполкома назначен
заместитель начальника Управления благоустройства
горисполкома Ваганов В.И. Первыми работниками
службы стали Панова Т.Н. и Дураш кина О.Г., ранее
занимавш иеся в Управлении благоустройства объек
тами метрополитена. 2 сентября 1988 года при инсти
туте Ленметрогипротранс создаётся Челябинский
комплексный отдел, который занимается координаци
ей проектных работ в г. Челябинске.
Начальником отдела назначается Ш лейков Б.П.,
из ряда проектных институтов города в отдел пригла
шены специалисты, одними из первых: Вьюхин В.Л.,
Столбова Н.С., Певзнер Л.С., Лысов Г.П., Фетисова Е.М.,
Тю тина Г.Н., Ермошина В.А., Несговорова Л.Н., Ж у
кова Т.Н., Будякина Л.А., Сухорукое Н.М., Глебов В.Г.
и другие.
В 1989 году продолж аю тся работы по переселе
Генеральный директор
нию
жителей поселка Луговой, освобож дению тер
Управления « Челябметротрансритории для строительства производственной базы
строй» Ваганов В. И.
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метростроя и перекладке коммуникаций с территории производственной базы и элект
родепо метрополитена.
Но Правительством страны в 1989-1990 годах в целях экономии бюджетных
средств было принято решение о приостановке строительства крупных объектов, в том
числе и метрополитена в Челябинске. Так, ещё не начав строиться, метрополитен попал
в разряд консервируемых объектов.

Панова Т.Н. и Дурашки!ia О. Г., с 1987 года занимавшиеся
в Управлении благоустройства объектами метрополитена
Надо отдать должное горисполкому нашего города, который в это сложное время
не отказался от строительства метрополитена, все необходимые работы пусть не
в полном объёме, но финансировались из городского бю джета.
Одновременно в М инистерствах экономики и
финансов, путей сообщения и других правительст
венных организациях продолжалась работа по
включению челябинского метрополитена в число
строек, финансируемых из федерального бюджета.
Во многом благодаря настойчивости заместителя
председателя горисполкома Гранина В.Ф., которому
поручена координация работ по строительству мет
рополитена, Крука Ю.Е. и Ваганова В.И., Челя
бинск был включён в перечень городов, строитель
ство метрополитена в которых финансируется из
федерального бюджета.
В 1991 г. институт «Ленметрогипротранс» раз
работал технический проект 1-го участка 1-й линии
метрополитена и приступил к разработке рабочей
Руководитеib
документации на строительство. Постановлением
Управления строительства № 30
Госстроя РФ за № 18-39 от 29.10.93 г. проект был
Абрамчук В.П.
утвержден.

В 1991 году администрация города, за
казчик, совместно с Главметрополитеном и
Главтоннельметростроем, были рассмотрены
управление «Бамтоннельстрой» и Управле
ние строительства № 30 из Белорепка и оп
ределили подрядной организацией по строи
тельству метрополитена в нашем городе по
строительству метрополитена Управление
строительства № 30 под руководством Аб
рамчука В. П.
В 1992 году Служба спецсооружений
преобразована в управление «Челябметротрансстрой», котором у поручены функции
заказчика по строительству метрополитена
и транспортны х сооружений. Начальником
управления назначен Ваганов В.И., началь
ником производственно-технического на
значена Панова Татьяна Николаевна, а глав
ным инженером Коноплёв Евгений С тепа
нович.

Главный инженер
«Челябметротрансстрой»
Степане// В.Д.

УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель председателя облисполкома
В.А. Кривопуск
Заместитель председателя горисполкома
Г.И. Аржевитин
27.07.1987 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИ РОВАНИ Е
разработки транспортны х узлов по 1 линии метрополитена в г. Челябинске
1. О снование для проектирования
2. Проектная организация
3. Стадийность проектирования
4. Сроки начала и окончания работ
5. О сновные положения по проект
ным работам
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Письмо-заказ управления благоустройства
Институт «Челябинскгражданпроект»
Технико-экономическое обоснование
Начало - август 1987 г.
Окончание - ноябрь 1987 г.
Расчёт пассажиропотоков:
а) выполнить расчёты по транспортным
районам с определением селебитной и трудо
вой ёмкости, а также социально - возрастной
структуры населения;
б) определить основные транспортные по
казатели (общую и транспортную подвиж
ность, коэффициент использования транспор
том и др.) и основные закономерности тяготе
ния и расселения челябинцев;

в) рассчитать пассажиропотоки по транс
портной системе город с применением ЭВМ;
г) произвести расчёт загрузки станций мет
рополитена:
д) разработать транспортную схему города
с учётом метрополитена.
Все расчёты и необходимый графический
материал выполнить на 2000 г., 2010 г., 2030 г.
Инженерная подготовка транспортных уз
лов:
а)
проанализировать ситуацию на основ
ных транспортных узлах вдоль 1 линии мет
рополитена с учётом устройства стройдворов
и участков мелкого заложении и дать предло
жения по инженерной подготовке транспорт
ных узлов с целью обеспечения основных пас
сажирских и грузовых перевозок на период
строительства 1 линии метрополитена.
Б.Е. Гехтман

Утверждаю:
заместитель начальника
Главтоннельметростроя
С.И. М иллерман

Ю.В. Агарков

Утверждаю:
Заместитель председателя
Челябинского горисполкома
В.Ф. Гранин

П РО ТО КО Л
совместного рассмотрения вопросов по подготовке
к началу строительства метрополитена в Челябинске
В соответствии с программой строительства метрополитена в Челябинске разрабо
тано и утверждено ТЭО первой очереди строительства метрополитена стоимостью 296
млн руб. (в ценах 1984 г.) протяжённостью 7,85 км. В 1991 году институтом «Ленметрогипро-транс» намечено закончить разработку стадии «проект» Советом М инистров
РСФСР согласовано с 1991 года начало подготовительных работ по строительству.
Начаты работы по инженерной подготовке территории стройплощадок. Разработа
на и утверждена рабочая документация на производственную базу метростроя. Начато
её строительство.
РЕШ ИЛИ:
1. Главтоннельметрострой М интрансстроя СССР выступает генеральным подряд
чиком по строительству метрополитена в Челябинске.
2. Главтоннельметрострой обеспечивает передислокацию тоннельного участка в
Челябинск в количестве, необходимом для начала работ во II полугодии 1992 года.
3. Челябинский горисполком совместно с Главтоннельметростроем во II квартале
1991 года разрабатывает мероприятия по подготовке к строительству метрополитена и
размещению тоннельного участка.
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4. Инженерную подготовку территории стройплощадок Челябинский горисполком
обеспечивает до 01.07.92 г.
5. Челябинский горисполком обеспечивает подготовку жилья и размещ ение тон
нельного участка в соответствии с намеченными мероприятиями в сроки, согласован
ные с представителем Главтоннельметростроя.
Заместитель начальника УКСа
Челябинского горисполкома В.И. Ваганов
10.06.91 г.

В 1992 году в городе появились первые бригады Управления строительства № 3 0 .
Необходимо обратить внимание заканчивается подготовка к строительству, начинается
новый этап-строительство I-й линии метрополитена.
В 1992-1993 годах проект строительства 1-го пускового участка метрополитена
в городе Челябинске получил положительное заклю чение «Главгосэкспертиза».
1993 год знаменательный для Челябинского метрополитена год. Именно в этом го
ду после развала СССР, в сложное для страны время вышло постановление Госстроя
России, которое позволило приступить к строительству метро в городе. Мы приводим
дословный текст постановления.

Государственный комитет Российской Федерации по вопросам
Архитектуры и строительства
П О СТАНО ВЛЕН ИЕ
29.10.93

№ 1 8 -3 9
Москва
Об утверждении проекта строительства
первого пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске
от станции Тракторозаводская до станции Проспект Победы

Госстрой России ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
У твердить представленный «Челябметротрансстроем» проект первого пускового
участка линии метрополитена в г. Челябинске от станции «Тракторозаводская» до стан
ции «П роспект Победы», разработанный проектно-изыскательским институтом «Ленметрогипротранс» и рассмотренный «Главгосэкспертизой» России, со следующими ос
новными показателями:
строительная длина линии - 8,25 км
количество станций - 5
расчётная стоимость строительства
(в базисных ценах 1991 г.) - 929,24 млн рублей
в том числе:
- собственно линии метрополитена - 856,24 млн рублей
- электродепо - 32,81 млн рублей
- инженерного корпуса - 14,72 млн рублей
- дополнительных устройств - 26,09 млн рублей
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2.
Разреш ить, в виде исклю чения, «Ч елябметротрансстрой» вклю чить в сводку за
трат на строительство данного участка метрополитена уточнённые сметны е стоимо
сти объектов производственного назначения и социальной сферы как часть долевого
участия А дминистрации г. Челябинска, имея в виду, что полный размер её долевого
участия будет определяться М инэкономики России при формировании федерального
Бюджета.
Председатель Госстроя России

Е.В. Басин

Из этого постановления видно, что проект прошёл «Главгосэкспертизу» России в
1993 году, кроме того утверждена стоимость строительства пускового участка из пяти
станций первой линии метрополитена в городе Челябинске: «Тракторозаводская»,
«Комсомольская площадь», «Площадь Революции», «Торговый центр» и «Проспект
Победы». Необходимо обратить внимание, что по генеральному плану запуск первой
очереди метрополитена с четырьмя станциями, электродепо, инженерным корпусом
и объектами гражданской обороны назначен на 2012 год, а станцию Тракторозаводская
должна быть построена позднее.
В 1994 году было принято много важных для строительства Челябинского метро
политена решений. Наиболее важные из них приводятся ниже.
10.02.94
года было принято главой администрации Челябинской области Распоря
жение №90-р.

ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Ч Е Л Я Б И Н С К О Й О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
от 10.02.94

№ 90-р
г. Челябинск
Об
утверждении сводки затрат
на строительство 1 очереди метрополитена в г. Челябинске

Во исполнение Постановления Госстроя Российской Федерации 18-39 от 29.10.93 г.
утвердить представленную управлением «Челябметротрансстрой» сводку затрат на
строительство первого пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске от
станции Тракторозаводская до станции Проспект Победы со следующими основными
показателями:
Расчётная стоимость строительства
(в базовых ценах 1991 года) - 1060,45 млн руб.
в том числе:
- объекты метрополитена - 929,85 млн руб.
- вспомогательные объекты
(объемы производственного
назначения и социальной сферы) - 130,6 млн руб.
В.П. Соловьёв

33

В 1994 году па базе СМ У-680 создан тоннель
ный огряд № 45 (начальник Кулаков С.Ю ., главный
инженер Запруди и А. Г.), которому было поручено
выполнение основных работ по проходке тоннелей.
11.04.1994 г. постановлением № 374 главы го
рода Тарасова В.М. Челябинский комплексный от
дел института «Ленметрогипротранс», преобразо
вывается в муниципальное унитарное предприятие
(институт) «Челябинскметротранспроект» с функ
циями генеральной проектной организации по про
ектированию метрополитена и транспортных соору
жений. Директором института стал Ш лейков Б.И., а
главным инженером - Головань Б.Н. Специалиста
ми приглашены Певзнер Л.С., Вьюхин В.Л., Сухо
рукое Н.М., Глебов В.Г., Девятов и другие.
С формированием постоянного, самостоятель
ного подрядчика и генерального проектировщ ика
Главны й геолог инст ит ут а
появилась возможность более оперативно решать
« Челябинскметротранспроект»,
вопросы, возникающие в процессе согласования
один из лучш их геологов
проектных
решений и выполнения ходов, подход
г. Челябинска Глебов В. Г.
ных и перегонных тоннелей и сооружение станций.
Трасса первого пускового участка первой линии метрополитена проходит от ЧТЗ
вдоль проспекта им. В.И. Ленина до ул. Кирова, затем, пересекая реку М иасс в районе
гостиницы «М алахит» и Торгового Центра, выходит на перекрестке Свердловского
проспекта и проспекта Победы. Положение трассы в плане определено из условия раз
мещения станций в наиболее важных пассажирообразую ш их узлах, с учетом слож ив
шейся планировочной структуры районов, перспективы развития городской застройки
и условий строительства.

Директор МУП института «Челябинскметротранспроект» Шлейков Б.И.
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Мы приводим фотографию одних из самых первых, самых активных участников,
благодаря которым в городе Челябинске началось строительство метрополитена.

ЧЕЛЯБИНСКУ- МЕТРО

Одни из первых активных участников проектирования и начала строительства
Челябинского метрополитена
Большая роль по организации строительства метро в городе Челябинске принад
лежит Сумину II.И ., который в декабре 1997 года сказал: «Тогда, в конце 80-х годов я
действительно стоял, что называется, у истоков метро, когда приходилось пробивать
в Москве реш ение о его строительстве. Но тогда, согласитесь, были несколько другие
времена, другая экономика. Главным исполнителем финансов было определено М и
нистерство путей сообщ ения, и худо-бедно деньги на строительство шли. Сейчас по
ложение крайне ослож нилось, во-первых, тем, что федеральны е власти настаивают на
участии в финансировании строительства метро местных бю джетов... То, что нам
удалось выкроить из бю дж ета в этом году, конечно же, мало, но эти меры позволили
хотя бы не остановить строительство. На днях я встречался с главой города Вячесла
вом М ихайловичем Тарасовым, вместе думали над перспективами метро. В нача
ле января я подпиш у постановление, в котором будут гарантии того, что метро мы
строить всё-таки будем».
В 1998 году Губернатор Челябинской области Сумин П.И. сдержал своё слово, он
издаёт два распоряжения но строительству метрополитена в нашем городе:
1. Распоряжение № 160 от 23 марта «О строительстве метрополитена в городе Че
лябинске».
2. Распоряжение № 262 от 12 мая «О первоочередных мерах по строительству мет
рополитена».
Это был один из самых сложных моментов для Челябинского метростроя. Именно
в этот период одновременно не было ни материалов, ни механизмов, ни заработной
платы.
Необходимо обратить внимание, что это постановление Губернатора Челябинской
области связаны с тем, что работы в Челябинске по строительству метрополитена на
чаты в сложнейш их условиях, при отсутствии инженерной подготовки стройплощ а
док, производственной базы метростроя, жилья для рабочих. Работы по сооружению
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жилья, производственной базы, инженерной подготовке стройплощ адок были пору
чены подразделениям объединения «Ч елябинскграж данстрой», трестов «Челябметаллургстрой», «Ю ж уралтрансстрой», М остострой - 4, строительном у тресту № 42 и
другим организациям города, М остострой - 4, строительном у тресту № 42 и другим
организациям города.

Губернатор Челябинской области Сумин П. И. беседует с метростроителями

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
3 мая 1998 г.

№ 160
Челябинск
О строительстве метрополитена в городе Челябинске

В 1997 году строительство метрополитена в Челябинске вступило в фазу сооруже
ния основных объектов. Завершено строительство четырёх шахтных стволов. Ведётся
сооружение стволов № 249, 250 и горизонтальных выработок на стволах № 251-254.
Работы развернуты на стройплощадках всех пяти станций первой очереди строи
тельства, производственной базе и электродепо.
Вместе с тем не решены важнейшие вопросы по финансированию выполненных
работ, выплате заработной плате работникам метростроительного комплекса, приобре
тению оборудования за пределами области. Ф инансирование объектов осуществляется,
как правило, за счёт задолжности по налогам в городской, областной и федеральный
бюджеты. Задолжности по заработной плате достигла семи месяцев, что привело к кри
зисной ситуации.
В целях создания условий для строительства метрополитена, чёткой координации
работ всех участников строительства
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ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Считать строительство метрополитена одной из важнейших социальных строек
области, осущ ествляемой на постоянной единой инвестиционной федеральной и терри
ториальной основе.
2. О рганизовать штаб по координации действий и контролю за ходом строительст
ва метрополитена под руководством председателя правительства В.П. Уткина.
3. Разрешить администрации города:
- приобретение оборудования для строительства метрополитена в рамках соглаш е
ния о сотрудничестве в области привлечения иностранных инвестиций № 6 6 (9 7 ) 1505
от 15.05.97 г. между администрацией Челябинской области, фирмой «Ш теффене» и
Международным инвестиционным союзом;
- передавать ж ильё муниципальным предприятиям, участвующим в строительстве
метрополитена, и государственному предприятию - Управлению № 30 за 50 процентов
стоимости;
- разработать положение о привлечении специалистов на строительство метропо
литена из других городов России и обеспечении их жильём за счёт средств, предусмот
ренных в смете стройки.
4. Поручить правительству области (Букрин В.Б.. Сербинов И.А.):
- обеспечить реализацию федеральной инвестиционной программы строительства
метрополитена на 1998 г. и последующие года;
- при формировании программы капитального строительства, финансируемой за
счёт областного бю джета, учесть затраты на строительство метрополитена в долях, оп
ределённых распоряжением правительства Российской Ф едерации № 1093-р от 12.07.96
г.;
- в целях обеспечения безопасности производства включить в перечень организа
ций, не подлежащих отключению за имеющиеся задолжности по теплу и электроэнер
гии, тоннельный отряд № 45.
5. Администрации Челябинска (Тарасов В.М.):
- при формировании программы капитального строительства учесть затраты на
строительство метрополитена, предусмотрев в том числе погашение в счёт выполнен
ных работ задолжности предприятий метростроительного комплекса по подоходному
налогу;
- определить объёмы муниципального заказа по обеспечению строительство мет
рополитена материальными ресурсами; разработать программу социального и эконо
мического развития метростроительного комплекса и меры по её реализации.
6. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации правительству
области и администрации Челябинска разработать мероприятия, обеспечивающие изго
товление горнопроходческого комплекса Л оват в 1998 г.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
правительства Уткина В.П.
Г1.И. Сумин

В 1999 году после банкротства Тоинельиого отряда было создано ОАО «Челябметрострой», которое осущ ествляет функции генерального подрядчика строительства мет
ро в Челябинске. Акционерами предприятия являются Челябинская область (51 %), ад
министрация Челябинска (2 4 % ) и ФГУП «Управление строительства № 30» (2 5 % ).
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В компании работают 438 человек. Генеральным директором был избран Абрамчук К.В..
а председателем совета директоров ОАО «Челябметрострой» и руководителем штаба
по координации работ был избран министр инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области Ш опов В.Ю.
Распоряжением П равительства Российской Федерации от 12.10.2000 г. № 1433-р
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых осуществля
ется строительство метрополитенов, было рекомендовано разработать «Программы раз
вития метрополитенов и других видов скоростного внеуличного транспорта до 2015 г.» и
передать их в Минстрой России для разработки «Программы развития метрополитенов
и других видов скоростного внеуличного транспорта в Российской Федерации до 2015 г.».
Заказчик программы - Администрация города Челябинска.
«П рограмма развития метрополитена г. Челябинска до 2015 года» была разработана
в 2001 году следующ ими организациями:
1) МУ И управление «Челябметротрансстрой» (генеральный директор Ваганов В.П.),
2) ОАО «Челябметрострой» (генеральный директор Абрамчук К.В.),
3) МП «Челябинскметротранспроект» (директор института Ш лейков Б.И.).
Программа была согласована в январе 2002 г. заместителем губернатора Челябинской
области Букриным В.Б., заместителем главы г. Челябинска Алейниковым В.Г. и утвержде
на Председателем Законодательного собрания Челябинской области Давыдовым В.Ф.
Были установлены сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в четыре этапа:
• на первом этапе вводится в эксплуатацию пусковой комплекс первой очереди
первой линии метрополитена от станции «Комсомольская площ адь» до станции «Тор
говый центр» (3 станции) - 2007 год (рис. 2.1.4);
• на втором этапе вводится станция «Проспект Победы» первой очереди метропо
литена —2009 год;
• на третьем этапе с вводом станции «Тракторозаводская» вводится первая оче
редь первой линии метрополитена - 2010 год;
• на четвёртом этапе с вводом станций «Курчатовская», «М олодёжная», «СевероЗападная» вводится первая линия метрополитена - 2015 год.

ГУБЕРН АТО Р ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 мая 1998 г.

№ 262
Челябинск
О первоочередных мерах по строительству метрополитена
в городе Челябинске

В соответствии с постановлением Губернатора области № 160 от 23.03.98 года
«О строительстве метрополитена в городе Челябинске и в целях создания условий для
организации эффективной работы на строительстве челябинского метрополитена»
П ОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить состав штаба по координации действий и контролю за ходом строи
тельства метрополитена (Приложение). Решение штаба считать обязательным для ис
полнения предприятиями, организациями и учреждениями Челябинской области.
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2. Предоставить право штабу с целью обеспечения выполнения задач, возникаю
щих в ходе строительства метрополитена, привлекать к своей работе предприятия, ор
ганизации и службы области.
3. Предложить штабу рассмотреть и в течение месяца внести на утверждение про
грамму строительства метрополитена на 1998 год.
4. Утвердить в соответствии с действующ им постановлением правительства РФ
объём финансирования 1998 года для строительства метрополитена из территориаль
ных источников в сумме 52,3 млн руб., в том числе из источников города Челябинска
18,3 млн руб. и бю джета области - 34 млн руб. Предусмотреть пропорциональную оп
лату работ денежными средствами в размере 20 процентов объёма работ.
5. Главному финансовому управлению (А.Г. Галимов) утвердить сроки и порядок
погашения задолжности и передачи средств в части исполнения постановления Губер
натора № 687 от 29.09.97 г. «О распределении объёмов финансирования капитальных
вложений на 1997 г.».
6. Заместителям губернатора Челябинской области (И.А. Сербинову, А.Г. Галимову) определить порядок передачи финансовых средств и товарных ресурсов на погаше
ние задолжности перед организациями и предприятиями, ведущими строительство
метрополитена, в объёме федерального финансирования, переданного в 1987 году.
7. При этом предусмотреть и утвердить график оплаты контракта по поставке ка
надского горнопроходческого комплекса и специального оборудования.
8. Заместителю губернатора В.Б. Букрину внести предложение по изменению про
граммы капитальных вложений на 1998 год с учётом необходимых объёмов работ по
строительству метрополитена.
9. Разрешить Главному финансовому управлению (А.Г. Галимов) в порядке исклю
чения проводить взаимозачёты в счёт оплаты работ по строительству метрополитена
путём погашения возникающ их задолжностей участников строительства перед област
ным бюджетом.
П.И. Сумин

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к постановлению губернатора Челябинской области
№ 262 от 12.05.1998 г.
Состав штаба по координации и контролю за ходом строительства метрополитена
В.II. Уткин - первый заместитель губернатора, председатель штаба.
В.Б. Букрин - заместитель губернатора области, заместитель председателя штаба.
Члены штаба
Е.А. Елисеев - первый заместитель главы города Челябинска.
В.Ф. Гранин - заместитель главы города Челябинска.
Ю.А. Серов - начальник главного управления строительства администрации области.
В.А. Тимашев - генеральный директор фонда материальных ресурсов администрации
области.
В.И. Ваганов - начальник управления Челябметротрансстрой.
B.П. Абрамчук - начальник ГП УС-30.
C.Ю. Кулаков - начальник ТО-45 ГП УС-30.
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Общий объём финансирования на реализацию Программы (млн рублей в ценах
2001 года) за период 2001-2015 годы - 31610,0 в том числе:
1) федеральный бю джет 15805.0 (50% ):
2) областной и местный бю джет - 15805,0 (50%).
В программе приводится также схема линий метрополитена (рис. 2.4 и 2.5).
О дновременно в сторону станции «Проспект Победы» от базовой площадки около
Торгового центра метростроевцы пройдут традиционным буровзрывным способом два
тоннеля от станции «Торговый Центр» до станции «П роспект Победы».
О дновременно начнется строительство станций первого пускового комплекса, ко
торый свяжет четыре точки: Проспект Победы, Торговый центр, площадь Революции и
Комсомольскую площадь.
В связи с реорганизацией Госстроя в Федеральное агентство по строительству и
жилищ но-коммунальному хозяйству назначен новый состав комиссии по определению
технологически обоснованной потребности в средствах на строительство метрополите
нов. В 2005 году впервые на комиссии было предложено рассмотреть технологическую
потребность в средствах не только на 2006 год, но и на краткосрочную перспективу.
У предприятий метростроительного комплекса появляется возможность планировать
свою работу по приобретению оборудования, подготовке кадров и фронтов работ на
перспективу.
В начале 2005 года по приглаш ению Генерального директора «Челябметротранс
строй» Владимира Ивановича Ваганова и при активной поддержки администрации го
рода Челябинска представители комиссии Ф едерального агентства прибыли в Челя
бинск и на месте ознакомились с ходом ведения строительства метро в нашем городе.
Генеральный директор «Челябметротрансстрой» Ваганов В.И. изложил предложения
администрации города по организации строительства метрополитена с 2006 по 2008
год. В их основе - концентрация инвестиций на объектах первого пускового комплекса,
поддержание подземных выработок в безопасном состоянии и сохранность выполнен
ных конструкций.
Ф инансирование стройки предполагалось организовать таким образом: 2006 год 51,7 млн рублей, 2007 год - 70 млн рублей, 2008 год - 69,7 млн рублей в ценах 1991 го
да. Комиссия поддержала предложения челябинцев. В итоге комиссия согласовала
представленные объёмы технологически обоснованной потребности в средствах на
строительство Челябинского метрополитена на 2006-2008 годы.
Администрация города согласовала комплексные мероприятия по заверш ению ра
бот на первом пусковом комплексе в 2010 году. Следует отметить, что «Челябмет
ротрансстрой» работал в соответствии с «Программой развития метрополитена г. Челя
бинска до 2015 года», которая была разработана в 2001 году. В частности, было преду
смотрено освоить в 2006 году на строительно-монтаж ных работах 600 млн рублей, что
значительно больш е, чем в предыдущ ие годы. Предприятия метростроительного ком
плекса выполнят при помощи тоннелепроходческого комплекса RMS-222 SE сооруже
ние перегонных тоннелей, сквозную проходку станции Комсомольская площ адь, про
ходку правого перегонного тоннеля до зоны Челябинского разлома. На перегоне между
станциями метро у Торгового центра и «Площадь Революции» на сооружении правого
и левого перегонных тоннелей будет пройдено буровзрывным способом 600 погонных
метров выработок.
Кроме того, будут возобновлены работы на рабочем стволе станции «Площ адь Ре
волюции», продолжены работы по сооружению станции у Торгового центра.
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Рис. 2.4. Схема линий метрополитена: «Программа развития метрополитенов и других видов
скоростного внеуличного транспорта до 2015 г. в г. Челябинске», разработанная в 2001 году
организациями: МУПуправление «Челябметротрансстрой», ОАО «Челябметрострой»
и МУП « Челябинскметротранспроект»
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Рис. 2.5. Первый этап ввода в эксплуатацию пусковой комплекс первой очереди первой линии метрополитена от станции
«Комсомольская площадь» до станции «Торговый центр» (3 станции) - 2007 год из «Программы развития метрополитенов
и других видов скоростного внеуличного транспорта до 2015 г. в г. Челябинске»

Строительная площадка «Комсомольская площ адь»
2006 год - выполняются работы по инженерной подготовке площадки, организация
объезда автотранспорта, сооружения вентиляционной камеры.
2007 год - разработка котлована станции, камеры съездов, монтаж конструкций
станции.
2008 год - обратная засыпка, сооружение выходов и подземных переходов, начало
отделочных работ по станции метрополитена.
Строительная площадка «Площ адь Революции»
2006 год - строительство станции, проходка перегонных тоннелей, строительство
демонтажной камеры для ТИК «Ловат» для него перемонтажа.
О дновременно проводится инженерная подготовка строительных площадок на
клонных ходов № 1, 2, начинается их проходка.
2007 год - продолжается сооружение станции, перегонных тоннелей, БТП, СТГ1,
наклонных ходов и вестибюля наклонного хода №1.
Строительная площадка Станции «Торговый центр»
2006 год - проходка перегонных тоннелей, сооружение станции, камеры пересадки,
НВУ, инженерная подготовка площадки наклонного хода.
2007 год - проходка перегонных тоннелей, станции, наклонного хода.
2008 год - продолжение проходки перегонных тоннелей, строительства станции,
НВУ, сооружение вестибюля по наклонному ходу № 1 и монтаж эскалатора.
Строительная площадка вентиляционного ствола № 249
2006 год - инженерная подготовка строительной площадки, проходка НВУ.
2007 год - сооружение НВУ, устройство инженерных сетей горных выработок.
2008 год - завершение работ по сооружению НВУ.
Исходя из намеченной программы, технологическая потребность в капитальных
вложениях для строительства Челябинского метрополитена на 2006-2008 годы в ценах
1991 года составляет 191,6 млн рублей.
В 2005 году неожиданно под угрозу было поставлено будущее станций «Торговый
центр» и «Проспект Победы», если говорить точнее - строительство всего метрополи
тена. В это время новый проектный институт и управление «Челябметротрансстрой»
рассматривали вариант прекращения строительства станции «Торговый центр» и изме
нения трассировки линии метрополитена, которая прошла бы вдоль левого берега реки
Миасс и вышла бы на Комсомольский проспект с созданием новой станции «Свердлов
ская» на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Все эти вопросы
по изменению трассы метрополитена и месторасположения станций были подняты на
совещании при Г убернаторе Челябинской области 21 сентября 2005 года. Прошу обра
тить внимание, что в это время активно шло строительство первого пускового участка
по согласованному, утверждённому проекту.
12 апреля 2006 года мэр города Челябинска Ю ревич М.В. провёл совещание но во
просам строительства метрополитена. На этом совещании выступил и автор моногра
фии доцент кафедры СКиИС Ю УрГУ, к.т.н. Казанцев B.C., который предложил трассу
метро от станции «Проспект Победы» строить по Комсомольскому проспекту вместо
проспекта Победы, как это было предусмотрено проектом. На совещании при Губерна
торе Челябинской области через два дня 14 апреля 2006 года по этому вопросу было
принято решение: продолжить строительство метрополитена в городе Челябинске с со
хранением ранее утверждённого состава 1-го пускового комплекса с учётом изменений,
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внесенных в трассировку метрополитена в сторону северо-запада от станции «Торго
вый центр» со строительством станции «Проспект Победы» и дальнейш им выходом на
Комсомольский проспект.
Тоннелепроходческий комплекс с ноября 2004 года по ноябрь 2009 года прошёл
1007 погонных метров при его возможной максимальной скорости 300 метров в месяц.
Для того чтобы тоннелепроходческий комплекс «Ловат» не был убыточен, нужна,
как минимум, его производительность 100 погонных метров проходки перегонных тон
нелей в месяц вместе с его монтажом. За пять лет или за ш естьдесят месяцев тоннеле
проходческий комплекс должен был пройти 6000 погонных метров! За это время тон
нелепроходческий комплекс прошел бы от станции «Комсомольская площадь» до стан
ции «П лощ адь Революции» (2064 погонных метров), затем до ствола №251 (1604 по
гонных метра), развернуться и направиться в сторону станции «Площ адь Революции» и
прошел бы ещё 1339 погонных метра. То есть ему осталось бы дойти до станции
«Площ адь Революции» всего 265 погонных метров. А если немного увеличить скорость
хотя бы до 150 погонных метров, то тоннелепроходческий комплекс «Ловат» прошёл
бы станции «Площадь Революции», «Комсомольскую площадь» и вернулся снова в
портал электродепо.
Для Челябинского метрополитена
большие исследовательские работы
выполнил НИЦ ТМ, директором ко
торого является доктор технических
наук, профессор Меркин В.
Из всех работ НИЦ ТМ рассмот
рим тю бинговые обделки из чугун
ных тю бингов с резиновыми уплот
нительными прокладками в стыках.
И спользование современных ме
ханизированных
тоннелепроходче
ских комплексов с грунтовым или
бентонитовым пригрузом забоя в со
четании с обделкой, снабженной уп
ругими уплотнительными проклад
Директор НИЦ ТМ, доктор технических наук,
ками в стыках, позволяет получать
профессор Меркин В.Е.
практически сразу готовый тоннель
при проходке с минимальными осадками поверхности в сложных гидрогеологических
условиях.
Обделки с упругими прокладками из железобетонных блоков получили в настоя
щее время широкое распространение в России и за рубежом.
В то же время в сложных гидрогеологических условиях, при высоких напорах воды
и ограниченных габаритах обделки рациональным является применение обделки из чу
гунных тю бингов с упругими прокладками в стыках.
На отдельных участках строительства Челябинского метрополитена напор воды на
обделку перегонных тоннелей достигает 0,4 МПа и выше. Кроме того, сооружение пе
регонных тоннелей будет производиться в зонах разломов.
При таких напорах имеющийся в распоряжении строителей проходческий комплекс
ТПК LOVAT, рассчитанный на обделку наружным диаметром 5,5 м, вынужден рабо
тать с обделкой из чугунных тю бингов, поскольку внутренний диаметр обделки пере
гонного тоннеля метрополитена не может быть менее 5,1 м, и следовательно, толщина
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обделки составит не более 0,2 м. Важным является тот фактор, что при наличии зон
разломов чугунная обделка имеет расчетные болтовые соединения между тюбингами в
кольце, а также между кольцами.
Конструкция обделки и уплотнительные прокладки были разработаны в филиале
ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены». Рецептурой резины и технологией
уплотнительных рамок занимался Днепровский институт эластомерных материалов
(разработчик Политикова Л.Г.).
Для строительства Челябинского метрополитена разработана специальная конст
рукция обделки из чугунных тюбингов.
В техническом задании на работу определена длина кольца 1 м, хотя ход щитовых
домкратов ТИК LOVAT позволяет собирать кольцо обделки длиной до 1,4 м.
Учитывая тот факт, что увеличение длины кольца позволяет достигнуть значитель
ного экономического эффекта (сокращ ение количества тю бингов, протяженности швов,
стоимости уплотнения, продолжительности
технологического цикла в расчете на 1 м
проходки), в качестве варианта рассмотре
на возможность применения удлиненных
колец обделки (1,25 м вдоль тоннеля).
Выбор варианта разбивки на тюбинги и
определение длины кольца были обуслов
лены возможностями выполнения литья и
обработки тю бингов, поэтому принят ва
риант близкий к первому, с длиной кольца
вдоль тоннеля 1 м (рис. 2.6).
Применение одностороннего скоса в
очертании ключевых блоков позволило от
казаться от специальной конструкции
смежных блоков.
В принятой конструкции десять нор
мальных блоков и два клиновых, направ
«н»
«н»
«к»
«к» «н»
«н»
ленных навстречу друг другу.
Кольцо может быть повернуто на 180°
относительно вертикальной оси. В зависи
мости от положения кольца являются пра
выми или левыми, соответственно клю че
вым является тот или иной клиновой блок.
Благодаря возможности использовать
универсальное кольцо в качестве правого
или левого обеспечивается расположение
ключевых блоков выше горизонтального
диаметра.

^

о

о

о

о

Рис. 2.6. Общий вид кольца обделки из чугун
ных тюбингов, применяемой при строитель
стве метрополитена в г. Челябинске. Кольцо
обделки состоит из 12 тюбингов, в том числе:
10 нормальных тюбингов, 2 ключевых тюбинга
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Количество болтовых связей между тюбингами в кольце 48, между кольцами - 44.
Соблю дение специально разработанных Технических условий на тюбинги ТУ-М 4-97603 позволит обеспечить заданное качество обделки.
В частности, допуск по длине собранного кольца составляет ± 0,6 мм, по диаметру
± 10 мм.
Конструкция обделки из чугунных тю бингов с резиновыми уплотнительными про
кладками в стыках, разработанная впервые в России для конкретных инженерно
геологических условий г. Челябинска, - новый шаг в развитии отечественного тоннеле
строения.
М етростроители Челябинска на перегоне «Торговый центр» - «Площадь Револю 
ции» уложили первые кольца новой облегченной чугунной тоннельной обделки повы
шенной прочности.
Тюбинги обделки тоннелей отлиты из чугуна марки СЧ30 (серийные тюбинги изго
тавливаю т из рядового серого чугуна марки СЧ20, имеющего более низкие прочност
ные характеристики) и имеют ряд конструктивно-технологических особенностей, со
ставляющих ноу-хау разработчика - Н аучно-исследовательского центра «Тоннели и
метрополитены» (Н И Ц ТМ ) - филиала головного научного подразделения России в об
ласти метро- и тоннелестроения - научно-исследовательского института транспортного
строительства. О рганизацию производства и поставки тю бингов по лицензионному до
говору с НИЦ ТМ осущ ествляет уральская фирма «М етромаш комплект», тюбинги от
ливает Новосибирский завод «Сиблитмаш».
Следует отметить, что «Челябметротрансстрой» совместно с НИЦ ТМ еще в 1997
году (то есть за пять лет до «М етромаш комплект») предпринимал попытку организо
вать на предприятиях Челябинской области изготовление тю бингов из чугуна повы
ш енной прочности СЧ 35 для перегонных тоннелей Челябинского метро. Это основной
вариант конструкции НИЦ ТМ, масса кольца которого еще на 270 кг легче укладывае
мой сейчас нами обделки и составляет 3715 кг, масса облегченного варианта серийной
конструкции 5474 кг. Правда, здесь для отливки тю бингов требуется электропечной
чугун, так как для вагранок предельная марка СЧ 30 (под ваграночный чугун этой мар
ки НИЦ ТМ и корректировал нынешнюю конструкцию массой кольца 3978 кг).
В 2008 году произош ло ещё одно важное событие. Правительство Челябинской об
ласти издало постановление № 176-П от 18.06.2008 г. «О комплексном плане строитель
ства и развития метрополитена в городе Челябинске».
В этом постановлении для жителей города Челябинска одним из главных положе
ний было: «Разработать комплексный план мероприятий строительства пускового ком
плекса первого пускового участка первой линии метрополитена в городе Челябинске от
станции “Комсомольская площ адь” до станции “Проспект Победы”, обеспечивающий
ввод его в эксплуатацию в 2012 году».
Станция метро «Проспект Победы» находится на пересечение Свердловского про
спекта и проспекта Победы, является одним из важнейших транспортных узлов города
и одним из самых напряженных. Кроме того, этот узел в системе МИТ г. Челябинска,
является одним из важнейш их пересадочных узлов, позволяющих обеспечить перерас
пределение пассажиропотока практически во всех возможных направлениях. В соот
ветствии с материалами транспортных расчетов пассажирооборот станции составляет
более 22 тысяч пассажиров в час на момент полного ввода первой линии метрополите
на. Для 1-го пускового участка пассажирооборот составит не менее половины этого ко
личества.
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Строительство конечной станции 1-го пускового участка метрополитена на пересе
чении проспект Победы и Свердловского проспекта позволит разгрузить все виды мас
сового пассажирского транспорта, преобразовать часть подвозящих маршрутов, сокра
тить их протяженность и число подвижного состава, разгрузив тем самым улично
дорожную сеть.

П РАВИ ТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18. 06. 2008 г.

№ 176-П
Челябинск
О комплексном плане строительства и
развития метрополитена в городе Челябинске

Заслушав и обсудив информацию о строительстве метрополитена в городе Челя
бинске, правительство Челябинской области отмечает, что завершение строительства
первого пускового комплекса метрополитена от станции «Комсомольская площадь» до
станции «Проспект Победы» является одной из важнейших социальных задач, решение
которой позволит сущ ественно сократить нагрузку на наземный транспорт и улучшить
межрайонные связи внутри города.
В целях обеспечения ввода в эксплуатацию участка линии метрополитена от стан
ции Комсомольская площадь до станции «Проспект Победы» в 2012 году
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. О пределить состав пускового участка первой очереди первой линии метрополи
тена в городе Челябинске протяжённостью 6,77 километра (в двухпутном исчислении)
с четырьмя станциями - «Комсомольская площадь», «Площадь Революции», «Торго
вый центр» и «Проспект Победы», электродепо, ветка в электродепо (двухпутном), на
земной соединительной железнодорожной веткой между электродепо и сетью желез
ных дорог России, инженерным корпусом (центром управления метрополитена) и объ
ектами гражданской обороны.
2. М инистерству строительства инфраструктуры и дорож ного хозяйства Челябин
ской области (Ш опов В.К).) совместно с администрацией города Челябинска (Ю ревич М.В.) в срок до 1 октября 2008 года:
2.1. Разработать комплексный план мероприятий строительства пускового ком
плекса первого пускового участка первой линии метрополитена в городе Челябинске от
станции «Комсомольская площадь» до станции «Проспект Победы», обеспечивающий
ввод его в эксплуатацию в 2012 году.
2.2. Выполнить в необходимом объёме корректировку проекта первой очереди пер
вой линии метрополитена в части подъёма трассы на строительство перегонного тон
неля от станции «Комсомольская площадь» до вентиляционного ствола № 251 по улице
Елькина с применением высокоточной сборной железобетонной обделки 5,6/5,1 метра
и получить положительное заклю чение Госэкспертизы России.
2.3. О сущ ествить проходку 1025 погонных метров перегонных тоннелей и обеспе
чить эффективное и целевое освоение бю джетных средств 2008 года в объёме
1120 млн руб.
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3. А дминистрации города Челябинска (Ю ревич М.В.) совм естно с М инистерст
вом строительства, инфраструктуры и дорож ного хозяйства Челябинской области
(Ш опов В.Ю.):
3.1. Оценить целесообразность приобретения второго тоннелепроходческого ком
плекса на строительство метрополитена и в случае необходимости в срок до 1 сентября
2008 года разработать техническое задание на его приобретение.
3.2. До 1 сентября 2008 года провести торги на привлечение дополнительных мет
ростроительных организаций на сооружение станционных комплексов, перегонных
тоннелей с притоннельными сооружениями и определить генподрядные организации
по сооружению электродепо и инженерного корпуса, а также субподрядные организа
ции по проведению монтажных работ по энергетике, всем разделам сантехнических
систем, сооружению постоянного пути метрополитена и другие работы.
4. Администрации города Челябинска (Ю ревич М.В.) взять под жесткий контроль
исполнение плана первоочередных мероприятий по ускорению строительства первой
очереди линии метрополитена в городе Челябинске и ежемесячно информировать Гу
бернатора Челябинской области о ходе реализации мероприятий.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за
местителя губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Председатель правительства Челябинской области

Сумин П.И.

Необходимо ещё раз напомнить, что длина пускового комплекса 6770 погонных
метров, эксплуатационная длина 5700 погонных метров, протяжённость в депо 1007
погонных метров, четыре станции: «Комсомольская площадь», «Площ адь Революции»,
«Торговый центр» и «П роспект Победы».
Давайте посмотрим, что на 2009 год фактически уже построено по нашему Челя
бинскому метрополитену (рис. 2.7):
1. Все шесть стволов (№ 249, 250, 251, 252, 253 и 254) построены.
2. Построена одна ветка линия метрополитена от электродепо до станции «Комсо
мольская площадь» длиной 1007 погонных метров.
3. Готов котлован для строительства станции «Комсомольская площадь».
4. Строятся подходные горизонтальные выработки от ствола № 250 до станции «Пло
щадь Революции» 368 погонных метров. Строительство самой станции ещё не начато.
5. Построены два перегонных тоннеля от ствола № 251 (пересечение улицы
К. М аркса с улицей Елькина) до улицы Калинина.
6. Активно ведутся земляные работы на станции «Торговый центр». Построен д а
же эскалаторный тоннель с отметки основания станции до поверхности земли в торце
улицы Каслинская с южной стороны.
7. Начались активные горные работы на стволе № 254.
8. Построен подходной тоннель от ствола № 253 до улицы Каслинской.
9. Активно идёт строительство электродепо и инженерного корпуса.
Что необходимо решить и построить:
1. Два перегонных тоннеля от станции «Комсомольская Площ адь» до станции
«Площ адь Революции» и от станции «Площадь Революции» до ствола № 251 общей
длиной 7316 погонных метров.
2. Построить станцию «Комсомольская площадь», камеры съезда и оборотные ту
пики.
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС С ПЕРВОЙ ЛИНИИ

Ст. "ПроспектПобеды"
Строительство станции не началось

(Состояние строительства метро на Октябрь 2009 года)

Основные показатели:
Строительная длина пускового комплекса:
Эксплуатируемая длина:
Протяженность ветки в депо:
Количество станций:
"Комсомольская площадь"
"Плошадь революции"
"Проспект победы"
"Торговый центр"
Пассажиропоток:

7 Ст. "Торговый Центр)
J Выполняются
строительные работы

Ст."Площадь Революции”
Строительные работы не ведутся

Ст. ”Комсомольская Площадь'
Выполняются земельные работы
ttkL

OW

Электродепо

Рис. 2.7. Челябинский метрополитен. Пусковой комплекс первой линии (что построено и где идёт строительство)

3. Построить станцию «Площадь Революции», работы по которой ещё не начаты.
4. Построить два перегонных тоннеля от улицы Калинина до станции «Проспект
Победы», т. е. до пересечения проспекта Победы и Свердловского проспекта их общая
длина 1000 погонных метров.
5. Построить подходные тоннели от ствола № 254 до станции «Проспект Победы».
6. Построить станцию «Проспект Победы», работы по которой ещё не начаты.
7. Построить вторую ветку в электродепо от станции «Комсомольская площадь»
длиной 1007 погонных метров.
8. Разработать рабочий проект первого пускового участка первой линии метропо
литена в городе Челябинске. Провести процедуру согласования со всеми не согласован
ными изменениями в ранее разработанный и утверждённый проект:
- изменение отметок и конструкции станции «Комсомольская площадь»,
- замена чугунной тю бинговой отделки тоннеля в зоне тектонического разлома на
железобетонную,
- поднятие станции «Площадь Революции» на 18 метров, т. е. изменение маршрута
тоннеля от станции «Комсомольская площадь», «Площадь Революции» до ствола № 251.
Специалисты, занимавш иеся проектированием и строительством метрополитена в
90-е годы XX века, активно провели экспертизу своих проектов, оперативно решали все
возникаю щ ие проблемы с Главгосэкспертизой, быстро получили разреш ение Госстроя
России на строительство метро. Есть мнения, что проект строительства Пускового ком
плекса Челябинского метрополитена, утверждённого Госстроем России в 1993 году, ус
тарел. Но при покупке тоннелепроходческого комплекса модели RM E222SE компании
“Lovat Tunnel Equipment Inc.” (Канада) в проект уже были внесены изменения при про
ходке тоннелей щитовым способом с применением тю бингов обделки тоннелей из чу
гуна марки СЧ 30 в зоне тектонического разлома. Была изменена и трасса от электродепо
до станции метро «Комсомольская площадь». Все эти изменения проекта были согла
сованы Главгосэкспертизу России.
Необходимо решать следующ ие вопросы:
- строить все четыре станции метро,
- строить перегонные тоннели,
- заниматься внутренней начинкой метрополитена (прежде всего, это современная
автоматика и энергетика, сигнализация и связь).
Строительные работы ведутся только на станции «Торговый центр» и перегонных
тоннелях. Котлован на территории станции «Комсомольская площ адь» был готов в
2007 году, но это не говорит ещё о строительстве самой станции.
В 2008 году Губернатор Челябинской области назначил ответственным за строи
тельство челябинского метрополитена Главу южноуральской столицы Ю ревича М.В.
ОАО «Челябметрострой» не укладывается в график строительства Челябинского
метрополитена. В октябре 2008 года городская администрация провела конкурс и за
клю чила контракт генерального подряда по строительству метро с ООО «СМУ Ингеоком», однако Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской об
ласти признало его недействительным.
Мэр города Челябинска убедил Губернатора Челябинской области, чтобы контроль
ный пакет акций ОАО «Челябметрострой», принадлежащий правительству региона,
передать в доверительное управление администрации Челябинска. Теперь у админист
рации города стало 75 % акций, что значительно повысило роль городского правитель
ства в координации процесса стройки Челябинского метрополитена.
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С Михаилом Валерьевичем я лично беседовал
12 апреля 2006 года. В этот день я докладывал Главе
города Челябинска о предложении Ю жно-Ураль
ского государственного университета по проектиро
ванию и строительству 1-й линии метрополитена и
освоению подземного пространства города.
Юревич М.В. высоко оценил работу учёных
университета, ему понравилась наше предложение,
его убедили наши доводы. Подробно предложение
университета будет рассмотрено в гл. 3.
Необходимо обратить внимание, что правиль
но, убедительно говорит Глава города Челябинска
Юревич Михаил Валерьевич о приобретении нового
тоннелепроходсекого комплекса: «М оментальной
отдачи от этого тоннелепроходческого комплекса
Глава города Челябинска
Юревич М.В.

ждать не стоит' П0Т0МУ что он начнет Работать не
раньше февраля следующего года. Но, тем не менее,
работа над метрополитеном будет продолжаться ус
коренными темпами. Дело в том, что надо строить станции. С пуском тоннелепроход
ческого комплекса отставание мы преодолеем, а станции надо строить уже сейчас».
Имея 75 % акций, городское правительство в начале августа 2009 года экстренно
проводит собрание акционеров ОАО «Челябметрострой», где избирают нового гене
рального директора Открытого Акционерного общества Челябметрострой. Новым ге
неральным директором ОАО «Челябметрострой» избран бывший главный инже
нер московского «СМУ Ингеоком» Тенгиз Ш ургая, заменивш ий Абрамчука К.В., кото
рый работал на строительстве Челябинского метрополитена с 1999 года по август 2009
года. Необходимо обратить внимание, что
строительство сооружений метрополитена
на август 2009 года было практически пол
ностью остановлено. Председателем совета
директоров ОАО «Челябметрострой» и ру
ководителем штаба по координации работ
вновь был избран министр инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской облас
ти Ш опов В.Ю.
Новый генеральный директор Тенгиз
Шургая имеет высшее образование по спе
циальности «М етрополитены и тоннели»,
кандидат технических наук. Тенгиза Шуртг
Новый генерапьныи директор
гая после избрания сразу заявил, что кон.. г
~
,,,
v
1 J
ОАО «Челябметрострой» Тенгиз Шургая
тракт генподряда планируется расторгнуть
в сентябре 2009 года, тогда же будет объявлен новый конкурс. При этом он отметил,
что ОАО «Челябметрострой» может «продолжить работы по строительству метро как в
качестве генподрядчика, так и субподрядчика». 11 августа 2009 года нового генераль
ного директора представили коллективу ОАО «Челябметрострой». Тенгизу Ш ургая Че
лябинское метро со своими проблемами хорош о знакомо, он раз пятнадцать спускался
в челябинское подземелье. Тенгиз Шургая встречался с Губернатором Челябинской об
ласти Суминым П.И., и его уже одобрили в региональном министерстве строительства,
инфраструктуры и дорож ного хозяйства Челябинской области.
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У
нового генерального директора ОАО «Челябметрострой» очень интересный по
служной список. Тенгиз Шургая принимал участие в строительстве железных дорог в
Армении и Азербайджане. Участвовал в сдаче в эксплуатацию пяти станций Тбилис
ского метрополитена. Принимал участие в строительстве метрополитена в М оссве,
Екатеринбурге и Казани. Выполнял функции генерального подрядчика при строитель
стве и сдаче участка мини-метро М осковского метрополитена от станции «Киевская»
до станции «М еждународная», а также станции «Славянский бульвар».
Под техническим руководством Тенгиза Шургая построена и введена в эксплуата
цию 3-ярусная развязка на пересечении улицы Беговая и Ленинградское шоссе в М оск
ве. Он принимал участие в строительстве тоннеля под каналом Босфор. В своё время
компания «И нгеоком» даже построила в Ватикане парковку, на которой стоит автомо
биль, перевозящий Папу Римского.
Тенгиз Ш ургая принял решение обновить руководство компании. Он дал команду
приступить к строительству метрополитена. Тенгиз Шургая обещ ает жителям города
Челябинска, что метро в нашем городе будет через пять лет, т. е. в 2013 году, кроме того,
станция метро «Комсомольская площадь» будет закончена в 2010 году. Ещё интересны
высказывания нового Генерального директора ОАО «Челябметрострой» о том, что он:
а) намерен применять при возведении тоннелей современные экономически оправ
данные технологии;
б) планирует привлечь специалистов, как минимум 2,5 тысячи (сейчас задействова
но всего 479 рабочих).
Вместе с тем я прош у обратить особое внимание, если бы «Челябметротрансстрой»
работал в соответствии с «Программой развития метрополитена г. Челябинска до 2015
года», разработанной в 2001 году, предприятия метростроительного комплекса выпол
нили бы при помощи тоннелепроходческого комплекса RM S-222 SE сооружение пере
гонных тоннелей, сквозную проходку станции «Комсомольская площ адь», проходку
правого перегонного тоннеля до зоны Челябинского разлома. На перегоне между стан
циями метро у Торгового центра и «Площ адь Революции» на сооружении правого и
левого перегонных тоннелей были бы пройдены буровзрывным способом 600 погон
ных метров выработок, то метро в Челябинске уже бы было.
В качестве примера хочу привести строительство метрополитена в городе Казани.
У дивительно, но в 1985 году в Правительстве РФ город Казань не считалась городом,
достойным «подземки». В Правительстве России был составлен список городов, в ко
торых в ближайшее время планируется начать или продолжить строительство метро,
Казани в этом списке не было. Узнав об этом, правительство Татарстана и мэрия Каза
ни обратились в Москву и стали добиваться того, чтобы Казань вошла в список. Одна
ко уже в 1989 году вышло закрытое Постановление Совета М инистров СССР о пре
кращении финансирования проектирования и строительства метрополитенов во всех
городах. Очевидно, это было связано с финансовыми трудностями. Однако в Казани
проектные работы замедлились, но не прекратились. На финансирование проекта вы
делялись деньги из городского бюджета.
В 1995 году руководители города узнали, что в правительстве России определен
список из 9 городов, которые в обозримом будущем могут рассчитывать на метро. Ка
зани в этом списке не было. Вице-премьер правительства Татарстана Николай Денисов
и вице-мэр Казани Олег Антосенко с дистанционной помощ ью мэра Казани Камиля
И схакова и президента Татарстана М интимера Ш аймиева добились, чтобы Казань ста
ла 10-м городом. П роектирование возобновилось в полном объеме, и технический про
ект пускового участка был утвержден в декабре 1996 года.
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За дело взялись основательно. 14 декабря 1996 года постановлением Правительства
Татарстана утверж дена программа строительства метрополитена в г. Казани на 1997—
2023 годы. С 1997 года строительство казанского метрополитена включается в годовые
федеральный и республиканский бюджеты. В 2002 году на федеральном уровне утверж
дена П рограмма развития метрополитена и других видов внеуличного транспорта в
г. Казани до 2015 года.
Итак, в 1997 году было начато строительство метрополитена в Казани, да и то лишь
благодаря умению казанских политиков договориться с Москвой.
Мэр Казани Камиль Исхаков и Президент Татарстана М интимер Ш аймиев стали по
сути «отцами-гарантами» Казанского метрополитена. Без энергии и деловой хватки мэ
ра, который буквально облазил вдоль и поперек всю строящуюся «подземку» и кропот
ливо, ежедневно контролировал ход и качество работ, и без хлопот и решений прези
дента, который организовал финансирование и прочий организационный «зеленый
свет» метрострою , казанская «подземка» не воплотилась бы из прожектов в реальность.
С 1997 по 2005 годы было построено 4 станции метро и 12 км тоннелей Интерьер
четырёх из пяти станций в авральном режиме отделывали летом 2005 года, благо
строителей в городе было предостаточно. Не без недоделок, но всё-таки уложились в
срок. 27 августа 2005 года состоялось торж ественное откры тие метрополитена в Ка
зани. 29 декабря 2008 года, с многочисленными недоделками была открыта 6-я станция
Казанского метро - «Проспект Победы».
Первоначально на прокладке тоннелей работал лиш ь один «Ловат», а затем срочно
было куплено и арендовано ещё четыре тоннелепроходческие комплекса и три щита.
Долгожданное главное событие в истории казанской «подземки» и эпохальное
свершение в истории столицы Татарстана - открытие Казанского метрополитена - про
изошло 27 августа 2005 года, в дни празднования М иллениума города и ровно через
8 лет после начала строительства «подземки». Первыми пассажирами метрополитена
стали президент России, президенты стран СНГ, многие российские губернаторы, ру
ководители метрополитенов СНГ. В тот же день в «подземку» пустили и жителей горо
да, в 14:30 все пять станций были одновременно открыты для всех желающих, в 14:45
отправились первые регулярные поезда.
Ж ители Казани получили новый вид общ ественного транспорта (рис. 2.8). Тыся
челетний город обрел новый статус метрограда, 3-го в П оволжье, 7-го в России, 15-го
в СНГ.
Эксплуатационная длина первой линии составляет - 8,4 км. На линии расположено
шесть станций: «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная слобода», «Пло
щадь Габдуллы Тукая», «Кремлёвская». В систему объектов метрополитена входят
также электродепо и инженерный корпус. М аксимальная глубина тоннеля - 32 м. За
восемь лет построено 6 станций! К 2013 году казанцы планируют построить ещё
5 станций, и они это сделают. Казанское метро - первое и пока единственное метро,
открытое в новой России. Оно заметно отличается от других, советских «подземок».
Светло-серые поезда, отсутствие интервальных часов многое другое. Казанский метро
политен, подобно самому городу, продолжает активно строиться.
21 сентября 2009 года в Челябинске были объявлены два конкурса:
• конкурс подрядчиков строительства первого пускового участка первой линии метро
от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы», в том числе пусково
го комплекса от станции «Комсомольская площадь» до станции «Проспект Победы»;
• конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строитель
ство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции “Трактороза
водская” до станции “Проспект Победы” ».
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ЗАО «Объединение «Ингеоком» (М осква) стало единственной компанией, которая
подала заявку на участие в конкурсе подрядчиков строительства первого пускового
участка первой линии метро от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект
П обеды», в том числе пускового комплекса от станции «Комсомольская площ адь»
до станции «П роспект Победы, сообщ ается на сайте управления м униципального за
каза города. В этом конкурсе победила ЗАО «О бъединение «И нгеоком» (М осква).
По первому лоту ЗАО предложило выполнить установленны й объем работ за
5 млрд 33,884 млн рублей при начальной цене лота 5 млрд 84,731 млн рублей, по вто
рому лоту - 5 млрд 906,538 млн рублей при начальной цене 5 млрд 966,2 млн рублей.
На конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозавод
ская» до станции «Проспект Победы» подали заявки три организации - ООО «Челя
бинский дорожно-транспортный проектный институт», ОАО «М етрогипротранс» (М о
сковская область) и ООО «Спецметропроект» (М осква). Начальная стоимость лота 999,92 млн рублей. Победителем оказалась проектная организация ОАО «М етроги
протранс» (М осковская область), которая начинала проектные работы метрополитена в
нашем городе.

Рис. 2.8. Схема метро города Казани
Проанализируем информацию о финансировании строительства метрополитена в
городе Челябинске за счёт всех источников (в млн деноминированных руб. в ценах со
ответствую щ их лет), начиная с 1992 года. Эта информация предоставлена управлением
«Челябметротрансстрой» и ОАО «Челябметрострой» на торжественной встрече тонне
лепроходческого комплекса «Ловат» в ноябре 2007 года на «Комсомольской площади».
В этой информации имеются сведения 2007-2012 годов с учётом объёма средств,
исходя из технически обоснованной потребности по данным управления «Челябметро
трансстрой» из учёта строительства 4-х станций.
А теперь сравним фактическое выделение денег с утверждённой проектной стоимо
стью строительства метрополитена в городе Челябинске постановлением Госстроя РФ
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№ 18-39 от 29.10.93 г. Расчётная стоимость (в базисных ценах 1991 г.) строительства
5 станций метро (строительная длина линии 8,25 км) - 929.24 млн руб. На строительст
во пускового участка метро из 4-х станций необходимо 743,39 млн руб. На строитель
ство пускового участка метро из 3-х станций необходимо 557,54 млн руб.
Эту финансовую информацию в ценах 1991 года может уточнить сводный отдел
капитальных вложений финансово-экономическое управление Министерства строитель
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Коровина И.Н.).
Информация о финансировании и освоении капитальных вложений
на строительство метрополитена в городе Челябинске
за период 1992-2008 гг. и прогноз на 2010-2012 гг.
(млн деноминированных руб. в ценах соответствующ их лет)

00
о

(N

В том числе
Всего освоение
Годы
Всего
кап. вложений
строи финанси Ф едеральный Областной Г ородской
Прочие
в ценах 1991 г.
тельства рования
бюджет
бюджет
бюджет источники
млн руб.
1992
0,24
0,08
0,16
9,2
4,00
3,00
1,00
1993
8,6
1994
15,91
1,60
9,4
14,30
0,01
61,49
43,90
1995
14,20
0,50
2,89
7,0
1996
45,90
6,60
134,57
81,40
0,67
11,2
284,00
24,60
5,00
1997
494,13
180,53
25,8
58,10
20,90
5,14
1998
92,34
8,20
8,8
6,70
1999
24,84
5,00
12,20
0,94
6,7
27,30
1,90
2,9
2000
64,45
34,30
0,95
10,10
2001
124,10
2,80
1,80
5,34
138.80
3,99
2002
58,00
5,09
157,58
90,50
5,65
125,49
69,50
6.42
2003
207,67
6,25
4,50
2004
84,30
210,00
5,61
304.35
5,55
335,00
128,40
4,40
5,82
2005
467,80
460,00
2006
722,48
258,70
4,23
12,54
2007
314,10
420,90
3,92
738,92
11,37
600,00
2008
516,63
4,23
9,93
1120,86
13,89
2009
4,59
790,79
395,20
391,00
4167,86
2010* 9261,90
463,10
4630,95
105,36”
4032,54
2011* 8961,20
4480,60
448,06
93,52”
4301,19
477,91
2012* 9558,20
4779,10
9 2 ,3 5 "
Израсходовано в ценах 1991 года с 1992 по 2009 годы
161.83
Будет израсходовано в ценах 1991 года с 1992 по 2012 годы
453,06
Приложения: * - объёмы финансирования указаны на основании расчёта размера
технологически обоснованной потребности в средствах по реализации мероприятий по
строительству и развитию метрополитена в городе Челябинске на период 2010-2012
годы, принятые на заседании М ежведомственной комиссии при Ф едеральном агент
стве железнодорож ного транспорта 13-15 мая 2009 года, - о б ъ ё м ы освоения капи
тальных вложений в ценах 1991 г. определены с применением прогнозных индексов
удорожания.
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От проектировщ иков ие отстаю т и наши челябинские архитекторы. Предложения
по художественному оформлению станций первой очереди первого пускового участка
Челябинского метрополитена были выполнены в 90-е годы XX века.
Среди всех архитекторов особое место принадлежит заслуженному архитектору
России, почетному члену Российской академии архитектуры и строительных наук,
профессору Ю жно-Уральского государственного университета, с 1996 года почетному
гражданину Челябинска А лександрову Е.В. Среди множества объектов не затерялась и
наша «подземка». Евгению Викторовичу была поручена разработка эскизного проекта
центральной станции «Площадь Революции» первой линии метро.
Задача перед проектировщ иками была постав
лена очень четко: станция - главная, значит, ее об
раз должен быть строгим и торж ественны м, соот
ветствовать стилю уже сложившегося архитектурного
ансамбля площади. Кому, как ни Александрову, так
много поработавш ему над его формированием,
было эту задачу выполнять. П роектирование стан
ции шло с учетом пространства наверху. На глуби
не несколько десятков метров располагалась сама
станция, главное украш ение которой - торж ест
венные пилоны из красного гранита, мозаика на
стенах и детали из уральского чугунного литья
(светильники, скамейки).
В работе над проектами интерьеров станций, их
архитектурно-художественными оформлениями, над
проектами надземны х сооружений станций прини
мали участия лучш ие архитекторы нашего города:
А лександров Е.В., Баранов Б.А., Семейкин B.C.,
«Патриарх» челябинских зодчих
Александров Е.В.
Понамарёв B.C., Буров А.Г. А рхитекторы и метро
строевцы уже готовы вынести на рассмотрение
города и области несколько проектов внутреннего убранства первых четырех стан
ций. Разработчики предлагаю т использовать в отделке помещ ений вестибюлей и са
мих станций гранит, мрамор и другие природные материалы, которыми богата наша
область.
Самой нарядной будет станция «Проспект Победы», ее облик будет напоминать о
победах нашего народа в Великой отечественной войне.
Станция у Торгового центра задумывается в светло-зеленых тонах с использовани
ем в отделке лиственита и белого мрамора. По своему архитектурному реш ению стан
ция будет выглядеть, как фрагмент провинциального Челябинска начала XX века. Здесь
широко будут применяться кованый металл и чугунное литье. И, вероятно, называться
она будет «Заречье», как историческое начало города на реке Миасс. Над станцией
предполагается расположить наземный павильон в виде ротонды.
«Комсомольская площ адь» видится авторам в светлых тонах с использованием со
временных отделочных материалов: полированной нержавеющей стали, белого мрамо
ра, серого гранита. Предполагается разместить Златоустовские гравюры на фоне из
змеевика.
Окончательное слово о том, как будут выглядеть станции Челябинского метро - за
властями.
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2.2. Подготовка специалистов-м етростроителей
на каф едре «С троительны е конструкции и инженерны е сооружения»
и участие учены х Ю ж но-Уральского государственного университета
в строительстве метро

Преподаватели, учёные Ю жно-Уральского государственного университета при
подготовке специалистов, в своей научной деятельности постоянно внедряют иннова
ционные образовательные программы.
В этом разделе мы подробно рассмотрим, как на Архитектурно-строительном фа
культете Ю жно-Уральского государственного университета идёт подготовка специали
стов-метростроителей и как многие учёные факультета не только занимаются педаго
гической деятельностью , но и принимают участие в научных разработках, которые вне
дряются при строительстве Челябинского метро. М ногие студенты получают дипломы,
почётные грамоты за свои интересные курсовые и дипломные проекты. Необходимо
отметить, что и сам университет становится победителем многих конкурсов.
Так в 2007 году Ю жно-Уральский государственный университет благодаря актив
ному внедрению в преподавании инновационных образовательных программ получил
Диплом от М инистерства образования и науки Российской Федерации как победитель
конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования, вне
дряющих инновационные образовательные программы.

лх

ад
иа:

Ректор ЮУрГУ Шестаков А.Л.

Президент ЮУрГУ Вятки и Г. П.

Такая высокая оценка преподавателей и студентов университета получена благода
ря творческой, научной и организационной активности руководителей университета:
Вяткина Германа Платоновича - президента Ю УрГУ (с 1985 по 2005 годы ректора
ЧПИ, ЧГТУ и Ю УрГУ) и Ш естакова Александра Леонидовича - ректора ЮУрГУ в на
стоящее время.
Вопрос о подготовке специалистов-метростроителей на кафедре «Строительные
конструкции и инженерные сооружения» Архитектурно-строительного факультета
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Ю жно-Уральского государственного университета впервые встал еще в конце восьми
десятых. Именно тогда решился вопрос о проектировании и строительстве в Челябин
ске метрополитена. Заместитель председателя горисполкома Геннадий Иванович Аржевитин пригласил проректора ЧПИ Юрия Васильевича М аксимова и высказал прось
бу о необходимости в подготовки метростроителей. Данный вопрос рассматривался в
деканате инженерно-строительного факультета и ректорате. Вначале обратились в Но
восибирский институт инженеров ж елезнодорож ного транспорта. В этом городе метро
эксплуатировалось и строилось, и для него в институте готовили специалистов. Челя
бинцам предложили набирать группу абитуриентов и включить в смету строительства
средства на подготовку кадров и после этого новосибирские преподаватели будут готовы
начать обучение. В 1985 году было решено организовать обучение в ЧПИ, скорректиро
вав учебный план специальности «Промышленное и гражданское строительство», уси
лив специализацию по теме «Мосты, тоннели, метро» на кафедре «Ж елезобетонные
конструкции». О рганизацией учебного процесса и методическим обеспечением зани
мались доценты кафедры ЖБК: Соловьёв Б.В., М иловидов В.И. и Ивашенко Ю.А. Пер
вый выпуск двадцати инженеров ПГС с целевой подготовкой по проектированию и
строительству тоннелей и метрополитенов состоялся в 1989 году и большая часть этого
выпуска составила костяк комплексного отдела филиала института «Ленметротранс».
М инистерство
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государственному университету

победителю конкурса образовательных учреждений
высшего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы

Министр образования и науки
Российской Федерации

А. Фурсенко

Во время подготовки студентам читался цикл лекций по проектированию, расчету,
конструированию и монтажу обделки тоннелей мелкого и глубокого заложения. Они
выполняли курсовой проект по проектированию станций метро мелкого и глубокого
заложения, в который входили:
- компоновка платформенного участка метрополитена (разрезы, планы);
- статический расчет поперечного сечения (профиля) на ЭВМ;
- расчет железобетонных конструкций платформы, стен и лотка:
- рабочие чертежи конструкций.
Несущие конструкции платформенного участка станции студенты проектировали
как в монолитном, так и в сборном из типовых элементов исполнении. Для этого были
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разработаны два учебных пособия с применением расчета и конструирования станции
метро мелкого и глубокого заложения:
1. Соловьёв В.В., М иловидов В.И., Насешннк В.В. Проектирование железобетон
ных конструкций: учебное пособие для самостоятельной работы студентов при курсо
вом проектировании.- Челябинск, 1989;
2. М иловидов В.П., Новосёлов А.П., Соловьёв Б.В., Пасешник В.В., Кузьмин В.В.
Примеры расчёта и конструирования железобетонных конструкций с применением ЭВМ:
учебное пособие. - Челябинск, 1990. - Ч. 2.
Студенты кафедры СКиИС при проектировании объектов метрополитена отлично
знают, что в соответствии с СП 32-105-2004 гл. 5.6.4 расчёт обделки перегонных тон
нелей метрополитена, выполняется по двум предельным состояниям (по несущей спо
собности н нормальной эксплуатации), с учётом постоянных нагрузок (горное давле
ние. собственный вес обделки, гидрастотический напор) и временных нагрузок, а в со
ответствии с СП 32-106-2004 и С Н -148-76 на особое сочетание нагрузок, в котором
учитывается одна из особых нагрузок (сейсмическая; от воздействия ударной волны
или сейсмовзрывной волны).
Студенты хорош о информированы на лекциях, что в настоящее время разработаны
обделки из железобетонных блоков выдерживающих гидрастотический напор до 60 м.
Такие обделки широко применяются при строительстве метрополитена в Санкт-Петер
бурге и в Москве.
С лекциями перед студентами кафедры СКиИС Ю УрГУ выступают крупные учё
ные, ведущие специалисты нашей страны, такие как профессор М осковского государ
ственного университета путей сообщения (М НИТ) кандидат технических наук Виктор
Константинович Сергеев, профессор кафедры М етрополитены Санкт-Петербургского
университета путей сообщения (ЛИИЖ Т) доктор тех
нических наук Ф ролов Юрий Степанович. В этих уни
верситетах проходят стажировку преподаватели кафед
ры СКиИС, ежегодно выступают на научно-технических конференциях учёные Ю УрГУ.
Заведующего кафедрой СКиИС Ю УрГУ профессо
ра Максимова Ю.В. постоянно приглаш ают на заседа
ние Членов УМК по специальности 270201 «Мосты и
транспортные тоннели».
Студенты приобретаю т навыки работы проекти
ровщиков.
Статический расчет поперечного профиля сооруже
ния выполняли на ЭВМ с использованием пакета при
кладных программ Ж БК «Лира». Это позволило учесть
весь спектр нагрузок с учетом их вариации как от
Проректор ЧПИ,
транспорта наземного и внутритуннельного. так и дей
ныне зав. кафедрой СКиИС,
ствие отпора грунта и горного давления с учетом дан
профессор Максимов Ю.В.
ных геологических и гидрогеологических изысканий на
участке возведения сооружения. Проектирование сту
дентами сооружений доводилось до стадии разработки рабочих чертежей на железобе
тонные конструкции. Расчетные схемы таких сооружений варьировались при выполне
нии лабораторных работ по дисциплине «САПР в строительстве».
При такой подготовке студенты-дипломники уже осознанно, зная специфику со
оружения, в содружестве со специалистами «М етротранспроекта» разрабатывали эко
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номически выгодный вариант проекта вестибюльной или платформенной частей кон
кретной станции метро.
Студенты кафедры неоднократно получали призовые места на различных конкур
сах. Так, в 1997 году работа студента-дипломника А. Годунова «Станция метро “Трак
торозаводская"» была награждена дипломом за первое место в региональном конкурсе
Уральской зоны, в котором участвовали семь вузов Рос
сии. А в апреле 1999 года уже во втором конкурсе
У ральской зоны, проводимом в УГТУ (УПИ ), награж
ден грамотой дипломный проект О. Ламбрехта «Плат
форменный участок станции метро глубокого заложе
ния на пл. Революции в г. Челябинске».
Большую роль в популяризации профессии метро
строителя среди студентов играл и играет в настоящее
время доцент кафедры СКиИС Борис Васильевич Со
ловьёв. Несмотря ни на что он часто берёт не менее
двух дипломников в год по теме, связанной с метропо
литеном.
Наибольшее развитие получило направление тран
спортное строительство с открытием в Ю УрГУ спе
циальности «А втомобильные дороги и аэродромы»
(первая лицензия 1999 г.). При подготовке специалистов
Кандидат технических наук,
доцент кафедры СКиИС
дорожников предусмотрено изучение дисциплины «Мос
Соловьёв Б. В.
ты и тоннели, эксплуатация, ремонт».
Кафедра строительных конструкций и инженерных
сооружений осваивает новые технологии компьютерного проектирования. В учебный
процесс внедрены комплексы программ «Мираж», «Лира-Windows». Совместно с кафед
рой градостроительства (ГС) приобретен учебный программный комплекс «CREDO» на
десять рабочих мест для лаборатории автоматизированного проектирования. Большое
стремление, энергию проявила доцент кафедры СКиИС Сибрикова М.А. при изучении
с программы «CREDO» и с лю бовью стала обучать студентов выполнению курсовых и
дипломных проектов с применением комплекса
«CREDO». Марина Анатольевна Сибрикова полу
чила СЕРТИ Ф И КАТ IV конкурса студенческих
проектов, выполненных с применением комплекса
«CREDO» как руководитель проекта, получивш е
го II премию в номинации «П роектирование» ка
тегории «Дипломные работы» (прил. 4).
Программа «CREDO» предназначена для ав
томатизации обработки инженерно-геодезических,
инженерно-геологических изысканий, автоматизи
рованного проектирования объектов промыш лен
ного, гражданского и транспортного строительст
ва. Преподаватели кафедры СКиИС и кафедры ГС
участвовали в третьем научно-техническом семи
наре «И спользование программного комплекса
«CREDO» в учебном процессе» на кафедре «Изы
скания и проектирование дорог» Московского авто
Доцент кафедры СКиИС
Сибрикова М.Л.
мобильно-дорожного института государственного
60

технического университета (МАДИ - ГТУ). Старш ие преподаватели Лымарев А.В. и
Миляева Е.Н. в 2009 году прошли переподготовку по освоению модернизированного
комплекса “CRED O ” современных технологий проектирования.
Летом студент четвертого курса Денис Ш атохин работал в отделе инженерно
геодезических изысканий института «Челябдорпроект». Он участвовал в съемке мест
ности и с помощью программы «CREDO» разрабатывал проект участка трассы автомо
бильной дороги М агнитка - А л ек сан д р о ва. В 2002 году состоялся первый выпуск де
сяти инженеров путей сообщения в Ю УрГУ по специальности Автомобильные дороги
и аэродромы.
Алексей Патюков, выпускник кафедры «Строительных конструкций и инженерных
сооружений» защ итил успешно диплом по теме «Станция метро на проспекте Победы».
Как говорит А лексей, у них были ознакомительные лекции по метростроению, но в вы
боре темы диплома решающую роль сыграл Борис Васильевич Соловьев, которого он
очень уважает. Сегодня, Алексей не жалеет о своем выборе. Большую полезную ин
формацию о метрополитене он получил не только от руководителя дипломного проек
та. Неоценимую помощь оказали консультации с заместителем начальника управления
«Челябметротрансстрой» Татьяной Николаевной Пановой по вопросам строительства
метрополитена щитовым и горным способом, по вопросам строительства самих стан
ций метрополитена в нашем городе.

Проходка тоннелей при строительстве метро в Челябинске щитовым и горным способом
Алексей Патюков досконально изучал геологию, местность, прочитал много специ
альной литературы. Из нескольких возможных вариантов конструктивного решения
станции (пилонного типа, односводчатая) выбрали колонный тип. но не в чистом виде.
Колонны, как бы «спрятаны» с помощью смонтированной между ними металлической
стенки с железобетонной обделкой. Причем металлическая стенка, отсекая тоннель от
платформы, обеспечивает более высокий уровень безопасности пассажиров.
Вариант, предлагаемый Алексеем Патюковым, предполагает увеличение полезной
площади станции, уменьшение объема земляных работ.
Интерьер создают стены, которые предлагается облицевать природным камнем крас
новатого отгенка, полукруглая оболочка потолка. Безусловно, то, над чем работает Алек
сей Патюков - учебный проект, который требует дальнейшей, детальной проработки.
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М етрополитен, по мнению Алексея, безусловно, перспективный вид транспорта.
Но, чтобы заинтересовать молодежь в профессии метростроителя, надо больш е инфор
мировать студентов о строительстве и перспективах Челябинского метрополитена.
Важно, чтобы у них была уверенность в гарантированной после завершения учебы ра
боте и достойной заработной плате.
Как отметил Владимир Иванович Ваганов, бывший Генеральный директор управ
ления «Челябметротрансстрой», с 1998 года - председатель государственной аттеста
ционной комиссии, дипломные работы, связанные с метростроением, становятся год от
года более профессиональными. Все чаще предлагаются конструктивные решения от
личные от тех, что уже находят применение в отрасли. Значит, у студентов появляется
настоящ ий, профессиональный интерес к метростроению и он повысится, если за курсдва до выпуска организовать углубленное изучение вопроса. О правдывается надежда
на то, что будет расти число выпускников кафедры строительных конструкций и инже
нерных сооружений, которые придут работать на строительство метрополитена.
На кафедре строительных конструкций и инженерных сооружений Ю УрГУ доц.
Соловьевым Б.В. со студентом Сырниковым М.Ф. была выполнена поисковая работа
по разработке рациональных конструктивных решений станции метро глубокого зало
жения. Она нацелена на реш ение реальной задачи по комплексному освоению подзем
ного пространства г. Челябинска и поэтапного создания разветвленной подземной
транспортной инфраструктуры, включая линии экспрессного и грузового метрополите
нов. Эта работа направлена на разгружение наземных пассажиропотоков, уменьш ение
пробок автотранспорта, улучш ение экологии города.
Предложен проект трехсводчатой станции метрополитена колонного типа.
Станция двухпутная с островной платформой (рис. 2.9). П роектирование было мно
говариантным, в сопоставлении с другими возможными решениями.
Станция запроектирована из сборных железобетонных тюбингов. Чтобы умень
шить объем разработки массива, в отличие станций с пилонами, были запроектированы
металлические колонны.
По проема
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По колонне

Для учета работы станции в продольном направлении была разработана простран
ственная комбинированная система, состоящая из стержневых конечных элементов,
связанных между собой конечными элементами - оболочками. После проведенных ис
следований влияния длины рассчитываемого участка на погрешность в результатах,
принят повторяющийся участок станции длиной 18 м, что соответствует четырем про
летам по 4,5 м.
Данная расчетная схема практически выдает идентичные результаты в сравнении
со схемой, составленной на всю длину платформы (108 м). В то же время она обладает
большей наглядностью, требует меньше времени на задание расчетных параметров и
обработку результатов. В расчетной схеме (рис. 2.10) станции восемь типов сечений
конечных элементов.

Рис. 2.10. Расчетная схема: 1 - колонна, 2 - ригели. 3 - КЭ оболочек,
4 - стержневые КЭ, 5 - прогоны. Общее число узлов - 1450, КЭ - 2850
Грунтовый массив представлен гранитами различной степени трещиноватости с ко
эффициентом крепости по Протодьяконову f = 6 ,4 . В расчетной схеме так же учитыва
лись коэффициенты упругого отпора С i_u, С 2. Установившийся уровень грунтовых вод
hb= 2.8 м.
В результате расчета были получены деформации обделки и усилия в элементах.
Определяющим в расчете является нагружения от давления воды. При отсутствии гид
ростатического давления работа обделки улучшается.
Выполнено экономическое сравнение запроектированной колонной станции метро
политена «Ю УрГУ» глубокого заложения из сборных железобетонных элементов с ва
риантом станции пилоиного типа, выполненной также из сборных железобетонных
элементов. Предполагаемый экономический эффект от внедрения конструктивных
предложений в проекте за счет применения рациональных конструкций и сокращения
объема горнопроходческих работ составил 37,7 млн руб. на этой станции.
Учитывая, что студенты народ любознательный и чтобы проектирование и строи
тельство Челябинского метрополитена могло их заинтересовать кафедра «Строитель
ные конструкции и инженерные сооружения» Ю УрГУ постоянно проводит экскурсии
на строительство Челябинского метрополитена. Специалисты «Челябметротрансстрой»
и ОАО «Челябметрострой» не только позволяют организовать такие экскурсии, но и
активно рассказывают студентам всю технологию строительства метро. Экскурсии ор
ганизовывает автор данной монографии, доцент кафедры СКиИС Казанцев B.C.
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Он договаривается со строителями о времени экс
курсии, приводит студентов на строительную площ ад
ку метростроя и вместе со студентами спускается на
глубину до сорока трёх метров и идёт по всем ката
комбам подземелья метро.
Экскурсия начинается с лекции, которую проводят
ответственные руководители ОАО Челябметрострой:
Генеральный директор, главный инженер, начальник
участка. Они рассказываю т студентам о проекте дан
ного тоннеля или станции, кто разрабатывал проект, о
геологических условиях конкретной площ адки, о спо
собе производства работ, на что необходимо обратить
внимание. После лекции проходит информация о тех
нике безопасности и каждый студент расписывается о
том, что он прослушал лекцию по технике безопасно
Кандидат технических наук,
сти. Затем студент получает как настоящ ие рабочие
доцент кафедры СКиИС
резиновые сапоги, спецодежду, каску и индивидуаль
Казанцев В. С.
ную защ иту от пожара и т. д.
Наконец, все готово, и начальник участка повел
нас к ствольному подъемнику, на котором мы спустились в шахту.
Помните фильм «Добровольцы» с Ульяновым, Быстрицкой, Быковым, Щ ербако
вым? Все было похоже на эпизоды из этого фильма. Грохот подъемника, голос дежур
ной, толчок, и мы поехали. За веселыми комментариями студентов нет-нет, да и про
скальзывали тревожные нотки, а что ждет нас внизу? Темнота? Оказалось совсем на
оборот. Залитый светом зал, сухо, многочислен
ные рельсы расходятся по тоннелям, станция на
зывается «Торговый центр».
Пошли по путям. Дыш ится легко, не ощ ущ а
ешь, что ты находишься на глубине несколько
десятков метров. Град вопросов к начальнику
участка. Его пояснение, что мы находимся под
руслом реки Миасс, на ее середине, вызывает
бурю восторга, фотографируемся. Исторический
снимок хотят получить все. Еще бы, мало кому
из челябинцев удалось побывать не только под
землей, но и под рекой Миасс. А дальш е студен
ты начинаю т осматривать строительство тоннеля
или станции. Сопровождающий начальник уча
стка М асалов Д.И. рассказывает подробно о
строительстве объекта под землёй.
Декан архитектурноИ так при каждой экскурсии на строительст
строительного факультета,
профессор Спасибожко В. В.
во Челябинского метрополитена.
Декан архитектурно-строительного факуль
тета Ю УрГУ Спасибожко В.В. решил проверить, как проходит экскурсия на строитель
ство метро, и на одной из экскурсий с нами была заместитель декана Кравченко Т.А.
Она осталась довольна не только самой экскурсией, но искакой серьёзностью
к экс
курсии относятся сами студенты.
Студенты на практике узнают особенности строительства тоннелей метро щитовым
и горным способом, строительство станции.
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Студенты благодарны всем строителям нашего метрополитена за предоставленную
возможность побывать в будущем метро. Так происходит после каждой экскурсии. Че
тырёх часовое занятие на строительстве метрополитена не проходит для студентов бес
следно. М ногие из них начинаю т впоследствии выбирать тему курсовых и дипломных
проектов связанные с проектированием тоннелей или станций метрополитена. М ногие
из студентов стремятся пройти производственную практику на предприятиях связан
ных с проектированием и строительством метро.
Так произошло и со студенткой Андроновой Аней. После экскурсии ей захотелось
разработать станцию метрополитена Ю УрГУ, которую она в 2009 году выполнила в
дипломном проекте и защ итила эту дипломную работу «Подземная станция метро
“Ю жно-Уральский государственный университет” » (рис. 2.11) на «отлично».
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования Ю жно-Уральский государственный университет (Ю УрГУ) в лице ректора
Шестакова А Л . заклю чило два очень важных соглашения:
1) с ФГУ Управлением федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» (Управ
ление федеральных дорог) в лице начальника управления Луцета А.З.;
2) открытым акционерным обществом «Челябметрострой» в лице генерального ди
ректора А брамчука К.В.

Экскурсия студентов
на строительство перегонного тоннеля в районе Торгового центра.
Лекция студентов перед спуском в тоннель
Так в Соглаш ении о сотрудничестве от 16 июня 2008 года между Ю УрГУ и Управ
лением федеральных дорог говорится:
1. Предмет соглаш ения
1.1.
Стороны согласились о совместном действии и координации деятельности в
следующих направлениях:
разработка проектов развития сети федеральных дорог, проходящих по Челябин
ской области, и сопутствую щ ей дорожной инфраструктуры;
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Экскурсия студентов на строительную площадку метро «Торговый центр».
Вопросы студентов ставят в замешательство опытного начальника участка

Экскурсия студентов на строительство метро в районе Торгового центра.
Вместе со студентами зам. декана
Архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ Кравченко Т.А.
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Экскурсия студентов группы АС-387
на строительство станции метро «Торговый центр»

Экскурсия студентов на строительство метро в районе Торгового центра.
Начальник участка объясняет студентам
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Экскурсия студентов
на строительство станции метро «Торговый центр»
- разработка мероприятий по повышению эффективности и безопасности дорож но
го движения на федеральных дорогах, проходящ их по Челябинской области;
- создание научно-производственной базы для прохождения практики студентов и
аспирантов Университета с возможностью последующего трудоустройства по специ
альности.
1.2. Настоящее соглаш ение стороны заключили без намерения предприниматель
ской деятельности и извлечение прибыли.
2. Обязательства сторон
2.1. Управление федеральных дорог:
2.1.1. Привлекать творческие коллективы У ниверситета для участия в проектах раз
вития сети федеральных дорог, проходящ их по Челябинской области, и сопутствующей
дорожной инфраструктуры.
2.1.2. Содействовать сотрудникам У ниверситета в получении информации о со
стоянии федеральных дорог, проходящ их по Челябинской области.
2.1.3. Предоставлять студентам и аспирантам У ниверситета рабочие места для про
хождения практики по специальности.
2.1.4. По мере возникновения вакансий осуществлять трудоустройство выпускни
ков Университета на постоянное место работы по специальности.
2.1.5. Принимать участие в аттестации выпускников Университета.
2.2. У ниверситет обязуется:
2.2.1. Соверш енствовать качество подготовки специалистов с учётом запроса
Управления федеральных дорог.
2.2.2. Направлять студентов на практику в Управление федеральных дорог и согла
совывать программы практик с учётом запросов Управления федеральных дорог и ре
шения реальных хозяйственных задач.
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ПОДЗЕМНАЯ

СТАНЦИЯ

МЕТРО

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рис. 2.11. Станция метро «Южно-Уральский государственный университет»
Аня Андронова выпускник 2009 года

2.2.3. Способствовать информированию сотрудников Управления федеральных до
рог по новым продуктам, технологиям, в том числе, разработанным учёными У нивер
ситета.
2.2.4. Привлекать У правление федеральных дорог к участию в профильных научнопрактических конференциях, семинарах, проектах.
2.2.5. Разрабатывать программы и проводить повышение квалификации сотрудни
кам Управления федеральных дорог по отдельно заключённым договорам.
2.2.6. Выполнять по заданию Управления федеральных дорог научно-исследова
тельские работы по согласованной тематике по отдельно заключённым договорам.
Аналогичное соглашение заключено и с Открытым акционерным обществом «Челяб
метрострой».
П роектирование и строительство метрополитена в г. Челябинске всегда сопровож
дается активным сотрудничеством ученных Ю жно-Уральского государственного уни
верситета и метростроителей, которое приобрело постоянный практический характер.
На кафедре технологии строительного производства (заведующ ий кафедрой С.Г. Го
ловнев) по договору с «Челябметротрансстрой» разработана система контроля основ
ных строительных работ на объектах Челябинского метрополитена, составлены карты
операционного контроля технологических процессов.
Участие кафедры «Технология строительного производства» Ю УрГУ
в строительстве Челябинского метрополитена.
О рганизация и приемка работ. Контроль качества. С талефибробетон
Изучая историю строительства метро в г. Челябинске, отметим, что в 1996-1998 гг.
проводились научные исследования в нескольких направлениях. В частности, на ка
федре «Технология строительного производства» Ю УрГУ выполнялись такие работы:
1. Организация и приемка законченных строительством объектов метрополитена
в г. Челябинске.
2. Контроль качества строительно-монтажных работ.
3. Технологический регламент по производству и контролю качества при бетони
ровании опасных участков на станции метро «Торговый центр».
4. Свойства сталефибробетона и условия его применения в элементах отделки тон
нелей.
Эти исследования координировались Ассоциацией
«Объединенная дирекция строящихся метрополитенов»
(Крук Ю .Е.), управлением «Челябметротранс-строй»
(Ваганов В.И.) и выполнялись (третье направление) со
вместно с Центром модифицированных бетонов НИИЖ Ба (Каприелов С.С.).

ч
Заведующий кафедрой «Технология строительного произ
водства» ЮУрГУ, профессор, доктор технических наук,
член-корр. Российской академии архитектуры и строи
тельных наук, Заслуженный работник высшей школы, За
служенный деятель науки РФ, Почётный строитель России
Головнев С.Г.
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Рассмотрим в кратком изложении результаты выполненных работ. В тот период
действующие в РФ нормативные документы не охватывали многие аспекты организа
ции и приемки законченных объектов. Поэтому целью этого направления было допол
даучно- нение этих нормативов в части разграничения обязанностей заказчика и других участ
вующих в строительстве сторон.
Технический надзор заказчика должен осущ ествлять контроль за соответствием
груднистроительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и по
:ледова- ставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и
правил, стандартов и других нормативных документов. При этом должны быть приня
1М.
«Челяб- ты своевременные методы по устранению выявленных ошибок в проектно-сметной до
кументации, осущ ествлено освидетельствование выполненных работ и конструктивных
провож- элементов, скрываемых при производстве последующ их работ, и совместно с предста
вителями других организаций, организованна промежуточная приемка ответственных
эго униконструкций. В составленных рекомендациях было высказано предложение о разделе
;арактер.
нии обязанностей надзорных служб заказчика и проектной организации. В то время эти
С.Г. Гофункции практически совпадали. Перечень обязанностей авторского надзора вызван
я основбыл, по нашему мнению, недоверием к компетентности и квалификации служб заказ[ы карты
г
v
чика и необходимости подстраховки их действии.
В разработанном документе предусматривалось расширение прав заказчика в области надзора за строительством и приемки выполненных работ, но для этого нужно
было обеспечить правовую основу для привлечения авторов проекта для технического
руководства стройкой заказчика. При этом подрядчик обязан выполнять данные от
)Н
имени заказчика указания проектировщика, при условии, что эти указания не противо>—1998 гг речат условиям договора строительного подряда.
:и, на ка
Предложенная процедура приемки и ввода в эксплуатацию законченных строиработы: тельных объектов сведена к следующим этапам. Заказчик проверяет и документально
шолитен; подтверждает, что построенный объект соответствует его заказу и требованиям, отра
женным в проектной и контрактной документации. Органы госнадзора проверяют и
подтверждают, что созданная строительная продукция соответствует нормам и стан!И бетони дартам и отвечает требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества потре
бителей, а также для окружающей среды.
В соответствии с рекомендациями, при приемке заказчик производит приемку объ
делки тон
екта на основе результатов проведенных им проверок, контрольных испытаний и изме
социацие! рений, обследований, документов исполнителей работ, подтверждающих соответствие
олитенов принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а
также заключений органов надзора.
анс-строй
Приемка объекта оформляется документально, в этот перечень включены такие машение) сс
1ТТ,териалы.
гонов НИ
_
Документы, представленные исполнителем:
- состав организаций, участвующих в производстве работ с указанием видов вы
полненных процессов;
- комплекс рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре
работ этим чертежам или внесенным в них изменениях;
ного прои
_ сертиф икать1ч технические паспорта или другие документы, удостоверяющие ка
{еских нау чество материалов и конструкций;
ы и стро
- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отI школы, 3
PocciЦельных ответственных конструкции;
телъ
- акты об испытании систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроус
тановок;
[Ы Х д о -
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- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, мате
риалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и
другого надзора.
В состав документации, которая должна быть у заказчика включено следующее:
- утвержденный, прош едш ий экспертизу, проект;
-д о к у м ен ты об отводе земельных участков;
- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства;
-с п р а в к и городских эксплуатационных организаций о возможной эксплуатации
объекта;
- заключение органов государственного надзора о соответствии законченного
строительства и объекта законодательству, действующ им нормам и стандартам.
В разработанном «Положении о службе контроля качества при производстве работ»
(Юнусов Н.В., Байбурин А.Х.) декларировано, что такая служба является организаци
онной структурой, входящей в состав системы качества в соответствии положений ме
ждународных стандартов серии 9000. Система качества - совокупность организацион
ной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая
осуществление общего руководства качеством.
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений обеспечивается выполне
нием комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного
контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Элементы системы каче
ства должны быть документированными.
Такая служба создается в целях обеспечения качества строительной продукции, ее
конкурентоспособности и защиты прав потребителя в целях рыночного строительного
производства. В эту систему включены следующ ие материалы:
- карты контроля качества сварочных работ на монтаж металлоконструкций;
- карты контроля качества на изготовление бетонной и растворной смеси;
- карты контроля качества железобетонных работ;
- карты контроля качества нагнетания раствора на обделку;
- обязанности и права строительной лаборатории;
- перечень оборудования и приборов для лабораторных и натурных испытаний.
Служба контроля качества строительно-монтаж ных работ в своей деятельности
должна руководствоваться действующим законодательством, проектной документацией,
строительными нормами и правилами и другими нормативными документами.
Предполагалось, что служба контроля качества будет создана при кафедре «Техно
логия строительного производства» Ю УрГУ (тогда ЧГТУ).
Технологический регламент по производству и контролю качества по устройству
монолитной обделки включал входной, операционный и приемочный контроль.
При входном контроле проверяют:
- соответствие материалов для изготовления растворных и бетонных смесей стан
дартам, проекту, а так же документам, удостоверяю щим качество партий материалов;
- соответствие растворной и бетонной смесей, арматуры, опалубки и других посту
пающих изделий и материалов ГОСТам, проекту, а так же паспортам и сертификатам,
удовлетворяющих их качество;
- соблю дение требований по транспортированию , разгрузке и хранению материа
лов и изделий.
Входной контроль осущ ествляет сменный мастер (начальник участка) и лаборант
строительной лаборатории. В проверке номинальных размеров опалубки принимает
участие маркшейдер.
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При операционном контроле проверяют соответствие СНиПам и проекту техноло
гических регламентов выполнения производственных процессов:
- изготовление растворных и бетонных смесей;
- арматурных и опалубочных работ;
- укладки и уплотнения бетонной смеси, выдерживания бетонной смеси;
- первичного и контрольного нагнетания бетонной смеси на обделку.
При операционном контроле, кроме требований нормативных документов, следует
использовать технологические карты, карты операционного контроля качества. Опера
ционный контроль осущ ествляется сменным мастером (начальником смены), сменным
маркшейдером и контролируется начальником участка.
При приемочном контроле производят проверку качества выполненных работ и постадийную приемку конструкций обделки с оформлением актов промежуточной при
емки. Приемочный контроль осуществляется с участием сменного мастера, начальника
участка, главного инженера, представителя технадзора заказчика, авторского надзора
проектной организации, а при необходимости и геодезическо-маркш ейдерской службы
и строительной лаборатории.
Особое внимание в регламенте было уделено производству работ при бетонирова
нии опытных участков с применением литой бетонной смеси, в составе которой был
использован микрокремнезем. Эта добавка, получившая широкое распространение в
начале XXI века, тогда еще только осваивалась.
Технологическая схема транспортирования литой бетонной смеси представлена на
рис. 2.12.

Рис. 2.12. Технологическая схема доставки литой бетонной смеси: 1 - РБУ;
2 - бетоновоз SKC-30T; 3 - копёр; 4 - бетонолитная труба; 5 - приёмный бункер;
6 - лебёдка; 7 - бетоновоз SКС-30; 8 - электровоз К -14; 9 - опачубка
После приготовления бетонной смеси, она погружается в самоходный бетоновоз и
при вращающихся лопастях расположенных внутри цистерны бетоновоза, транспорти
руется на узел перегрузки. Затем, на глубину до 45 м смесь подается с помощью бетонолитной трубы с клапаном, закрепленном на обделке ствола. В нижней части бетоно73

литной трубы расположены патрубок для установки клапана в нижнее положение и от
водящий патрубок для подачи смеси в загрузочный лю к подземного транспортного
средства.
Укладка бетонной смеси начинается с забетонированного торца выработки п вы
полняется чрез нагнетательные патрубки, врезанные в опалубку до достижения соот
ветствующ их уровней бетонирования. Заканчивается процесс при полном заполнении
бетонной смесью конструкции обделки.
При укладке смеси контролируется удобоукладываемость бетонной смеси; степень
заполнения конструкции обделки; объем уложенного бетона; время бетонирования за
хватки. Эти виды контроля осущ ествляются строительной лабораторией, представите
лями подрядчика и заносятся в журнал бетонных работ.
В 1998 году была завершена научно-исследовательская работа «Изучение свойств
сталефибробетона» применительно к условиям его работы в элементах обделки тонне
лей метро в г. Челябинске и «Разработка состава фибробетона для крепления обвод
ненных и нарушенных участков скальных грунтов “мокрым” и "сухим ” способом» (Ев
сеев Б.А.. Коваль С.Б., М олодцов М.В., Пикус Г.А.).
Сталефибробетон - это бетон определенного состава, содержащий стальные фиб
ры, т. е. стальное волокно диаметром 0,3-0,8 мм и длиной 3 0 -8 0 мм. Последние, буду
чи произвольно ориентированными в объёме бетона, способны воспринимать усилия
лю бого знака и придают конструкции новые качественные свойства.
По сравнению с обычным бетоном фибровое армирование позволяет повысить
прочность на сжатие на 10-12 %, ударную вязкость - до 14 раз, сопротивление исти
раемости - в 2-2,5 раза, предел прочности на растяжение при изгибе - на 200-250 %,
сопротивление температурному удару - в 1,7 раза. При этом фибровое армирование
придаёт бетону не хрупкий, а пластический характер разруш ения. Всё это открывает
больш ие перспективы в смысле повышения долговечности и надёжности ж елезобетон
ных конструкций, сниж ает их массу, что приводит к экономии цемента и арматурной
стали, соответственно на 10-15 и 5 -7 %.
Технология приготовления сталефибробетонных смесей сущ ественно не отличается
от традиционных приёмов, но требует использования специального оборудования для
введения фибры - сепараторов. Это оборудование было запроектировано в Ю УрГУ и
изготовлено для «Челябметротрансстрой». Сталефибробетон можно приготавливать
как в заводских условиях, так и в условиях строительной площ адки, например, в авто
бетоносмесителях, а укладка и уплотнение сталефибробетонных смесей осущ ествляет
ся обычными методами.
В практике отечественного метростроения подобная конструкция обделки тоннелей
не имела аналогов и могла быть применена впервые. Этому реш ению способствовало
то обстоятельство, что в Челябинске создана технологическая линия по производству
высококачественной фибры из стального листа.
Результаты исследований были использованы институтом «Челябинскметротранс
проект» (Головань Б.Н.) при расчёте и проектировании конструкции временной крепи
опытного участка тоннеля станции «Торговый центр» Челябинского метрополитена.
Расчёты показали эффективность применения сталефибробетона в конструкции
крепи по сравнению с традиционными реш ениями, а производственные эксперименты,
проведённые с челябинской фиброй в М оскве и Екатеринбурге, уже на деле подтверди
ли правомочность использования сталефибробетона в метростроении.
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Участие Кафедры «Строительны х материалов» Ю УрГУ
в строительстве Челябинского метрополитена
Научно-технические работы по созданию гидроизоляционной сухой цементно
полимерной растворной смеси проведены ЗАО «Химрезерв» и кафедрой строительных
материалов (заведую щ ий кафедрой Трофимов Б.Я.).
Кафедра «Строительны е материалы » Ю УрГУ работает по проблемам, связанным
со строительством метрополитена с начала основания метростроя. Сотрудники ка
федры участвовали в разработке технологии бетонирования шахтных стволов и тон
нелей метрополитена. П ервоначально больш ие работы проводились по гидроизоля
ции и защ ите металлических конструкций от коррозии. В качестве гидроизоляцион
ных материалов была разработана проф. Крамар Л.Я. со студентами кафедры и ис
пользована группа цементных растворов и бетонов с полимерной добавкой. Начиная с
1997 года совместно с ОАО «Х имрезерв» были разработаны гидроизоляционные це
ментные составы в виде сухих строительны х смесей и составов гидроизоляционных
бетонов с водонепроницаемостью W 14... 16. Эти составы были опробованы на одном
из участков метрополитена, на станции «Торговый центр». П рименялись водораство
римые эпоксидны е смолы и пластификаторы, что позволяет наносить эти материалы
на влажную поверхность. Эпоксидные смолы обеспечиваю т хорош ую адгезию к изо
лируемой поверхности и высокую водонепроницае
мость - растворы и бетоны выдерживаю т давление
воды не менее 14 атмосфер. Прочность таких бетонов
достигает 6 0 ...7 0 МПа, морозостойкость не менее 300
циклов, то есть они могут использоваться и для на
ружных, и для подземных сооружений.

Заведующий кафедрой «Строительные материалы» ЮУрГУ\
доктор технических наук, профессор. Заслуженный ра
ботник высшей школы. Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный строитель России Трофимов Б. Я.
Были также разработаны торкрет смеси для нанесения на бетонную обделку, через
которую фильтруется грунтовая вода. Особенностью этих смесей являются очень ко
роткие сроки схватывания, после нанесения на поверхность уже через 30. ..50 с смесь
схватывается, и фильтрационные каналы в бетонной обделке блокируются. Технология
бетонирования с применением смесей с водорастворимыми полимерами и торкрет сме
си была опробована и хорошо себя зарекомендовала при строительстве и Челябинско
го, и Екатеринбургского метрополитенов. Нужно отметить, что полимерцементные
композиции могут использоваться для ремонта и защиты железобетонных конструкций
от коррозии, а также для гидроизоляции бассейнов и резервуаров.
На кафедре под руководством проф. Крамар Л.Я. также разработана гидроизоляци
онная и герметизирующ ая вулканизирующаяся битумно-полимерная мастика для гид
роизоляции воздуховодов (воздушных каналов).
Эта мастика может использоваться для защиты от коррозии металлических конст
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рукций, она модифицирована синтетическими смо
лами и каучуками, благодаря чему она обладает вы
сокой морозостойкостью при температуре примене
ния до минус 40 °С смесь не теряет пластичность, не
даёт трещин.
Все разработанные материалы защищены па
тентами РФ, имеют необходимую техническую до
кументацию и сертификаты.
На протяжении длительного периода времени
кафедра «Строительные материалы» проводит кон
троль качества материалов и бетона, используемых
метростроителями. Под руководством к.т.н., доцента
кафедры «Строительные материалы» Бутаковой М.Д.
проводится контроль качества заполнителей, цемен
та, добавок, а под руководством к.т.н., доц. Горбуно
Кандидат технических наук,
ва С.П. разрабатывается рецептура и контролируется
профессор Крамар Л.Я.
качество бетона.
Заполнители в растворах и бетонах составляю т
от 60 до 80 % всего объема. Они оказываю т значительное влияние на состав растворов
и бетонной смеси, а следовательно, и на экономию вяжущих материалов. Зерна запол
нителей должны быть твердыми и прочными и не растворимыми в воде, а также не со
держать вредных примесей более установленного
предела. Заполнители должны удовлетворять требо
ваниям действующ их государственных стандартов
(ГОСТ).
В качестве мелкого заполнителя при изготовлении
бетона применяют песок, состоящий из зерен разме
ром 0,16-5 мм и имеющий плотность более 1.8 г/см3.
Для приготовления тяжелых бетонов применяю т
природные пески, образовавш иеся в результате есте
ственного разруш ения горных пород, а также искус
ственны е, полученные путем дробления твердых гор
ных пород и из отсевов. Природные пески представ
ляю т рыхлую смесь зерен различных минералов,
входивш их в состав изверженных (реж е осадочных)
горных пород (кварца, полевого шпата, кальцита,
Кандидат технических наук,
слю ды и др.). Качество песка, применяемого для из
доцент Бутакова М.Д.
готовления бетона, определяется минеральным со
ставом, зерновым составом и содерж анием вредных и загрязняю щ их примесей. За
полнитель для изготовления бетона должен состоять из зерен разного размера (раз
ных фракций), при этом количество крупных, средних и мелких зерен (т. е. зерновой
состав заполнителя) устанавливается на основе проверенных рекомендаций таким об
разом, чтобы зерна меньш его размера располагались в пустотах между крупными.
Чем компактнее расположены зерна заполнителей, тем меньше объем пустот.
Качество крупного заполнителя для изготовления бетона определяется минераль
ным составом и свойствами исходной породы (ее прочностью и морозостойкостью),
зерновым составом заполнителя, формой зерен и содержанием вредных примесей.
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Прочность исходной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии должна не
менее чем в 1,5-2 раза превышать марку бетона. Количество пылевидных, глинистых и
илистых частиц, в гравии и щебне допускается не более 1 %.
При производстве бетонных смесей на БРУ Метростроя г. Челябинска использова
лись сырьевые материалы различных производителей: щебень - ООО ПКО «Челябинск-Стройиндустрия». карьер «Казанцевский», песок - карьер «Калачевские пески»,
карьер «Степной», цемент - ОАО «Лафаржцемент», г. Коркино, ОАО «М агнитогор
ский цементно-огнеупорный завод».
Приемку или оценку качества щебня, песка и готовых смесей (отсева дробления)
производят партиями, состоящ ими из щебня данной фракции (смеси фракций), песка
одного модуля крупности или готовой смеси (отсева дробления) данной марки. Сырье
вые материалы отбирались точечными пробами из каждой партии щебня, песка и от
сева от дробления. Партией считаю т суточную выработку каждого вида указанной
продукции.
Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 310.1-92, ГОСТ 310.3-92,
«Руководства по подбору составов тяжелого бетона» НИИЖБ Госстроя СССР, ГОСТ 8735-88,
ГОСТ 8269.0-97.
Цемент оценивался в соответствии с заявкой на испытание по основным нормируе
мым показателям качества.
Водопотребность цемента (нормальная густота) варьировались в пределах 24,0...27,0 %.
Начало схватывания в пределах 1 ч 55 мин ... 2 ч 55 мин, конец схватывания испытан
ных цементов в пределах 3 ч 55 мин ... 4 ч 15 мин, такие сроки схватывания обеспечи
вают длительное сохранение свойств бетонной смеси.
Испытываемые партии цемента выдерживали испытания на равномерность измене
ния объема, следовательно цементы не содержали компонентов, вызывающих растрес
кивание бетона.
Активность цемента при пропаривании составляла 2 8 ,0...34,0 МПа. Согласно рас
пределению цементов по эффективности при пропаривании цемент соответствовал
1 группе по эффективности пропаривания марки ПЦ400 (более 27,0 МПа).
У заполнителей определялись следующ ие характеристики:
•

гранулометрически и состав,

• модуль крупности.
• насыпная плотность.
• пустоты ость.
• содержание пылеватых и глинистых частиц,
• наличие глины в комках.
• содержание пластинчатых и игловатых зёрен.
Для изготовления отдельных видов бетона использовался отсев от дробления. Дан
ный вид продукции на ООО I1KO «Челябинск-Стройиндустрия» изготавливается со
гласно ТУ 5710-122-21507312-95. а испытания проводятся в соответствии с требова
ниями ГОСТ 8267-93. ГОСТ 8736-93.
Сырьевые материалы, используемые при изготовлении бетонных смесей для конст
рукций метрополитена, отвечаю т требованиям стандартов и позволяют получать бето
ны требуемых характеристик качества.
Кафедра строительных материалов Ю жно-Уральского государственного универси
тета через организованное научно-производственное предприятие включилась в прове
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дение мероприятий по контролю качества производства бетонных работ при строитель
стве метрополитена с января 1997 г.
В тот период времени производитель бетонны х работ - Тоннельны й отряд 45
(Т О -45) не имел собственного производства бетонных смесей и для бетонирования
конструкций метрополитена использовались смеси ряда сторонних организаций, ос
новными из которых являлись завод Ж БИ-2, завод «Трубодеталь, ОАО «Агрострой»,
ЗЖБИ ООО «Галс».
С 2000 года начал работать собственный растворобетонный узел ТО-45, но еще
привлекались и сторонние производители бетонных смесей, а с 2001 года бетонная
смесь поступала только с собственного РБУ.
Основная номенклатура бетонов в течение строительства представлена тяжелыми
бетонами В 25 W6 F150, В 22,5, В 15 и мелкозернистым бетоном классом по прочности
при сжатии В 7,5.
1997 год для ТО-45 являлся годом организации на предприятии четко работающей
системы обеспечения качества производства работ: разрабатывалась нормативная и
технологическая документации, должностны е инструкции работников строительной
лаборатории и ОТК; разрабатывались составы бетонных смесей с учетом фактических
характеристик инертных материалов для бетона и вяжущего: для технологии торкрети
рования при обделке стволов и для проведения инъекций в заствольное пространство.
В больш инстве из этих мероприятий принимали участие ученые кафедры строи
тельных материалов: зав. кафедрой, проф., доктор технических наук Трофимов Б.Я.,
кандидаты техн. наук, доценты Зинов И.А., Горбунов С.П. Ш ироко привлекались к про
ведению лабораторных исследований и испытаний студенты специальности ПСК и ас
пиранты кафедры.
Оценка соответствия фактических нормативных
показателей качества требованиям проектной доку
ментации (предел прочности при сжатии, водонепро
ницаемость и морозостойкость бетона) проводилась
путем испытания контрольных образцов бетона. С ле
дует отметить, что до 2003 года такой вид строитель
ной деятельности, как контроль качества производст
ва строительных материалов, являлся объектом для
лицензирования. Лаборатория НПП «Строительные
материалы» имела такие лицензии с 1992 по 2002 гг.
по широкой области аккредитации.
Организация процесса контроля качества бетона
включала в себя несколько этапов. На месте приемки
бетонных смесей от поставщиков в ТО-45 определя
лась их удобоукладываемость и при положительном
результате формовались контрольные образцы бето
на требуемого количества. Через сутки образцы бетона помещ ались в камеру нормаль
ного твердения либо в лаборатории ТО-45, либо в лаборатории НПП «Строительные
материалы» и, наконец, через 28 суток твердения осущ ествлялись непосредственно ис
пытания.
В состав периодических испытаний бетона включались показатели предела прочно
сти при сжатии по ГОСТ 10180 с определением характеристик однородности бетона по
прочности (средние квадратические отклонения показателя предела прочности при
сжатии Sm, коэффициент вариации Vm по ГОСТ 18105); средняя плотность бетона по
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ГОСТ 12730.1. Приемо-сдаточные испытания включали определение марок бетона по
морозостойкости по ГОСТ 1 0 0 6 0 .0 - 10060.2 и водонепроницаемости по ГОСТ 12730.5.
Все числовые значения нормативных показателей качества протокольно оформля
лись и использовались службами контроля качества ТО-45 для приемки бетона по
прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.
Проанализируем работу предприятия по проведению контроля прочности бетона
при сжатии Rb при бетонировании конструкций метрополитена, выделив три анализи
руемых периода:
1997 год - начало работы сотрудников кафедры строительных материалов;
2001 год - начало работы РБУ ТО-45;
2009 год третий квартал.
Учитывая большой объем проведенных испытаний (более 3600 партий бетона), ог
раничим анализ средними показателями статистических характеристик по полугодиям
для бетона класса В 25 (основной бетон конструкций метрополитена), приведенными
в табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Показатели контроля прочности бетона при сжатии

Показатели
Rb, МПа
Интервал
изменения Rb, МПа
Sm, МПа
Интервал
изменения Sm, МПа
v m,%
Интервал
изменения Vm, %
Требуемая
прочность. МПа

Анализируемый период
1997 год
2001 год
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
31,4
27,8
29,5
33,7

2009
3 квартал
40,0

18,6-33,7

24,2-35,8

27,0-34,0

27,9-40,2

32,9-47,8

3,37

3,01

2,91

2,08

1,65

1,24-4,15

2,78-3,32

1,97-3,01

1,84-2,97

0,71-6,2

12,4

11,8

8,7

8,6

4,3

6,6-22,4

6,0-19,8

5,4-11,7

4,3-9,6

1,6-12,8

26-27,5

26-27,5

25,8-27,2

25,8-26,0

25,8-27,2

По величине требуемой прочности производится приёмка конструкций по прочно
сти бетона. Как видно из таблицы, в 1997 году интервал изменения прочности бетона
включает прочности ниже требуемых, что являлось причиной браковки таких конст
рукций, а начиная с 2001 года, такие случаи практически отсутствовали.
Как отмечалось выше, в 1997 году строительство метро велось с применением бе
тонных смесей, поставляемых сторонними организациями. Такое положение дел не
способствовало улучш ению качества бетона по ряду причин, основными из которых
являются:
-отсутствие оперативного вмешательства в организацию технологического про
цесса изготовления бетонной смеси;
-разнородность нормативных показателей качества компонентов бетонной смеси
на предприятиях поставщиках бетонной смеси (особенно в известный всем период
1996-1999 гг.);
-сн и ж ен и е ответственности производителей бетонной смеси перед ее потреби
телем.
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Увеличение числовых показателей однородности бетона по прочности требовало
принятия оперативных решений по обеспечению качества, действенными из которых
явился заказ у производителей бетонных смесей с повышенным классом (маркой) бе
тона по прочности.
С течением времени показатели изменения однородности бетона по прочности
снижались, особенно после введение в эксплуатацию собственного РБУ.
В целом следует отметить, что лабораторные испытания контрольных образцов бе
тона практически на 9 8 -9 9 % подтверждали соответствие фактической прочности тре
бований проектной документации, а во многих случаях показывали завыш енное ее зна
чение, что может служить резервом в плане проектирования составов бетона с целью
снижения расхода наиболее дорогого компонента - цемента.
Участие учёных кафедры «С троительны е конструкции
и инженерны е сооружения» в строительстве Челябинского метрополитена
П орош ок м агнезиальный каустический для Челябинского м ет ро
Автора заинтересовала информация о возможности использования продукции саткинского комбината «М агнезит» на строительстве Челябинского метрополитена. Иначе
говоря, применение саткинской пыли в качестве вяжущ его материала для создания набрызгобетона при изготовлении временной крепи.
Набрызг-бетонная крепь - модификация мелкозернистого быстросхватывающего бе
тона, наносимого на поверхность тоннеля под давлением струи сжатого воздуха. Осо
бенность такой крепи - повышенное сцепление с поверхностью свода тоннеля, обуслов
ленное проникновением цементного теста во все неровности и трещины горной породы.
Сама по себе временная крепь верхнего свода перегонных тоннелей и тоннелей станции
предотвращает обрушения и просадки грунта перед монтажом тюбингов - основной кре
пи. Даёт возможность метростроителям делать технологический разрыв между проход
кой тоннелей и монтажом тюбингов. Традиционно им является цемент. Но «Порошок
магнезиальный каустический для метростроения» - настоящий чудо-цемент.
Автор монографии в начале 2000 года специально поехал в город Сатку и на ком
бинате «М агнезит» встретился с начальником отдела центра технических разработок
Новиковым Е.П., который пояснил, что у каждой печи по обжигу магнезита существу
ют электрофильтры, которые улавливаю т пылеватые частицы размером 10-15 мкм.
Причём наиболее высокую активность имеют порошки, отобранные в 4-м поле элек
трофильтров вращающихся печей. Испытания прочностных свойств магнезиальных
порошков производились по методике ГОСТ 1216-87. Порошки магнезиальные каусти
ческие растворяли раствором хлористого магния плотностью Р = 1250 кг/м3.
Результаты испытания были такими:
- раствор на данном вяжущем обладает способностью быстрого схватывания (нача
ло - не ранее 20 мин, окончание - не позднее 120 мин);
- набирает прочность в первые часы твердения. Так через шесть часов /?сж = 48,6 МПа
(486 кгс/см2), а через 24 часа /?сж = 50,5 МПа (505 кгс/см2). Следовательно, через шесть
часов прочность достигает 96 %. Удивительные показатели!
Мы уверены, что в сложных грунтовых условиях первой очереди метрополитена
порош ок магнезиальный каустический комбината «М агнезит» найдёт широкое приме
нение при устройстве временной крепи при проходке тоннелей Челябинского метро.
В большой части тоннели будут проходить в скальных грунтах: гранитах, гранитогнейсах, гнейсах, диоритах, порфиритах, базальтах, метабазальтах, которые относятся в
соответствии ГОСТ 25100-95 к скальным грунтам прочным и средней прочности.
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В сальном массиве имеются: трещиноватость, наличие глубоких карманов выветри
вания, заполненных элювиальными дисперсным и раздробленными грунтами, которые
ухудшают общее состояние массива грунтов по трассе метро. Наличие разрывов и трещин
обуславливает разнопрочность скальных грунтов даже небольших отрезков тоннелей.
Учёные Санкт-Петербургского технологического института во главе с доктором
технических наук, профессором Корнеевым В.Н. и четырем специалистам комбината
«М агнезит» получили патент на изобретение. Специалисты «Роспатента» высоко оце
нили данные разработки.
Санкт-П етербургские учёные предложили использовать «Каустический магнезит» в
качестве вяжущ его материала при создании временной крепи для прокладки подзем
ных трасс.
Санкт-П етербургские метростроители АО «М етрострой» использовали рекоменда
ции учёных при строительстве подземных вестибюлей станции «Адмиралтейская». По
следнее железобетонное кольцо было смонтировано на «Адмиралтейской» через 12 ме
сяцев после начала уникального эксперимента. Оригинальная технология, которая
раньше не применялась ни за рубежом, ни в России позволила значительно ускорить
сооружение свода новой станции, обеспечить полную безопасность при проведении
работ, а главное - исключить просадку грунта.
Обо всём этом МУП институт «Челябинскметротранспроект» и МУП управление
«Челябметротрансстрой» были поставлены в официальном порядке автором моногра
фии в известность.
Определение модуля деформации
пылеват о-глинисты х элю виальных, неогеновых и палеогеновых грунтов
конт инентального генезиса Челябинской области
Н еудовлетворительные прогнозы осадок фундаментов зданий и сооружений тре
буют соверш енствования методики расчета осадок, используя новые теоретические
подходы на базе экспериментальных данных свойств грунтов.
В Ю УрГУ были проведены исследования региональных пылевато-глинистых грун
тов различного генезиса на сдвиговых и компрессионных приборах «Гидропроекта»,
приборах трехосного сжатия и полевых испытаний статической нагрузкой штампом
площадью 5000 см". Эта работа преследовала цель - разработать методику определения
поправочных коэффициентов к компрессионному модулю деформации для определе
ния расчетных осадок грунтов при проектировании.
Рассмотрим двухмодульную диаграмму деформирования грунта природного сло
жения. Согласно билинейной теории упругопластических деформаций диаграмма со
стоит из двух линейных участков (рис. 2.13),
характеризуемых на первом участке модулем
упругости Е0 и коэффициентом Пуассона
а на втором - модулем уплотнения Е\ и коэф
фициентом поперечной деформации V\. Пе
релом на диаграм м е деформирования соот
ветствует пределу структурной прочности
грунта р с.
Для получения параметров билинейной
модели необходимо иметь результаты трехосных испытаний на сжатие. Исследования по-

р ис. 2.13. Билинейная модель
диаграммы деформирования грунта
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казали, что эти параметры можно с определенной степенью достоверности вычислить
по данным стандартных комирес-сиоиных испытаний и на срез.
М одуль уплотнения F\ принимаем равным компрессионному модулю деформации
ЕКч определенному для диапазона давлений 0 ,1 ...0,2 МПа. Для коэффициента попереч
ной деформации можно воспользоваться общ епринятыми рекомендациями для v: 0,30 пески и супеси; 0,35 - суглинки; 0,42 - глины. Модуль упругости выразим через ком
прессионный модуль деформации
E0 = m e Ek ,
(1)
где тс - коэффициент приведения, выражен отнош ением модуля упругости к компрес
сионному модулю деформации, принимается для каждого вида грунта по данным ста
тической обработки результатов трехосного испытания.
Аналогичным образом устанавливаю тся значения Vo в зависимости от вида грунта.
Для элювиальных суглинков можно принять те — 8; Ц) = 0,15; для трепеловидных и опоковидных глин те = 6; Ц) = 0,10. По результатам испытаний на срез можем назначить
предел структурной прочности грунта р с.
Упругую осадку штампа вычисляем по формуле Ш лейхера, пластическую - по
схеме послойного суммирования в пределах активной зоны; распределение напряжений
на оси штампа принимаем из решения задачи теории упругости для полупространства,
а деформации слоев вычисляем для условий компрессии. На нижней границе активной
зоны Нс напряжения равны пределу структурной прочности при компрессии р с.
Опыт и анализ данных показали, что предел структурной прочности грунта являет
ся одной из важнейшей характеристикой при компрессии. Однако определение этой
характеристики по данным стандартных компрессионных испытаний связано со значи
тельными трудностями. В компрессионном приборе не соблюдаются условия нагруже
ния в массиве.
Как показал анализ, структурная прочность при сдвиге проявляется более отчетли
во, чем при компрессии. Это можно объяснить тем, что срез происходит по среднему
сечению образца, который менее нарушен при подготовке к испытанию.
Рассмотрим нагружения грунта при компрессии в плоскости инвариантов р , q
(рис. 2.14)
а , + 04

р = - L — L; с] =

а , — оч

L-^

,

(2)

где Ст| и аз - наибольшие и наименьш ие главные напряжения
a , = p + q \ C5) = p - q .

(3)

Графическая интерпретация формулы показана на рис. 2.14.
На оси р откладываем величины главных напряжений G] и аз, затем проводим две
взаимно пересекающихся линии под углом ±45° к оси р. Напересечении линий получа
ем точку М с координатами р и q.
Рассмотрим в системе координат р и q природное напряженное состояние. Бытовое
давление на глубине г от подошвы фундамента, имеющегося заглубление /?, равно наи
больш ему главному напряжению от действия собственного веса грунта
Ст = ст, = p - ( z + h ) ,
(4)
где р - плотность грунта, h - глубина заложения фундамента.
При многослойном основании ведется суммирование бытового давления по слоям.
Наименьшее главное напряжение от собственного веса
а 3 = K 0 Gt = K 0 p ( z + h ) ,
(5)
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Ко - коэффициент бокового давления грунта в покое вычисляем по формуле
К 0 = l,2 '(l-s in < |> ),

(6)

По формулам (2) и (6) определяем значения инвариантов, характеризующих при
родное напряженное состояние:
р ,,= — “

Р ( - + /0 ; яч =■—~ " Р

(г + Л )•

(7)

V = sin Ф)

(tg М/с = sin ф)

Рис. 2.14. Траектория компрессии:
/ - линия предельного напряженного состояния;
С - линия структурной прочности при сдвиге
Для слоя однородного грунта р = const напряженное состояние отображается на
плоскости p. q точками, лежащими на прямой линия Ко с угловым коэффициентом:
<*ч _ 1 - * о

Pq

1+ ^0

Траектория компрессии в массиве начинается из точек, лежащих на прямой ли
нии Ко. В процессе нагружения состояние грунта характеризуется линией структурной
прочности при сдвиге (прямая С на рис. 2.14) и линией предельного напряженного со
стояния (прямая f) . Эти линии исходят из одной фокусной точки на оси q , имеющей ор
динату C/sincp.
Наклон линии предельного напряж ения/ зависит от угла внутреннего трения: tg ср.
Положение л и н и и /о п р ед ел я ю т по точкам, соответствующим разруш ению образца, на
правление линии С выстраивают по точкам, соответствующим пределу диаграммы
сдвига 6(т), где 8 - смещ ение обойм.
Наклон линии структурной прочности определяет угол ф( равный
Ф, = * Ф .

(8)

Таким образом, параметр ф( может быть определен по результатам испытаний
грунтов на консолиди-рованный срез в зависимости от угла внутреннего ф. Для элю 
виальных суглинков можно рекомендовать ф( = 0,61 ф; для трипеловаидных и опоковидных глин ф< = 0,8ф.
Результаты испытания на срез представлены в системе координат напряжений т„,
а,„ действующих в площ адке среза (рис. 2.15, 2.16).
Вернемся к рассмотрению траектории компрессии в осях р , q (рис. 2.14). Направле
ние упругого участка траектории нагружения в условиях компрессии, лежащего между
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/Co-линией и С-линией, определяется коэффициентом бокового давления от грунта
зависящим от коэффициента Пуассона Vo:
So = V0 / ( 1 - v 0 ) .

(9)

Для элювиальных грунтов при v0 = 0,15, коэффициент бокового давления %0 = 0,13.

Рис. 2.15. Идеализированные диаграммы сдвига:
т г - касательное напряжение при разрушении;
тс. - то же, на пределе структурной прочности

Рис. 2.16. Результаты испытаний на срез:
1 - линия предельного равновесия; 2 -линия структурной прочности
Приращения главных напряжений от действия дополнительного давления в усло
виях упругой компрессии определяются по формулам:
Д а, = А а .р : Д а3 = s 0 •&cs:,, ■

(10)

С учетом соотнош ений (9) и(10) уравнение траектории нагружения в упругой ста
дии запишем в виде

q = ^ ( l - K 0) + 0 - 2 v 0) [ p - ^ ( l + K 0)].

(11)

Предел структурной прочности при компрессии определяется выходом траектории
нагружения на поверхность структурной прочности, уравнение которой в осях р и с /
имеет вид
qc = C -c o s(p + •sin (р.
(12)
Решив уравнения (11) и (12) совместно, найдем предел структурной прочности в
дополнительных напряжениях:
Др с = а х С + а2 а . (Г
(13)
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„ | = 2(1-У о)-С 08ф

(14)

1- 2 v 0 н- sin (рс.
д

_ (l-Vo)

[K 0 (1+sin(p(. ) - l + s i n ( p c.]
l - 2 v 0 -h sin фс.

Упругопластическая деформация грунтового основания, обладающего структурной
прочностью (осадка штампа S i), состоит из упругой Sc и пластической Sp
S = Se + S p ,
(16)
Упругую составляю щ ую осадки определяем из решения задачи теории упругости
для полупространства
(17)

Ео
ро - среднее дополнительное давление по подошве; со - коэффициент зависит от конфи
гурации площади фундамента, для круглого штампа со = 0,785.
Пластическая составляющая осадки Sp определяется сжатием грунта в пределах ак
тивной зоны.
Вертикальное напряжение по оси фундамента из решения задачи теории упругости
определяем
< ^ = / > о [ 1 - ( - г ^ = т ) 3]<
(18)
у/\ + ПГ
где т = z/R m (/?,„ - радиус штампа; г - глубина от подошвы фундамента).
На нижней границе активной зоны вертикальные напряжения равны структурной
прочности:
° н р = А/>сн>

( 19>

Арсн - предел структурной прочности в дополнительных напряжениях на глубине ак
тивной зоны Нс.
Предел структурной прочности в однородном отложении возрастает с увеличением
величины, так как зависит от бытового давления
Необходимо учесть, что в соответ
ствии с критерием разрушения Хворостылева удельное сцепление является функцией
уплотняющего давления. Анализ экспериментальных результатов, в зоне гипергенеза,
то есть до глубины 4 -6 м, сцепление примерно постоянно. Ниже этой глубины грунты
переходят в зону диагенеза, и формирование их свойств происходит под влиянием уп
лотняющего давления. Поэтому можно принять следующую зависимость удельного
сцепления от бытового давления:
С = С0 + а с а : ч .
(20)
Следовательно
Дрс. = я, •С0 + (я , + я, •a t.) •а .ч ,

(21)

где Со - удельное сцепление на уровне подошвы фундамента; а< - параметр Хворослева, значения которого зависят от вида грунта и обычно лежат в диапазоне 0,05...0,15.
Для проведения штамповых испытаний в виду небольших размеров активной зоны
можно принять постоянное значение структурной прочности
Арс: = Арс0 = ах •С0 + а2 •cyzq0.
(22)
При небольшой
следовательно

глубине установки штампа вторым слагаемым можно пренебречь,
Арс= = Арс0 = a r C0 = c o n s t.

(23)
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Для определения глубины активной зоны после подстановки (18) и (23) в соотно
шение (19) получим
а д - ( 7 = ) 3] = ^ .
(24)
V1+ т С
тс = H JR xn - относительная глубина активной зоны.
Введем обозначение обобщ енного параметра структурной прочности d = Apc0/ p 0 ,
тогда выражение (24) можно записать в виде
1 - Ь = 5 = ) 3 = < /.

(25)

Из которого следует, что относительная глубина активной зоны:
1
(1 -< /)3
тс = --------------Y T [1 -(1 -< /)3 ]2

(26>

Зависимость между обобщенным параметром структурной прочности d и отно
сительной глубиной активной зоны wc, определяемая уравнением (26), показаны на
рис. 2.17.
Используя схему послойного суммирования и учитывая, что компрессионный мо
дуль деформации Ек характеризует пластические и упругие деформации за предел
структурной прочности, запишем выражение для пластической составляющей осадки
ш тампа в виде
о

Не

О

Не

S p = i ~ J ( a * - d Pc) d - - - ~ j - d - p c) d z ,
(27)
« О
0 о
Второе слагаемое исклю чает повторный учет упругой компоненты осадки, вошед
шей в формулу (17).
В формуле (27) обозначено:
2v2

2vn
;P e = i —-— — •
l-v
l-v 0

0 = 1- 7 —

(28)

Для элю виальных грунтов при v 0 = 0 .1 5 ; v = 0.35, получим р = 0,62; Рс = 0,95.
Проинтегрируем выражение (27) и получим
^

( “ ГЖ иРоФ *.
Lk

(29)

где фЛ- функция пластичности,
Ф>- = m c( \ - d ) + 2+

, = ■ -2yj\ + m; .
V\ + к

(30)

Полная осадка штампа с учетом структурной прочности
S = ^ - R w[2Ш1 Л + ( Р - А . ) фл].
Ек
те
тс

(31)

Согласно формуле Ш лейхера полная осадка равна
S = 2<ap0Rlu
где ЕШ1 - штамповый модуль деформации.
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-

(32)

П риравняв правые части выражений для осадка (31) и (32) установим зависимость
между компрессионными и штамповыми модулями:
Е пп = тк Екгде поправочный коэффициент к компрессионному модулю деформации
1 —V”

"'к =

(33)

(34)

1 V° + 0 , 6 4 ( P - |3‘ )Флте
те
Результаты более 30-летних испытаний выполненных в Ю УрГУ с участием спе
циалистов треста Ю журалТИСИЗ, при инженерно-геологических изысканиях на объек
тах строительства Челябинской области для элювиальных грунтов рекомендуется при
нимать: ц>= 0,15, v = 0,35, тс- 8, Кс = 0.6. При этих значениях Vo и v по выражению (35)
получим Д .= 0,95, Р = 0,62.
Подставив эти значения в формулу (34), получим выражение поправочного коэф
фициента для элювиальных грунтов:
тк = 1/(0,139 + 0 .365фл) .

(35)

компрессионных
испытаний для
элювиальных суглинков в формуле
для компрессионного модуля де
формации используется значение
Р = 0.50, то величина т К, найденная
по формуле (35). умножается на кор
ректировочный коэффициент 1,24.
На практике скорректированный
модуль деформации вычисляется в
следующей последовательности:
- по табл. 2.2 в зависимости от
вида грунта и ф„ находится вспомо
гательный параметр а\ и определя
ем обобщенный параметр структур
ной прочности при компрессии d по
формуле (36):
d = <i\ С„ / р 0 ,

(36)

где С„ - нормативное значение
Рис. 2.17. Зависимость тс и (ps от d
удельного сцепления, МПа; ро среднее дополнительное давление
по подошве проектируемого фундамента или пробного штампа, МПа. При отсутствии
данных принимается ро = 0,3 МПа;
- по табл. 2.3 в зависимости от геологического возраста грунта и значения d нахо
дится значение коэффициента тк и определяем скорректированный модуль деформа
ции вычисляется по формуле (37)
Е = т к Ек„,

(37)

где £ кн - нормативное (среднее) значение компрессионного модуля деформации для
выделенного инженерно-геологического элемента, МПа.
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Таблица 2.2
Значения коэффициентов а\
<рт град
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Значения aj для различных разновидностей грунта
N
еМ:
Ркг* Рпг
3,13
2,61
2,81
2,69
2,89
3,20
2,77
3,27
2,97
2,86
3,34
3,06
3,41
2,94
3,15
3,48
3,03
3,25
3,12
3,55
3,34
3,22
3,62
3,44
3,32
3,69
3,54
3,76
3,43
3,65
3,53
3,84
3,77
Таблица 2.3
П оправочные коэффициенты т к

d
0,10
0.20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

еМ-_
2,06
2,54
3,09
3,68
4,29
5,02
5,94
6,5
6,5
6,5

N
2,24
2,64
3,04
3,43
3,79
4,17
4,58
4,99
5,40
5,65

Ркп Рпг
2,25
2,45
2,62
2,77
2,88
3,00
3,11
3,21
3,28
3,33

Примечание. Определение компрессионного модуля деформа
ции при р = 0,50 для суглинков, р = 0,42 для глин.
Предложенная методика позволяет уточнить расчетные величины осадок грунтов
при проектировании фундаментов в условиях Челябинской области.
Определение т еплоф изических параметров грунт ов
для проект ирования Челябинского мет рополит ена
При проектировании Челябинского метро проектным институтом Ленметрогипротранс было выдано задание на разработку методики по определению теплофизических
параметров грунтов для проектирования Челябинского метрополитена и по этой мето
дике, в дальнейшем определять теплофизические свойства всех разновидностей грун
тов по трассе метро. М етодика была разработана кандидатом технических наук, доцен
том кафедры «Строительные конструкции и инженерные сооружения» университета
Казанцевым B.C. и утверждена институтом Ленметрогипротрансом.
Особенностью разработанной методики заключаются в том, что она основана на
замораживании капсулы с грунтом и эталона из алюминия с последующим определени
ем скорости их нагревания на воздухе и в воде, по результатам которых определяются
теплофизические параметры грунтов. Именно в этом принципиальное отличие разрабо
танной методики от сущ ествую щ их методик.
88

Действующие методики и приборы для определения теплофизических свойств грун
тов ПНИИИСа, НИИОСПа и других организаций (авторы разработок Ушаков В.П..
Лукьянов B.C., Керстен М.С.. I кжровский Г.И., Булычёв Г.Б., Франчук А.У., Чудинов А.Ф.
и др.) основаны либо на стационарном тепловом режиме, который, как известно, не даёт
правильных результатов для влагонасыщенных грунтов, и отличаются длительностью и
сложностью определения либо методики основаны на принципе теплового импульса
(НИИОСП).
Другой отличительной особенностью являются исследования грунтов в уникальных
инженерно-геологических условиях города Челябинска. Территория современного го
рода Челябинска в пределах городской черты составляет 501,57 км и так сложилось
исторически что город оказался расположен на стыке двух геологических структурах:
- Восточно-Европейской платформы;
- Западносибирской древней платформы.
Именно поэтому были исследованы в течение 20 лет теплофизические свойства
грунтов - песка не просто с Татаринского карьера или глина из карьера Лосиноостров
ского кирпичного завода, а в уникальных горно-геологических и гидрогеологических
условиях по трассе метро песчаные, глинистые и скальные грунты различных геологи
ческих систем: Четвертичная система. Неогеновая система, Палеогеновая система. Ме
ловая система. Девонская система, Ордовикская система и т.д. (прил. 2). Во всех суще
ствующих нормативных документах и исследованиях таково нет.
Вместе с теплофизическими характеристиками грунтов исследовались одновре
менно ф изико-м еханические свойства грунтов, упругие свойства грунтов (модуль уп
ругости, коэфф ициент поперечной деформации, определялись предел прочности
скальных грунтов в воздуш но-сухом и водонасыщ енном состоянии), определялись
коэффициент крепости грунта по П ротодьяконову и коэффициент удельного упругого
отпора (см. прил. 2).
Высокую оценку 19.12.2005 году письмом № 3016-01-15/3046 дал Президент ОАО
«М етрогипротранс» Земельман А.М. Вот содержание этого письма.
Методика распространяётся на песчаные, глинистые и скальные грунты, встречаю
щиеся при строительстве метро, автомобильных тоннелей и других объектов специаль
ного назначения, где необходимо вести теплофизические расчеты в процессе строи
тельства.
Методика позволяет определить теплофизические параметры грунтов:
- С - удельную теплоемкость;
- а - коэффициент температуропроводности;
- X - коэффициент теплопроводности)
в лабораторных условиях с использованием капсулы для грунта и эталона из алюминия
в диапазоне температур от -1 0 ...+ 2 0 °С.
М етодика основана на замораживании капсулы с грунтом и эталона с последую
щим определением скорости их нагревания на воздухе и в воде, по результатам кото
рых определяются теплофизические параметры грунтов (рис. 2.18).
1.
Удельная теплоемкость С - количество теплоты (или холода), необходимое для
повышения (или понижения) температуры единицы массы на 1 °С. Размерность ккал/(кг-°С) или Дж/(кг-К).
Часто применяется объемная теплоемкость грунта С0о, характеризующая его спо
собности к поглощ ению (или выделению) тепла; чем больше объемная теплоемкость,
тем больше тепла (или холода) требуется, чтобы нагреть (или охладить) 1 mj грунта на
1 °С. Размерность - ккал/(м3-°С) или Дж /(м3 К).
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Рис. 2.18. Электрические схемы подключения приборов: а - при работе
потенциометром типа ПП-63; б - при работе микроампермтливольтметром типа Н-399. 1 - капсула с грунтом: 2 - алюминиевый
этапон цилиндрической формы; 3 - термопара; 4 - компенсационная
термопара; 5 - потенциометр ПП-63; 6 - переключатель термопар;
7 - микроампермилливольтметр Н-399
Объемная теплоемкость:
Соб = С - р ,
(38)
где р - плотность грунта, равная отнош ению массы грунта, включая массу воды в его
порах, к занимаемому этим грунтом объему, кг/м3.
Удельная теплоемкость грунта определяется из выражения:
С = -.----- (39)
(/2 - / , ) л /
где Q - количество теплоты; М - масса исследуемого грунта; ti~ t \ - разность темпера
туры, на которую изменяется масса грунта М при подведении к нему теплоты Q, где
Q = cl F (F - общая площ адь капсулы с исследуемым грунтом, м2; а - коэффициент
теплоотдачи, который характеризует условие сложного теплообмена, проходящ его ме
жду газом или жидкостью и поверхностью твердого тела).
Коэффициент теплоотдачи измеряется тем количеством тепла, которое теряется
единицей поверхности тела в единицу времени, когда в течение этого времени поддер
живается разность температур в 1°С.
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Размерность - ккал/(м2 °С*ч) или Дж/(м2 К*ч).
М =р- К
где р - плотность исследуемого грунта, кг/м3; V - объем исследуемого грунта, м3,
t i ~ t \ = пи
где т - разность температуры в единицу времени или скорость изменения температуры
(т. е. скорость нагревания).
Таким образом, выражение (39) с учётом приведенных формул примет вид извест
ного закона Кондратьева Г.М. для однородного твердого тела при регулярном режиме
нагревания:
ос • F
С = --------(40)
т •р •V
Учитывая то, что капсула с исследуемым грунтом и эталон сделаны из одного и то
го же материала - алю миния, то их коэффициенты теплоотдачи в каждый конкретный
момент опыта будут одинаковыми.
Опытным путем,охладив капсулу с грунтом и эталон в морозильной камере, а за
тем, нагрев их на воздухе, определяется скорость изменения температуры или скорость
нагревания эталона mai и исследуемого грунта и?,-.
Определяем коэффициент теплоотдачи эталона, решая уравнение (40) по отнош е
нию к а :
a = mal PaL Cal V ^
(4 ])
F
где рat - плотность алюминия, кг/м3; Cai - удельная теплоемкость алюминия, Ккал/(кг °С);
V - объем эталона, м3; F - общая площадь поверхности эталона, м3; mai~ скорость на
грева эталона, определенная опытным путем.
П одставляя в уравнение (40) плотность грунта р, скорость нагревания грунта w„
коэффициент теплоотдачи а и считая, что объем V и площ адь F у исследуемого грун
та и эталона одинаковые, определяем удельную теплоемкость грунта.
2.
Коэффициент температуропроводности а характеризует скорость, с которой
изменение температуры передается в грунт от одной точки к другой. Размерность - м /ч.
Температуропроводность имеет решающее значение при режиме замораживания,
резко убывает с понижением температуры, а после разовых переходов воды в лед по
степенно увеличивается.
Определение коэффициента температуропроводности а базируется на решении
уравнения теплопроводимости:
— = a V 2(°,
(42)
дг
^2
^2 ^2
^
где t° - температура; т - время; V2
+
- уравнение Лапласа; а - ------ ;
дх2 д у2 d z2
С -р
X - коэффициент теплопроводности; С - удельная теплоемкость; р - плотность тела.
О пределение а основывается на решении уравнения (42) при нестационарном ре
жиме.
Для твердого однородного тела цилиндрической формы при т = 0 и / = /о = const
решение уравнения имеет вид
а = К т ао,

(43)
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к _ ----------- !---------- ,
2
^2,415 ^ 1
“ГИ
j )
, R J
а, • F
/Wqo =
C-p-V

где

(44)

(45)

—>оо, значение //7Х —> оо.

Из уравнения (45) видно, что когда

На практике это достигается, когда охлаж денное тело до to = - 1 0 °С погружается
в термостат с теплой водой, температура которой равна /о = + 2 0 ...+ 2 5 °С.
О пределив экспериментально скорость нагревания эталона в воде та/ч решим урав
нение (45) относительно

для эталона:
а!

(46)
С « гР ы 'У
где Са] - удельная теплоемкость алюминия, ккал/(кг-°С); ра/ - плотность алюминия,
кг/м3.
Ранее было показано, что в конкретных условиях опыта коэффициенты теплоотдао1
чи эталона из алюминия
и капсулы для грунта из алюминия а да равны, т. е.
а * = а а).
В выражение (45) подставим коэффициент теплоотдачи а ^ , удельную теплоём
кость грунта С, плотность грунта р и получим скорость нагревания капсулы с грунтом:
a
F
т2 = - ' — .
(47)
2 С p-V
Зная коэффициент формы К и скорость нагревания капсулы с грунтом в воде, опре
деляем коэффициент температуропроводности грунта:
а = К

т 2.

(48)

3. Теплопроводность - это способность грунта проводить тепло, которая характе
ризуется коэффициентом теплопроводности.
Коэффициент теплопроводности X показывает количество тепла, проходящее в те
чение 1 ч
через сечение 1м2 толщиной слоя 1 м при разности температур на его по
верхности 1 °С.Разм ерность- ккал/(м-°С*ч) или Д ж /(м -К ч).
Коэффициент теплопроводности X зависит от влажности, температуры , пористости,
плотности и структуры грунта.
Учитывая, что все теплофизические параметры связаны между собой зависимо
стью:
а =— ,
С р
коэффициент теплопроводности определяем из выражения
Х =а С р,

(49)

(50)

где а - коэффициент температуропроводности; С - удельная теплоемкость грунта; р плотность грунта.
4. Определение скорости нагревания тела экспериментальны м путем. Охлаж
денную до -1 0 °Скапсулу с грунтом и эталон помещают вводяной или воздушный ка
лориметр, температура внутри которого равна + 2 0 ...2 5 °С, и где происходит их нагре
вание.
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Измеряя нагревание температуры во
времени, строятся графики logAr° = / ( т)

logAt

для капсулы с грунтом и отдельно для эта
лона (рис. 2.19).
На каждом графике находим прямоли
нейные участки, для которых составляем
уравнения для различного состояния грун
та или для различной температуры эталона:
а)
для мерзлого состояния грунта и для
эталона с отрицательной температурой

logAtl

logAt2
logAt3
log At 4

log А/, - log At2 = т(Т2 - Tj),
\

Ч

(51)

б) для талого состояния грунта и для
эталона с положительной температурой
log At3 - log At4 = т( т4 - т3).
(52)

Уравнения (51) и (52) характеризуют
скорость т изменения температуры во
времени. Решая уравнения (51) и (52) по
отношению к ш, получаем скорость нагревания капсулы с грунтом или эталона во вре
мени для их различного состояния:
а - мерзлое состояние грунта;
б - maioe состояние грунта

log Ал - l o g A r 2

т = —Е— 1------------

(53)

И нж енерно-геологические работ ы по трассе мет рополит ена
Были выполнены инженерно-геологические работы (1) по трассе метрополитена на
участке от станции «Комсомольская площадь» до станции «Площадь Революции» и по
новой трассе ветки от электродепо до станции «Комсомольская площадь». Активное
участие в этой работе принимали специалисты кафедры «Строительные конструкции и
инженерные сооружения» (заведующ ий кафедрой профессор М аксимов Ю.В.), науч
ный руководитель научно-исследовательской и проектно-изыскательской лаборатории
«Основания и фундаменты» Ю УрГУ, действительный член РААСН Соломин В.И., на
чальник лаборатории «Основания и фундаменты» доцент кафедры СКиИС, канд. техн.
наук Казанцев B.C.
«Инженерно-геологические изыскания по 1-му пути ветки в электродепо (для кор
ректировки проекта) - так официально именуется результат работы, выполненной
специалистами под руководством Казанцева B.C. На снове этой работы принято тех
ническое реш ение по изменению трассы ветки электродепо, которое приведет к зна
чительной экономии средств.
Главным поводом к такому реш ению и нашей работе стало приобретение тоннеле
проходческого комплекса «Ловат». Впервые он был применен на участке метрополите
на от электродепо до станции «Комсомольская площадь». Резонным было еще раз про
анализировать трассу и сократить ее на 300 метров, получив экономию в сотни мил
лионов рублей.
Буровые работы были выполнены Дол го деревенской геологоразведочной партией.
Данные исследования были выполнены в зоне челябинского тектонического разло
ма и позволили автору подробно описать первую главу этой книги и составить инженерно-геологическую карту города Челябинска.
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Несмотря на то, что район был хо
рошо изучен на различных стадиях
изысканий под объекты метрополите
на, потребовалось проведение дополни
тельных буровых работ. Корректиров
ка геометрического положения тонне
ля первого пути ветки электродепо,
привела к тому, что его ось сместилась
в западном направлении. Изменилась и
глубина заложения подошвы тоннеля.
В результате, отдельные участки трас
сы оказались не изученными в глубине
и в плане.

Буровые работы между ж/д путями
Транссибирской железной дороги выпол
няют кафедра «Строительные конструк
ции и инженерные сооружения» ЮУрГУ
и Долгодеревенская геологоразведочная
партия
Необходимо было срочно провести дополнительные инженерно-геологические ра
боты. Эта работа выполнялась нашим коллективом. Для выполнения буровых работ мы
привлекли Ю жно-У ральское геологическое предприятие, которое возглавлял М урашко А.В. Его специалисты работаю т качественно и быстро. С точки зрения организации
работ, главная проблема была в том, что буровые работы надо было выполнять в слож
ных условиях центральных улиц города с интенсивным движением, при наличии на
земных и подземных коммуникаций, между железнодорожными путями. Поэтому к
выбору места бурения каждой скважины относились очень серьезно.
Надо отметить, что первые метры на челябинской земле канадский проходческий
комплекс были пройдены в сложных инженерно-геологических и гидрологических ус
ловиях. На его пути встретятся скальные породы: аркозовые песчаники, порфириты
диабазовые и базальтовые. В целом - это массив катализированных эффузивно
осадочных пород, ограниченный двумя основными разломами с запада и востока. Он
расчленен серией оперяющ их разломов на более мелкие блоки.
Характерной особенностью строения разреза является исключительно неравномер
ная по мощности и составу обломочно-дисперсная кора выветривания, перекрывающая
с поверхности скальные грунты. М ощность коры выветривания достигает до 28,2 метра
от поверхности земли.
Трасса врезается в самые разные грунты, это определяет сложность проходки. «Ло
ват» встретит на своем пути практически все виды грунтов. Мало того, что у каждой
породы свои свойства, они еще действуют на контакте. Комплекс в одном случае пере
секает разлом, в другом проходит вдоль него. В начале пути «Ловат» прошёл на глуби
не 6 метров от поверхности и достигнет максимальной глубины в двадцать метров.
Трасса проходит и под железнодорожными путями. Бесспорно, ТПК своим давлением
будет оказывать влияние на поверхность, которое надо загасить.
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Всего пробурили десять скважин, двести пятьдесят метров. Результаты передали в
институт «Челябинскметротранспроект» и заказчику. Институт на основе нашей рабо
ты выполнит корректировку проекта.
Очень важно сделать все для того, чтобы «Ловат» шел с «открытыми глазами», ре
шить все возможные проблемы до его запуска. Поэтому мы выполнили работу раньше
установленного, довольно жесткого срока в один месяц. Вели сопровождение бурения,
геологическое описание, разбивку скважин, согласования, лабораторные исследования.
Привлекаем для работы хорош ие кадры, в том чисел специалистов кафедры строитель
ных конструкций и инженерных сооружений Ю УрГУ.
И спытание анкерных свай подпорной стенки портача
А ктивное участие в строительстве монтажной камеры для ТПМ К «Ловат» на пор
тале электродепо принимали студенты и преподаватели кафедры «Строительные кон
струкции и И нж енерные сооруж ения» Ю ж но-У ральского государственного универ
ситета, они проводили контрольны е и приёмочны е испытания анкерных свай подпор
ной стенки портала. Руководил всеми работами доцент кафедры, канд. техн. наук К а
занцев B.C.

Испытание анкерных свай подпорной стенки портача

И спы т ание т ю бинга в лаборат ории каф едры СК иИ С Ю У рГУ
При проходке тоннеля была предусмотрена облегчённая чугунная тюбинговая об
делка из чугуна повыш енной прочности СЧ-30. Конструкции обделки снабжены упру
гими уплотнительными прокладками и являются образцами новой техники. Данные
тюбинги с прокладками разработаны и запроектированы НИЦ ТМ ОАО ЦНИИС.
При сооруж ении ветки в электродепо под железнодорож ными путями впервые
применена чугунная тю бинговая обделка с замыканием клю чевого тю бинга в гори
зонтальной плоскости. Резиновые уплотнительны е прокладки размещ аю тся в специ
альных трапецеидальны х пазах-выточках сечением 23><4 мм, выфрезированных по
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кругу на фланцах тю бинга вблизи наружной поверхности кольца. П рокладка в виде
рамок вклеена в пазах-выточках.
На данном участке тоннелепроходческий комплекс марки RME 222 SE обеспечил
практически безусадочную проходку тоннеля (осадка поверхности достигала не более
10 мм).
Кольцо обделки - универсальное, клиновидное, наружным диаметром 5,5 м, внут
ренним диаметром 5,1 м. При минимальной длине кольца 980 мм и максимальной 1020 мм обеспечивается радиус кривой тоннеля 150 м. Количество тю бингов в кольце
12 штук.
В настоящ ее время применяются облегчённые чугунные тю бинги повышенной
прочности Ч51АНСК10 с канавкой для резиновых прокладок, выпускаемые заводом
«Сиблитмаш » г. Новосибирска, несмотря на то, что в Челябинской области есть М аг
нитогорский металлургический комбинат.
П еред управлением «Челябметротрансстрой» встал вопрос об испытании облег
чённых чугунных тю бингов повыш енной прочности Ч51АНСК10. Генеральный д и
ректор управления Ваганов В.И. перед кафедрой «Строительные конструкции и ин
ж енерны е сооружения» Ю У рГУ поставил задачу, провести испытания тю бинга об
легченной чугунной обделки Ч-51А -Н СК-10. И кафедра успеш но справилась с этой
задачей.
При строительстве метро в г. Челябинске возникла необходимость испытания чу
гунных тю бингов в связи с применением тоннелепроходческого комплекса канадской
фирмы «Ловат».
Работа выполнялась по заданию МУП Управления строительства метрополитена и
транспортных сооружений «Челябметротрансстрой» по программе ООО «Челябинск
метротранспроект».
М ет одика проведения испытаний тюбинга
облегченной чугунной обделки Ч-51А-НСК-10
Испытание тю бинга проведено с целью:
1. Проверки прочности ребер тю бингов при воздействии щитового домкрата через
распределительную подуш ку-баш мак ТПК «Ловат».
2. О пределение нагрузок, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях на
пряжения достигаю т расчетны х значений для чугуна марки СЧ30 (R t = 1000 кг/см2 'у
расчетное напряжение растяж ению и Rc = 2500 кГ/см“ - расчетное сопротивление
сжатию ).
3. О пределение нагрузок, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях на
пряжения достигаю т значений временного сопротивления для чугуна марки СЧ30 (a Bt =
3000 кг/см2 - временное сопротивление растяжению и а вс = 7000 кГ/см2 - временное
сопротивление сжатию).
4. О пределение значений разруш ающ их нагрузок.
Схема и размеры тю бинга облегченной чугунной обделки Ч-51А-НСК-10 представ
лены на рис. 2.20.
Для испытания тю бинга использован гидравлический испытательный пресс типа
ИПС-200 Армавирского завода испытательных машин. Наибольшая нагрузка при сж а
тии 200 т.
Н аибольш ее расстояние между плитами при сжатии 2500 мм. Н аибольш ая ско
рость перемещ ения рабочего порш ня 50 мм/мин. Испытательный пресс имеет три
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шкалы силоизмерителя с предельные значения А 0-200, В 0-100, С 0-50 т. Наиболь
шая допустимая погреш ность показаний силоизмерителя пресса - 1 % от действи
тельной нагрузки.
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Puc. 2.20. Схема и размеры тюбинга Ч-51Л-НСК-10
И спытание тюбинга по второй схеме нагруж ения
Целью испытания тю бинга по второй схеме нагружения было определение прочно
сти ребер жесткости и борта тю бинга в зоне испытательной нагрузки.
Наиболее неблагоприятными (нагруж енны ми) являю тся сечения борта тю бинга в
зоне действия нагрузки по границам распределительного элемента при определении
фибровых напряжений и среднее сечение борта тю бинга при определении прогиба
борта.
97

Нагрузка на борт тю бинга приклады вается плитой пресса через распределитель
ную стальную полосу толщ иной 40 мм. резиновую прокладку толщ иной 30 мм и ре
зинометаллическую прокладку толщ иной 10 мм. Нагрузка прикладывалась ступеня
ми. На первых двух ступенях нагрузка равнялась 16 и 32 т, на последую щ их (вплоть
до разруш ения) дополнительно на каждом этапе по 8 т. Такие ступени загрузки при
няты для удобства регистрации величины нагрузки по ш кале силоизмерителя пресса
ИПС-200. Схема нагружения № 2 тю бинга представлена на рис. 2.21, общий вид уста
новки испытания показан на рис. 2.22, а распределительное устройство - на рис. 2.23.
ого
Шток
пресса
Плита
пресса

Л -1 Л

Прокладка из резины
10 х 200 х 500

т

Борт
тюбинга

Рис. 2.21. Схема нагружения № 2 при испытании тюбинга 51АН
Для определения фибровых напряжений были использованы рычажные тензометры
Гугенбергера с базой 20 мм. Всего установлено 4 тензометра, Т-1 и Т-3 установлены на
верхней плоскости борта тюбинга в 50 мм от распределительной плиты пресса, Т-2 и
Т-4 - на боковой поверхности ребер жесткости на расстоянии 50-60 мм от борта тю 
бинга. Для определения вертикального перемещения борта тюбинга был установлен
прогибомер на базе индикатора часового типа с ценой деления 0,1 мм. Схема установки
прогибомера и тензометров приведена на рис. 2.24, а общий вид установки приборов на рис. 2.25.
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Рис. 2.22. Общий вид установки

Рис. 2.23. Распределительное устройство

Рис. 2.24. Схема установки приборов

Рис. 2.25. Общий вид установки приборов

Испыт ание тюбинга по третьей схеме нагруж ения
Целью испытания тю бинга по третьей схеме нагружения было определение проч
ности ребра жесткости, величины и характера распределения главных напряжений в
стенке тю бинга в зоне ребра жесткости.
Схема нагружения тю бинга испытательной нагрузкой приведена на рис. 2.26.
Для определения фибровых напряжений были использованы проволочные датчики
сопротивлением 200 Ом в комплекте с измерительной тензометрической системой
СИИТ-3.
Система измерительная тензометрическая СИИТ-3 предназначена для измерения
выходных сигналов тензорезисторов и представления отсчетов в цифровом виде. Быст
родействие системы не менее 20 измерений/с. Сопротивление применяемых тензорези
сторов от 100 до 400 Ом. Временная нестабильность цены деления системы за 8 ч не
прерывной работы не более 0,02 % от номинальной величины цены деления. Система
имеет возможность:
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- однократно изменять показания счетчика номера измерительного канала;
- запоминать начальный и конечный номера измерительных каналов;
- однократно измерять показания выбранного канала;
- автоматически регистрировать показания заданного массива каналов;
- дистанционного управления.
М еста установки датчиков определены по результатам предварительных расчетов,
выполненных ООО «Челябинскметротранспроект».
Всего на изделие было наклеено 16 рабочих, 2 компенсационных и 1 контрольный
тензорезистор, подклю ченных к СИИТ-3 по полумостовой схеме.

500

Рис. 2.26. Схема нагружения № 3 при испытании тюбинга 51АН
Датчики были наклеены на предварительно подготовленную поверхность тюбинга
по стандартной методике с использованием клея БФ-2. Для определения главных де
формаций и главных напряжений тензорезисторы были установлены в виде прямо
угольных розеток, наклеенных на симметрично относительно ребра жесткости на двух
поверхностях тюбинга.
Схема установки тензорезисторов и прогибомера показана на рис. 2.27, а общий
вид установленных приборов на рис. 2.28.
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Рис. 2.28. Общий вид установки тензорезисторов и прогибомера
Результаты испытания тюбинга
1.
Результаты испытания тю бинга по второй схеме нагружения
Рычажный тензометр № 3 установлен в растянутой зоне борта тюбинга в 50 мм от
распределительной плиты пресса и в 25 мм от ребра жесткости - в зоне самых высоких
растягивающих напряжений. База тензометра 20 мм, при модуле упругости чугуна СЧ30
Е = М О 6 кг/см2 [ 1], цена деления тензометра в единицах напряжений составит
С = в ’в в . . . ы о 6 = 5 0 кг/см 2 .

20

В табл. 2.4 приведены исходные данные (испытательная нагрузка - Р и отсчеты по
тензометру - С), приращ ение отсчета по этапу нагружения - АС, суммарные значения

приращения отсчета - £Д С и результаты вычисления нормальных напряжений нарас
тающим итогом - а.
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о стабильной работе тензометра,
о чем свидетельствует пропорциональность действующ ей нагрузки и приращ ение от
счета на этапах с 1 по 7, т. е. до суммарной нагрузки 64 т. При нагрузке больше 64 т та
кая пропорциональность отсутствует, что свидетельствует о появлении пластических
деформаций и микротрещин. При нагрузке 80 т рычажные тензометры были сняты.
Таблица 2.4
Вычисление фибровых напряжений в точке № 3
1 Р ,т
0
16
32
40
48
56
64
72
80

Р ,т
0
16
16
8
8
8
8
8
8

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

С
25
33
51
55
59
63
68
80
97

ДС
0
8
8
4
4
4
5
12
17

ZAC
0
8
16
20
24
28
33
45
62

о, кг/см2
0
400
800
1000
1200
1400
1650
2250
3100

На рис. 2.29 показана графически зависимость фибровых напряжений в точке № 3
от величины испытательной нагрузки. На графике хорошо видна граница начала появле
ния пластических деформаций и микротрещин в материале тюбинга, что соответствует
напряжениям в материале в диапазоне от 1400 до 1650 кг/см“.
Разрушение тю бинга произошло при испытательной нагрузке в 119,4 т (рис. 2.30).
Разрушение тю бинга показано на рис. 2.31.
Изменение напряжений в точке № 3
по этапам загружения
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Нагрузка в т

Рис. 2.29. График зависимости напряжений в точке № 3
от испытательной нагрузки
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П рогиб борта тю б и н га

Нагрузка, т

Рис. 2.30. График прогиба борта тюбинга
от испытательной нагрузки

Трещина
е стенке

Трещина
в стенке и ребре

Рис. 2.31. Разрушение тюбинга при второй схеме нагружения
На рис. 2.30 приведена зависимость прогиба среднего сечения борта тю бинга от
испытательной нагрузки. На графике достаточно хорош о видна граница нарушения
пропорциональной зависимости прогиба и испытательной нагрузки, что соответствует
нагрузке 88 т, что соответствует прогибу 9,5 мм.
В табл. 2.5 приведены исходные данные (испытательная нагрузка - Р и отсчеты по
прогибомеру - С), приращение отсчета по этапам нагружения - АС, суммарные значения
приращения отсчета - £ Д С и результаты вычисления прогиба нарастающим итогом - / .
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о стабильной работе прогибомера, о чем свидетельствует пропорциональность действующ ей нагрузки и приращение
отсчета на этапах с 1 по 10, т. е. до испытательной нагрузки 88 т. При большей нагрузке
пропорциональность нарушается, что свидетельствует о появлении пластических де
формаций.
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Таблица 2.5
Вычисление прогиба борта тю бинга между ребрами
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Р, т
0
16
16
8
8
8
8
8
8
8
12
19,4

ЕЛ т
0
16
32
40
48
56
64
72
80
88
100
119,4

С
499
511
524
530
539
550
562
573
584
594
611
629

АС
0
12
13
6
9
11
12
11
11
10
17
18

YAC
12
25
31
40
51
63
74
85
95
112
130

/, мм
0
1,2
2,5
3,1
4
5,1
6,3
7,4
8,5
9,5
11,2
13

На основании результатов вычислений и анализа данных табл. 2.4 и 2.5, а также
рис. 2.29 и 2.30 можно сделать следую щ ие выводы по второй схеме нагружения:
1. Нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях (рис. 2.29) зоны
установки розеток датчиков) напряжения достигаю т расчетных значений для чугуна
Л
марки СЧ30 (Rt = 1000 кг/см“ - расчетное напряжение растяжению) составляет 40 т.
2. Нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях напряжения дос
тигаю т временного сопротивления для чугуна марки СЧ30 (a Bt = 3000 кг/см~ - времен
ное сопротивление растяжению) составляет 80 т.
3. Разрушающая нагрузка тю бинга по второй схеме нагружения составляет 119,4 т.
Результаты испытания т юбинга по третьей схеме нагруж ения
Для проверки стабильности работы датчиков был проведен цикл контрольных на
гружений, состоящий из 6 этапов нагрузка - разгрузка со снятием отсчетов по всем дат
чиками при Р = 0 и / >= 1 2 т . В табл. 2.6 приведена разница между средним значением от
счета и отсчетом на каждом этапе нагружения при нагрузке Р = 0. Результаты таблицы
показывают, что для большинства датчиков эта разница колеблется от 0,63 до 75,38 еди
ниц, что в пересчете на напряжения дает величины от 1,16 до 139,3 кг/см“, или от 0,12 до
13,8 % от расчетного сопротивления материала тюбинга на растяжение Rt = 1000 к г/см \
В табл. 2.7 приведена разница между средним значением отсчета и отсчетом на ка
ждом этапе нагружения при нагрузке Р = 12. Результаты таблицы показывают, что для
больш инства датчиков эта разница колеблется от 0,0 до 47,25 единиц, что в пересчете
на напряжения дает величины от 0,0 до 86,7 кг/см“, или от 0,0 до 8,67 % от расчетного
сопротивления материала тю бинга на растяжение Rt = 1000 кг/см .
Контрольный датчик № 17, который определяет стабильность работы измеритель
ной системы СИ ИТ-3, показал изменение приращ ения своего отсчета в пределах от
0,5 до 1,88 единиц, что свидетельствует о стабильной работе всей измерительной сис
темы.
Разница отсчетов в цикле нагрузка-разгрузка до 13,8% объясняется сложностью
поддерживать одинаковую по величине испытательную нагрузку на этапе нагружения
в гидравлической системе испытательной машины ИПС-200, особенно при малых на
грузках.
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Таблица 2.6
№
датч.
0

Разница между средним отсчетом и отсчетом
на каждом этапе нагружения при нагрузке Р - От
-9.88
-15,88
-0,88
5,13
6,13
4,13

1
2

-9,25

-9,25

-6,25

-10,25

2,75

4,75

-18,63

-18,63

-20,63

-21,63

9,38

11,38

3

-67,38

-75,38

-69,38

-75,38

30,63

7,63

4

-13,00

-24,00

-13,00

-16,00

7,00

2,00

5

-13,63

-7,63

-5,63

-10,63

-3,63

-3,63

6

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

3,50

1,50

7

-34,63

-35,63

-33,63

-36,63

33,38

8.38

8

27,25

40,25

38,25

40,25

-23,75

-2,75

9

8,13

9,13

3,13

11,13

-14,88

4,13

10

9,63

12,63

23,63

13,63

16,63

5,63

11

16,00

20,00

15,00

8,00

-16,00

-14,00

12

8,38

16,38

3,38

15,38

-0,63

10,38

13

19,38

20,38

12,38

1,38

-2,63

-3,63

14

17,63

18.63

15,63

19,63

-1.38

-6,38

15

15,38

16,38

14,38

15,38

-25,63

-1,63

16

15,88

7,88

-0,13

19.88

-14,13

-12,13

17

0,50

-0,50

0,50

-0,50

1,50

-1,50

Таблица 2.7
№
датч.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Разница между средним отсчетом и отсчетом
на каждом этапе нагружения при нагрузке Р = 12т
-5,75
2,25
-1,75
6,25
2,25
5,25
8,38
7,38
-18,63
9,38
1.38
4,38
11,75
-22,25
19,75
-21,25
-15.25
-12,25
8,88
7,88
-9,13
-4.13
-9,13
-6,13
3,25
-16,75
23,25
-20,75
-5,75
-4,75
9,50
-20,50
6,50
-13,50
-7,50
-11,50
0,00
-2,00
-3,00
0,00
1,00
1,00
32,75
40,75
-47,25
-43,25
-38,25
-30,25
-24,50
42,50
-26,50
33.50
11,50
34,50
-35,25
-27,25
27,75
26,75
11,75
18,75
-26,50
38,50
-36,50
17,50
35,50
23,50
-24,75
14,25
-6,75
14,25
11,25
6,25
-4.38
18,63
-12,38
17,63
-0,38
9,63
-9,50
-10,50
-6,50
-4,50
-10,50
-6,50
-20,50
-18,50
25,50
24,50
10,50
8,50
-4,75
-6,75
17,25
11,25
21,25
9,25
-16,13
7.88
-10,13
14,88
8.88
13.88
-0,88
-0,88
-1,88
-1,88
-1.88
1,13

Таким образом, можно считать, что цикл контрольных испытаний показал удовле
творительную работу измерительной системы и системы нагружения.
Испытательная нагрузка по третьей схеме нагружения действует на ребро тю бинга
на расстоянии 110 мм от наружной грани тюбинга.
Датчики сопротивления с базой 20 мм и коэффициентом тензочувствительности
к = 2,18 установлены в наиболее нагруженных местах тюбинга в зоне действия испыта
тельной нагрузки.
При базе тензорезисторов 20 мм, при модуле упругости чугуна СЧ30 Е = МО6 кг/см2
[1L цена деления измерительной системы СИИТ-3 для тензорезисторов с тензочувствительностью 2.18 в единицах напряжений составит
4 1 10
С = --------------М О 6 =1.835 кг/см2 .
2,18
В табл. 2.8 нарастающим итогом приведены величины фибровых напряжений на ка
ждом этапе нагружения. Из табл. 2.8 видно, что наибольш ие фибровые напряжения
возникают в зонах установки тензорезисторов № 3, 4, Ю и 14. Данные табл. 2.8 позво
ляют сделать вывод о стабильной работе тензорезисторов, о чем свидетельствует про
порциональность действующ ей нагрузки.
На рис. 2.32 показана зависимость фибровых напряжений в точке № 3, 2 и 10 от ве
личины испытательной нагрузки. Графики подтверждают пропорциональную зависи
мость нагрузки и деформации до Р = 68 т. М аксимальная скорость наращивания на
пряжений наблюдается на ребре тю бинга (тензодатчик № 3), где при испытательной
нагрузке в 44 т сжимаю щ ие фибровые напряжения достигли величины 8337 кг/см2.
В табл. 2.9 приведены исходные данные (испытательная нагрузка - Р и отсчеты по
прогибомеру - С), приращение отсчета по этапам нагружений - АС, суммарные значения
приращения отсчета - £А С и результаты вычисления прогиба нарастающим итогом —f .
Таблица 2.8
№
датч.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
12
-44
0
0 -162
0 -260
0 -1093
0 -258
0 -191
-17
0
0 -342
211
0
109
0
288
0
103
0
162
0
0
57
292
0
185
0
101
0

Фибровые напряжения в кг/см*
44
52
28
36
20
-188
-255
-118
-170
-22
-584
-823 -1033 -1292
-353
-568
-925 -1338 -1777 -2294
-2547 -4241 -6236 -8337 -10601
-586
-952 -1387 -1832 -2335
-429
-659
-901 -1133 -1347
-108
-40
-85
-10
-46
-787 -1127 -1520 -1893 -2323
729
934
1190
1405
528
389
690
856
259
527
1902
2436
997
1436
651
249
779
972
417
570
938
1133
347
558
736
769
1757
1090
1413
495
2490
1104
2005
670
1571
1524
1216
410
664
935
1211
254
878
431
637

60
-279
-1494
-2707
-12150
-2822
-1596
-118
-2723
1638
1037
3013
1206
1292
1998
2903
1807
1543

68
-288
-1802
-3225
-13161
-3401
-1893
-124
-3297
1934
1259
3864
1466
1470
2364
3413
2130
1992
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Рис. 2.32. Зависимость фибровых напряжений в точке № 2, 3 и 10
от величины испытательной нагрузки
Таблица 2.9
Р, т

С

ЛС

IA C

/ , мм

0

720

0

0

0

12

728

8

8

0,61

16

736

8

16

1,23

24

744

8

24

1,84

32

753

9

33

2,53

40

757

4

37

2,84

44

762

5

42

3,22

52

772

10

52

3,99

60

782

10

62

4,75

68

795

13

75

5,75

75,6

854

59

134

10,27

А нализ данных таблицы позволяет сделать вывод о стабильной работе прогибомера, о чем свидетельствует пропорциональность действую щ ей нагрузки и прира
щение отсчета до испытательной нагрузки 68 т. При больш ей нагрузке пропорцио
нальность наруш ается, что свидетельствует о появлении пластических деформаций и
микротрещин.
На рис. 2.33 приведена зависимость прогиба среднего сечения борта тю бинга от ис
пытательной нагрузки. На графике хорошо видна граница нарушения пропорциональной
зависимости прогиба и испытательной нагрузки, что соответствует нагрузке 68 т, что
соответствует прогибу 5,8 мм.
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В табл. 2.10 приведены значения максимальных и минимальных деформаций по че
тырем прямоугольным розеткам тензодатчиков для вычисления главных напряжений.
Таблица 2.10
Деформации е max и е min для четырех прямоугольных розеток
Деформации 0
е max
0
е min
0

12
-4Е-05
-ЗЕ-04

Испытательная нагрузка на этапе нагружения в т
44
52
60
68
28
36
20
-2Е-04 -0,00026 -0,00028 -0,00029
-0,0002
-0,0001
-2Е-05
-0,002 -0,00229 -0,00271 -0,00323
-0,0006 -0,0009 -0,0013

е max
е min

0
0

-6Е-06
-ЗЕ-04

1,8Е-05
-0,0006

-2Е-05
-0,001

-2Е-05
-0,0014

-7Е-05
-0,002

-0,0001 -0,00011 -0,00012
-0,00234 -0,00283 -0,00341

е max
е min

0
0

0,0002
-5Е-06

0,0005
0,00025

0,00077
0,00041

0,00111
0,00055

0,0015
0,0007

0,00182
0,00091

0,002104 0,002547
0,001099 0,001283

е max
е min

0
0

0,0003
0,0001

0,00068
0,00025

0,00112
0,00042

0,0016
0,00061

0,002
0,0008

0,00257
0,00113

0,00302 0,003615
0,001426 0,00179

В табл. 2.11 приведены значения главных напряжений о \ и о2 при различных эта
пах нагружения для четырех розеток. Из таблицы видно, что уже при нагрузке в 28 т
растягивающие напряжения в зоне установки четвертой розетки (датчики № 14, 15 и 16)
достигли величины 1368 кг/см2, что превышает расчетное сопротивление чугуна на
растяжение (R t = 1000 кг/см2). При испытательной нагрузке Р = 52 т растягиваю щие напряжения в зоне четвертой розетки составили 3196 кг/см (при временном сопротивлел
нии чугуна на растяжение o Bt = 3000 кг/см“).
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Таблица 2.11
Главные напряжения о1 и о2 для четырех розеток по этапам нагружения
о
о1
о2
Ф
о1
о2
Ф
о1
о2
Ф
о1
а2
Ф

0
0
0
0

12
-133,5
-300,4
-0,0478

Испытательная нагрузка на этапе наг эужения в т
44
28
36
52
60
20
-430,4
-1199,4
-624,9
-791,6
-1037,0
-207,0
-3067,0
-1058,5
-1529,9
-2015,9
-2605,5
-635,8
-0,0004
-0,0085
-0,0779
-0,0593
-0,0315
-0,1060

0
0
0

-95,8
-298,1
0,2190

-182,6
-669,4
0,2273

-343,3
-1082,8
0,1769

-482,2
-1557,3
0,1388

-684,7
-2054,7
0,0997

-883,5
-2606,9
0,0561

-1056,1
-3144,7
0,0466

-1253,6
-3782,2
0,0397

0
0
0

179,9
49,2
1,7736

627,5
434,5
0,1002

985,4
709,6
0,1001

1398,5
972,9
0,1805

1838,4
1293,3
0,2494

2299,7
1598,7
0,2942

2674,6
1901,4
0,3908

3221,6
2249,6
0,4957

0
0
0

354,1
206,5
0,0584

825,5
495,7
0,1251

1368,0
826,1
0,1551

1958,5
1195,1
0,1806

2525,7
1592,6
0,2002

3195,8
2091,7
0,2553

3788,3
2562,1
0,3057

4562,5
3158,9
0,4031

68
-1379,6
-3639,1
-0,0153

М аксимальные сжимаю щ ие напряжения при испытательной нагрузке 52 т состави
ли 2607 кг/см2, при расчетном сопротивлении чугуна на сжатие Rc = 2500 кг/см“. М ак
симальные сжимаю щ ие напряжения при нагрузке Р = 68 т составили 3782 кг/см~.
Разруш ение тю бинга произошло при испытательной нагрузке в 75,6 т. Разрушение
тюбинга показано на рис. 2.34.
Выводы
На основании результатов вычислений и анализа данных табл. 2.4, 2.5 и 2.8-2.11,
а также рис. 2.29, 2.30, 2.32 и 2.33 можно сделать следующ ие выводы:
1. И спытание по второй схеме нагружения:
- нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях напряжения дости
гают расчетных значений для чугуна марки СЧ30 (Rt =1000 кг/см“ - расчетное напря
жение растяжению ) составляет 40 т;
- нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях напряжения достил
гают значений временного сопротивления для чугуна марки СЧ30 (a Bt = 3000 кг/см“ временное сопротивление растяжению ) составляет 80 т;
- разруш аю щ ая нагрузка тю бинга по второй схеме составляет 119,4 т.
2. И спытание по третьей схеме нагружения:
- нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях напряжения достил
гают расчетных значений для чугуна марки СЧ30 (Rt =1000 кг/см - расчетное напря
жение растяжению ) составляет 28 т;
- нагрузки, при которых в наиболее неблагоприятных сечениях напряжения достиЛ
гают значений временного сопротивления для чугуна марки СЧ30 (a Bt = 3000 кг/см“ временное сопротивление растяжению ) составляет 52 т;
- разруш аю щ ая нагрузка тю бинга по третьей схеме нагружения составляет 75,6 т.
И спытание тю бинга проводили:
учёные кафедры «Строительные конструкции и инженерные сооружения» ЮУрГУ:
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зав. кафедрой, профессор, кандидат технических наук М аксимов Ю .В.;
профессор, доктор технических наук Сабуров В.Ф.;
доцент, кандидат технических наук Казанцев B.C.;
доцент, кандидат технических наук Козьмин Н.Б.;
ассистент Серебренникова Е.Н.;
зав. лабораторией кафедры СКиИС Ш аров Г.М.
На испытании тю бинга присутствовали:
от МУП «Челябметротрансстрой»:
зам. генерального директора - П анова Т.Н.;

Рис. 2.34. Разрушение тюбинга по третьей схеме нагружения
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от института «Челябинскметротранспроект»:
директор - Ш лейков Б.И.;
главный инженер - А гафонов O.JL;
начальник отдела - Лысов Г.П.;
начальник отдела трассы метрополитена - Передерий B.C.;
ГИП - Девятов В.В.;
от ОАО «М етрострой»:
главный инженер - Ш ишко В.Ф.;
от ООО «М етромаш комплект»:
директор - Толочко Г.А.;
от ОАО «ЦНИИС НИЦ Тоннели и метрополитены»:
главный инженер проекта НИЦ ТМ - Антонов О.Ю.
Отчёт по результатам испытаний был направлен в МУП «Челябметротрансстрой».
2.3. Станция м етрополитена «Торговы й центр»

Станция «Торговый центр», первая станция пускового участка первой очереди Че
лябинского метрополитена, расположена в центре города под рекой Миасс, между Тор
говым центром и Дворцом спорта «Ю ность». Станция глубокого заложения (40 м), рас
положена между Торговым центром Дворцом спорта Ю ность под рекой Миасс. Длина
станции - 137 м (длина платформы - 102 м), ш ирина - 21, высота - 16. Выход на стан
цию Торговый центр будет из наземного вестибюля, расположенного в районе здания
администрации торгового центра с благоустроенной территорией вокруг, с подходами
от остановок общ ественного транспорта. Будет налажена связь станции метро с ожив
лёнными транспортными магистралями: улицами Братьев Каш ириных и Кирова. Вто
рой вход на станцию будет располагаться возле Дворца спорта «Ю ность», но это уже в
перспективе.
Открытие станции было запланировано в 2012 году. С возведения горного ком
плекса и рабочего ствола станции (№ 252) началось строительство Челябинского мет
рополитена. Первое тю бинговое кольцо ствола было смонтировано в сентябре 1992 г.,
а строительство собственно станции началось лиш ь в декабре 2000 г.
Единственный наклонный ход с тремя нитками эскалаторов будет вести из север
ного торца станции в наземный вестибю ль в районе улиц Каслинской и 8 марта
(рис. 2.35-2.37).
В 2005 году неожиданно будущее станции было поставлено под угрозу. Активно
рассматривался вариант прекращ ения её строительства и изменения трассировки линии
метрополитена, которая, минуя станции «Торговый центр» и «Проспект Победы»,
прошла бы вдоль левого берега реки Миасс и вышла бы к Комсомольскому проспекту с
созданием станции «Свердловская» на пересечении Свердловского и Комсомольского
проспектов. По обеим трассировкам было составлено экспертное заключение Ю жноУральским государственным университетом, которое было доложено автором главе
города Челябинска в начале апреля 2006 года. Ю УрГУ показало несостоятельность
предложенной трассировки линии метрополитена и предложило перенести трассу мет
ро с проспекта Победы на Комсомольский проспект. Глава города Челябинска наше
предложение одобрил, а через неделю это предложение было одобрено на совещании и
у Губернатора Челябинской области. Строительство станции «Торговый центр» вновь
вступило в фазу активного строительства.
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Рис. 2.35. Схема расположения станции «Торговый центр»

Рис. 2.36. Ствол № 252 станции «Торговый центр»
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Рис. 2.37. Схема расположения станции «Торговый центр»
Очень интересная по своей конструкции сама станция «Торговый центр». Станция
односводчатая, двухобъёмная (рис. 2.38-2.40). Нижняя часть отведена под платформу и
пути. В верхней части будет размещ аться совмещ ённая тягово-понизительная подстан
ция. Верхняя часть станции будет опираться на два ряда колонн, из-за чего с платфор
мы станция будет выглядеть колонной со сводчатым перекрытием (рис. 2.41). Блок тех
нических помещ ений будет размещ аться с южного, глухого торца станции.
Геологические условия строительства
Перегонные тоннели от станции «Площадь Революции» до станции «Торговый
центр» сооружаются на глубине от 32 до 50 м от дневной поверхности в сравнительно
благоприятных инженерно-геологических условиях (рис. 2.42). От ПК 72+75,5 до ПК
77+95 тоннели будут сооружаться в скальных грунтах, представленных толще гнейсов
и гранитогнейсов средней прочности и прочных, сильнотрещиноватых, средней устой
чивости (f = 4 - 6). На участке от ПК 77+95 до ПК 82+00 в скальных грунтах представ
ленных толщей гранитогнейсов трещ иноватых, устойчивых (f = 6 - 8). От ПК 82 до ПК
87+30.6 - в кварцевых диоритах прочных, трещ иноватых, устойчивых (f = 8 - 10).
Вдоль тектонических трещ ин, разделяющ их массив на блоки, имеют место незначи
тельные по мощности зоны дробления (5-15 м), где породы слабой устойчивости (f =
= 1 - 4 ) . Этим вызвана необходимость опережающ его бурения разведочных скважин в
процессе проходки тоннелей. Породы обводнены. Водопроявление на участках залега
ния трещ иноватых пород в виде слабого вымачивания и сосредоточенных струй по от
дельным трещ инам, в сильнотрещ иноватых и раздробленных породах - сплошными
струями. Приток на забое от 2 до 10 м3/ч. Под руслом реки Миасс приток на забой мо
жет достигнуть 50 м3/ч. Гидростатическое давление на обделку составит 3,5-5,0 атм.
Проходка перегонных тоннелей может осущ ествляться как буровзрывным спосо
бом, так и тоннелепроходческим комплексом. Категория крепости пород: VIII - 15 %;
IX - 85 %.
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Рис. 2.38. Продольное сечение станции «Торговый центр»

Рис. 2.39. Поперечное сечение 3-3 станции «Торговый центр»

Рис. 2.40. Поперечное сечение 4-4 станции «Торговый центр»
На практике перегонные тоннели от ствола № 251 до станции «Торговый центр» и
далее до ул. Калинина (ствол № 253) пройдены буровзрывным способом.
Строительства станции «Торговый центр» и пристанционных сооружений осущ ест
вляются под единым сводом на глубине 23,0 м от уреза реки М иасс и 30,3 м от дневной
поверхности до шелыги свода обделки (рис. 2.43).
Геологические условия строительства представлены горными породами кварце
выми диоритами и диоритами рис. 2.42. В массиве горных пород имеется больш ое
количество:
1) жилы пегматитов, пегматоидных гранитов;
2) жилы, линзы кварца светло-серого, серого, массивной текстуры;
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Рис. 2.41. Проект МУП «Челябинскметротранспроект»
станции метро «Торговый центр» (первый этаж)

Рис. 2.42. Геологические условия строительства станции метро «Торговый центр», которая
расположена под рекой Миасс: 1 - ж ты пегматитов, пегматоидных гранитов; 2 - жичы,
линзы кварца светю-серого, серого, массивной текстуры; 3 - кварциты, кварцитовые породы
серые, буро-серые, прочные, трещиноватые и сичыютрещиноватые; 4 - зоны дробления
пород, миюнитов, милонитизированных пород; 5 - слаботрещиноватые породы; 6 - трещи
новатые породы; 7 - сичыютрещиноватые породы
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Рис. 2.43. Размеры поперечного сечения горной выработки под станцию «Торговый центр»
3)
кварциты, кварцитовые породы серые, буро-серые, прочные, трещ иноватые и
сильнотрещиноватые.
Породы прочные, трещиноватые. Их устойчивость составляет ( f = 6 - 8), а в силь
нотрещиноватых породах, средней прочности, их устойчивость составляет ( f = 4 - 6).
В массиве имеют место зоны дробления пород, милонитов. милонитизированных пород
(2-10 м). приуроченные к тектоническим трещинам. Массив обводнён. Первоначаль
ный приток на забой на подрусловом участке может составлять 50 м3/ч. Гидростатиче
ское давление на обделку до 3,9 атм. При ведении буровзрывных работ рекомендуется
применять мелкош пуровое контурное взрывание. При раскрытии верхнего свода в зоне
дробления пород обязательное укрепление свода.
При сооружении свода станции Торговый центр происходит много вывалов горной
породы, которая связана с наличием зон дробления горных пород и их трещ иновато
стью, которая местами достигает сильнотрещиноватых. Для закрепления горных пород
выше поверхности свода тоннеля станции необходимо провести набрызгобетона, т. е.
изготовление временной крепи. Набрызг-бетонная крепь - модификация мелкозерни
стого быстросхватываю щ его бетона, наносимого на поверхность свода тоннеля стан
ции под давлением струи сжатого воздуха. Особенность такой крепи - повышенное
сцепление с поверхностью свода станции, обусловленное проникновением цементного
теста во все неровности и трещины горной породы. Сама по себе временная крепь
верхнего свода тоннеля станции предотвращает обрушения и просадки грунта перед
монтажом тю бингов - основной крепи. Мы предлагаем для временной крени использо
вать фибробетон на «Каустическом магнезите».
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Санкт-П етербургские учёные доказали возможность использования «Каустический
магнезит» в качестве вяжущ его материала при создании временной крепи для проклад
ки иод рекой станций и трасс метро. А учёные Ю УрГУ доказали, что по сравнению с
обычным бетоном фибровое армирование позволяет повысить прочность на сжатие на
10-12 %, ударную вязкость - до 14 раз, сопротивление истираемости - в 2 -2,5 раза,
предел прочности на растяжение при изгибе - на 200-250 %, сопротивление темпера
турному удару - в 1,7 раза. При этом фибровое армирование придаёт бетону не хруп
кий, а пластический характер разрушения.
По набрызг-бетонной крепи необходимо уложить:
• Геотекстиль «КМ -2»;
• Гидролист М -1-ПВХ по Т У 5770-002-22698018-96;
• Аэролист.
И самое главное, установить анкера с шагом 1000, диаметром 20 АН длиной 2900
для того надёжно закрепить Постоянную обделку свода станции. Анкера должны прой
ти разрабатываемые горные породы.
На рис. 2.44 показано строительство тоннеля в районе станции «Торговый центр».

Рис. 2.44. Строительство тоннеля в районе станции «Торговый центр»
В 2009 году идёт активное строительство эскалаторного тоннеля с северной сторо
ны станции (рис. 2.45).
2.4.
Подзем ны й путь тоннел епроход ческого ком плекса ф ирмы «Ловат»
от электродепо до станции «Ком сом ольская площ адь»

Было принято реш ение приобрести тоннелепроходческий комплекс фирмы «Ловат»
марки RME 222 SE (рис. 2.46). Напомним, что стоимость комплекса «Ловат» - 214 млн
рублей, больш ую часть суммы - 132,4 млн рублей - выделил областной бюджет. По
распоряжению губернатора было выделено 63,5 млн рублей для того, чтобы доставить
комплекс из Канады и уплатить тамош ние пошлины. Скорость сооружения готовых пе
регонных тоннелей может достигать до 300 м в месяц.
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Перед метростроителями встали технические вопросы: откуда направить в подзем
ный путь тоннелепроходческий комплекс фирмы «Ловат», где его монтировать?
Было 5 вариантов, где разгружать оборудование, где его собирать и откуда и в ка
ком направлении пойдёт подземный крейсер.

Рис. 2.45. Строительство эскалаторного тоннеля

Рис. 2.46. Монтаж тоннелепроходческого комплекса модели RME222SE
компании “Lovat Tunnel Equipment Inc. ” (Канада) для строительства
Челябинского метрополитена (2004 г.)
Технико-экономические расчеты были выполнены по стволам № 250, 252, 254, пор
талу электродепо. Для того чтобы объективно оценить результаты, принять оптималь
ное, единственно верное реш ение была запрош ена дополнительная информация в фир-

ме «Ловат», в частности, о возможности доставки конструкций щ ита по уже сооруж ен
ным тоннелям.
Самой предпочтительной выглядела строительная площ адка на Комсомольской
площ ади, где выполнены ограждения котлована станции, но «раскрывать» его не ре
шились, поскольку для этого нужна достаточно большая площадка. О рганизовать ее на
оживленной магистрали на неопределенный срок представлялось невозможным.
Второй по эффективности стала площ адка на портале электродепо, где и был соб
ран этот уникальный агрегат.
Расположенная здесь производственная база хорош о обеспечена как в инженерном
плане, так и бытовыми помещениями. Сущ ественным плюсом станет ввод в эксплуата
цию в третьем квартале кабельной линии от подстанции «Тракторозаводская». Это,
в сочетании с другими объектами энергетики, уже имеющ имися на портале, позволит
удовлетворить потребность тоннелепроходческого комплекса в электроресурсах.
Смонтировать его намечается на открытой площадке в районе портальной части.
П редложенные челябинскими метростроителями варианты дополнительно были
рассмотрены в М оскве специалистами фирмы «Ловат», НПЦ «Тоннели и метрополите
ны», «Инвестстройметро». Они рекомендовали поместить монтажную камеру на пло
щадке электродепо.
С учетом этого и на основе технико-экономических расчетов площадка электродепо
была согласована и в городской администрации, здесь же были утверждены разрабо
танные метростроителями мероприятия по подготовке стройплощадки к прибытию
комплекса.
Соединительная ветка метрополитена от «Комсомольской площади» в депо прохо
дит под железнодорожными путями Транссибирской магистрали (рис. 2.47), где и не
обходимо было срочно провести инженерно-геологические изыскания, которые выпол
нил Ю УрГУ с привлечением Дол го деревенской геологоразведочной партии.
Ветка в электродепо проходит в зоне тектонического разлома, который представлен
порфиритами, гранитами, песчаниками и их продуктами выветривания от крупнообло
мочных до глинистых грунтов и характеризую тся высокой изменчивостью состава и
физико-механических свойств. Необходимо отметить, что в забое одновременно нахо
дятся все разновидности грунтов: скальные, крупнообломочные, глинистые.
Сооружение ветки в электродепо начинается из открытого котлована (рис. 2.48),
где залегают водоносные, слабоустойчивые элю виальные суглинки по порфиритам и
песчаникам с прослойками дресвяными и щебенистыми грунтами по порфиритам и пес
чаникам. Гидрогеологические условия отличаю тся наличием высокого уровня грунто
вых вод. Инженерно-геологического разреза и расстояние от головки рельса, которое
колеблется от 2,4 до 10,7 м приведено на рис. 2.49.
Помимо инженерно-геологических изысканий кафедрой были выполнены такие
важные для тоннелепроходческого комплекса «Ловат» исследования горных пород как
определение абразивности и липкость. Определение абразивности горных пород имеет
больш ое значение для правильного и своевременного выбора режущ их деталей тонне
лепроходческого комплекса.
Учитывая дополнительные объемы работы, возникаю щ ие при выполнении работ в
зимнее время, предполагалось запустить комплекс «Ловат» в конце марта начале апре
ля 2004 года. Фактически 11 ноября 2004 года канадская маш ина весом 450 т, длиной
95 м начала вгрызаться в челябинскую землю с усилием в 4,2 т. Диаметр щита равен 5,5 м,
длина щита - 7,9 м. Первопроходцами - операторами стали челябинец Александр Ги
лев и канадец Джон Тирнбул, который имеет огромный опыт работы. Переводчиком
при монтаже комплекса и при начале работы был аспирант кафедры «Строительные
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конструкции и инженерные сооружения» Ю УрГУ Константин Редькин. Необходимо
добавить, что Редькин К.В. работал в составе бригады как при монтаже оборудования,
так и при начале его эксплуатации. П резидент канадской фирмы «Ловат» - Рик Ловат.
Необходимо обратить внимание, что из-за изменения сроков пуска комплекса строите
ли потеряли 0,5 года в сооружении Челябинского метрополитена.

Рис. 2.47. Схема железнодорожных путей и трассы метрополитена
11
ноября 2004 года стало добрым знаком для метростроителей. Причина тому запуск тоннелепроходческого комплекса «Ловат», который, по общему мнению, стал
переломным моментом в строительстве челябинского метрополитена. Особую значи
мость момента подчеркивает участие в церемонии губернатора области Сумина П.И.,
главы города Челябинска Тарасова В.М. и президента фирмы «Ловат» Рика Ловата.
После осмотра этой чудо-маш ины губернатор Сумин П.И. подписывает акт о при
емке комплекса в эксплуатацию. Рик Ловат вручает символические ключи от своего
детища. По традиции губернатор разбивает о борт тоннелепроходческого комплекса
бутылку ш ампанского. И стальной щит под громкие аплодисменты врезается в горную
породу.
«Это событие выходит за рамки местного масштаба, - сказал губернатор области
Сумин П.И. - Я верю, это прорыв в строительстве челябинского метро. Оно шло очень
непросто, были свои проблемы и трудности. В начале восьмидесятых, когда я был
председателем горисполкома, мы добились решения о сооружении метрополитена. Но
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после развала СССР резко упали объёмы федерального финансирования. Область не
бросила метрострой, помогала и помогает ему. А буквально накануне я принял реше
ние о выделении метростроевцам 200 миллионов рублей из дополнительных доходов
областного бюджета».

Рис. 2.48. Старт тоннелепроходческого комплекса марки RME 222 SE ТПК LOVAT.
Подземный крейсер отправился в подземный путь. 11.11.2004 г.

Рис. 2.49. Пересечения тоннеля метрополитена с Транссибирской железной дорогой
в зоне тектонического разлома
Губернатор Челябинской области Сумин П.И. реш ает проблемы строительства мет
рополитена не только в рабочем кабинете, но и находит время посетить строительную
площадку.
В строительстве метрополитена постоянно участвуют учёные Ю УрГУ.
Необходимо обратить внимание, что до начала работ следует выполнить защиту
железнодорожных путей станции «Челябинск-Главный», а это пять веток, от возможных
осадок. Первоначально на стадии «проект» проходка тоннеля метро предусматривалась
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немеханизированным тоннелепроходческим комплексом Щ Н-1С с сооружением за
щитных металлических инвентарных пролётных строений на железнодорожных путях.
После приобретения тоннелепроходческого комплекса фирмы «Ловат» марки RME
222 SE и совместных действий между Ю жно-Уральской железной дорогой и Управле
нием «Челябметротрансстрой» было принято решение заменить защ итные металличе
ские инвентарные пролётные строения на железнодорожных путях разгрузочными па
кетами. Эта замена позволила значительно сократить время установки защитных со
оружений, простои железной дороги во время представляемых «окон» и стоимость вы
полненных работ.

НАШЕМУ

Губернатор Челябинской области Сумин П. И.
и президент фирмы «Ловат» господин Ловат Р.П., Торонто, Канада. 11.11.2004 г.

Выступление губернатора Челябинской области Сумина П. И.
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Сумин П. И. в кругу метростроителей и корреспондентов

Профессор, зав. кафедрой СКиИС Максимов Ю.В.
и академик Соломин В. И.
Тоннелепроходческий комплекс «Ловат».
Ноябрь 2004 г.
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Сотрудники кафедры СКиИС ЮУрГУ Казанцев B.C. Серебренникова Е.Н.,
Максимов Ю.В., Редькин КВ., занимающие строительством Челябинского
метрополитена и Панова Т.Н. - зам. начальника «Челябметротрансстрой».
За день до старта тоннелепроходческого комплекса «Ловат»
При проходке тоннеля была предусмотрена облегчённая чугунная тюбинговая об
делка из чугуна повышенной прочности СЧ-30. Конструкции обделки снабжены упру
гими уплотнительными прокладками и являются образцами новой техники (рис. 2.50).
Данные тюбинги с прокладками разработаны и запроектированы НИЦ ТМ ОАО ЦНИИС.
При сооружении ветки в электродепо под железнодорожными путями впервые
применена чугунная тю бинговая обделка с замыканием ключевого тю бинга в горизон
тальной плоскости. Резиновые уплотнительные прокладки размещаются в специальных
трапецеидальных пазах-выточках сечением 23x4 мм, выфрезированных по кругу на
фланцах тю бинга вблизи наружной поверхности кольца. Прокладка в виде рамок
вклеена в пазах-выточках.
На данном участке тоннелепроходческий комплекс марки RM E 222 SE обеспечил
практически безусадочную проходку тоннеля (осадка поверхности достигала не более
10 мм).
Кольцо обделки - универсальное, клиновидное, наружным диаметром 5,5 м, внут
ренним диаметром 5,1 м. При минимальной длине кольца 980 мм и максимальной 1020 мм обеспечивается радиус кривой тоннеля 150 м. Количество тю бингов в кольце
12 штук.
В настоящ ее время применяю тся облегчённые чугунные тюбинги повышенной
прочности Ч51АНСК10 с канавкой для резиновых прокладок, выпускаемые заводом
«Сиблитмаш» г. Н овосибирска, несмотря на то, что в Челябинской области есть М аг
нитогорский металлургический комбинат.
О дновременно выполнить комплекс работ по устройству инженерных сетей, систем
электроснабжения, водоотведения, очистных сооружений, компрессорной, построить
портал.
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С приобретением тоннелепроходческого комплекса «Ловат» RM E222SE Serie 17300
будут проходить только этим комплексом все перегонные тоннели глубокого заложе
ния 1-го пускового участка Челябинского метрополитена.
Из-за больш ой дороговизны чугунных тюбингов принято решение заменить их же
лезобетонными. С фирмой «Ловат» заключён договор на переоборудование ротора и
блокоукладчика ТПК, а также на поставку оборудования по производству ж елезобе
тонных тюбингов. Диаметр проходки - 5,6 м длина кольца тю бинга - 1,2 м, а количест
во тю бингов в кольце - 7 штук.

Рис. 2.50. Общий вид тюбинговой обделки тоннеля
Необходимо отметить, проходческий комплекс «Ловат», проделав сложный под
земный путь (1,007 км за три года) под Транссибирской железной дорогой вдоль слож
ного тектонического разлома, 3 ноября 2007 года вышел в камеру модернизации на
станции «Комсомольская площ адь» (рис. 2.51). После профилактического осмотра и
модернизации ротора проходческий комплекс отправится в путь до станции «Площадь
Революции», пересекая зону тектонического разлома.
Средняя скорость проходческого комплекса «Ловат» за один год составила 336 м, а
за один месяц - 28 м. Обратите внимание, что первый месяц работы под транссибир
ской дорогой, самый сложный участок трассы проходческий комплекс прошёл со скоро
стью 80 км. Возможности данного проходческого комплекса 300 м/месяц, т. е. он дол
жен был одолеть расстояние от электродепо до «Комсомольской площади» за 3 -5 ме
сяцев. Специалистам известно, что для того чтобы тоннелепроходческий комплекс
«Ловат» не был убыточен, нужна, как минимум, его производительность 100 погонных
метров проходки перегонных тоннелей в месяц. Только на проходке данного тоннеля
строители потеряли 2,5 года в сооружении метрополитена.
После того как тоннелепроходческий комплекс вошёл в камеру модернизации ТПК
«Ловат», началась модернизация режущей части комплекса его ротора под наши Челя
бинские железобетонные блоки обделки тоннеля.
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Рис. 2.51. Канадский проходческий комплекс «Ловат»
в районе будущей станции метро «Комсомольская площадь».
Челябинск 3 ноября 2007 г.

Президент фирмы «Ловат» Ловат Р.П. и кандидат технических наук,
доцент кафедры СКиИС ЮУрГУ Казанцев B.C. в районе будущей станции метро
«Комсомольская площадь». Челябинск, 3 ноября 2007 г.
Необходимо обратить внимание, наши железобетонные блоки не стандартные, их
толщина отличается от раннее применяемых чугунных тю бингов и железобетонных
блоков. М одернизация ротора тоннелепроходческого комплекса длилась около года и
обошлась областной казне 108 752 тыс. руб.
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Техническая характеристика тоннелепроходческого комплекса
«Ловат» модели RM E226SE - 17300
после модернизации
Диаметр резания - 5778 мм
Диаметр щ ита - 5710 мм
М инимальный радиус поворота - 145 м
Длина:
- щ ита - 7900 мм
- всего комплекса - 9,5 м
Общий вес - 455,6 т
Ж елезобетонная обделка тоннеля:
- внутренний диаметр - 5100 мм
- внешний диаметр - 5600 мм
Скорость проходки - 15-30 мм/мин
Ц илиндры продвижения - 21 шт. х 200 т
Суммарное усилие - 4200 т
Ход ш тока цилиндра - 1,73 м
Если до модернизации в процессе проходки тоннеля без всяких проблем применяли
чугунные тю бинги из Новосибирска и железобетонные блоки из Омска (рис. 2.52, 2.53),
то после модернизации это делать будет невозможно. Челябинский тоннелепроходче
ский комплекс «Ловат» модели R M E226SE-17300 привязан только к железобетонным
блокам Челябинского производства.

Рис. 2.52. Ротор тоннелепроходческого комплекса перед модернизацией
После модернизации, во второй половине 2008 года дав старт тоннелепроходче
скому комплексу, заместитель губернатора Дятлов В.Н. отметил: «Мы запускаем “Л о
ват” в работу после продолжительного ремонта и модернизации. Будем ждать его через
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два года на площ ади Революции. За этот период ему предстоит пройти около трех ты 
сяч метров, причем планируется, что комплекс будет преодолевать по сто метров в ме
сяц. Кроме того, комплекс переоборудован под железобетонные тю бинги, соответст
вующие мировым стандартам, которые значительно удешевят строительство метропо
литена в Челябинске».

Рис. 2.53. Контакт чугунной и железобетонной обделки
при строительстве перегонного тоннеля ТПМК «Ловат»
По словам метростроевцев, первые 20 метров под землей тоннелепроходческий
комплекс будет работать в тестовом режиме под контролем специалистов и лично ди
ректора компании «Ловат» Рика Ловата. Только после этого «Челябметрострой» при
ступит к прокладыванию тоннеля согласно утвержденному графику.
2.5. С троительство станции «Комсом ольская площадь»

«Комсомольская площ адь» - станция пускового участка первой очереди Челябин
ского метрополитена. Станция «Комсомольская площадь» расположена таким образом,
что один из выходов, восточный, будет на пересечении улицы Горького с проспектом
им. В.И. Ленина. В связи с этим в конце 2009 года чуть дальше перенесено сущ ест
вующие трамвайные пути. Второй выход в станцию появится в районе магазина «Ма
нуфактура» (рис. 2.54).
Если со стороны посмотреть участок проспекта им. В.И. Ленина от улицы Артил
лерийской до улицы Горького, то заметен подъём. Как раз в этом месте расположена
станция «Комсомольская площ адь» ровно. Поэтому вход со стороны магазина «М ану
фактура» на небольшой глубине, и пассажиры будут спускаться в вестибюль станции
по лестнице.
А со стороны улицы Горького глубина будет больше, поэтому здесь предполагается
эскалатор. В этом специфика станции. Ещё одна особенность станции «Комсомольская
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площ адь» в том, что, при любом раскладе она обязательна будет. Дело в том, что неда
леко от этой станции находится производственная база метрополитена, в том числе и
электродепо, куда будут съезжаться все поезда метрополитена на ночлег и ремонт.
Перекрёсток проспекта им. В.И. Ленина и улицы Горького, прилегающий к Комсо
мольской площади - транспортный узел, куда сходятся транспортные потоки, связы
вающие центр города с Ленинским и Тракторозаводским районами города.

Рис. 2.54. Схема расположения станции «Комсомольская площадь»
М УП Институтом «Челябинскметротранспроект» при проектировании и строитель
стве пускового комплекса 1-й очереди метрополитена было принято не совсем стан
дартное использование подземного пространства станции «Комсомольская площадь»
(рис. 2.55, 2.56).
Проектом предусматривается совмещ ение станции метро мелкого заложения и под
земного торгового комплекса (ТПК), которые сооружаются в одном котловане, предна
значенном для сооружения станции «Комсомольская площадь» и выходов на станцию
из сборных железобетонных элементов по нормалям НК-023 института «Челябгражданпроект» и из железобетонных элементов станций метрополитена по типовому про
екту Т С -109.
Такое совмещ ение станции и ТПК позволяет привлечь в качестве инвестиций част
ный капитал.
Сооружения ТПК располагаются в уровне отметок кассовых залов вестибюлей мет
рополитена над платформенным участком.
П роект разработан на основе действующ их нормативных документов на проекти
рование метрополитенов и подземных сооружений.
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Челябинский метрополитен.

Рис. 2.55. Расположение станции «Комсомольская площадь»
Протяженность сооружений ТПК около 140 м с востока на запад, ширина - 43,3 м.
Высота этажа - 2,35; 2,70 и 3,10 м. Выходы в ТПК совмещ ены с подземными тоннеля
ми и входами на станцию метрополитена.
Расположение входов в пешеходные переходы увязано с основными путями движ е
ния пешеходов и остановками массового движения пассажирского транспорта.
С восточной стороны станции метрополитена лестничные спуски устраиваются от
крытыми, с западной стороны - с наземными павильонами. Наземный павильон с се
верной стороны проспекта им. В.И. Ленина совмещен с блоком загрузки, имеющим
грузовые лифты, служебным входом, служащим также в качестве аварийного выхода и
лифтом для спуска в ТПК малоподвижных групп населения. Ю жный наземный павиль
он совмещен с вентиляционным киоском.
Пространство ТПК с высотой этажа 2,35 м предназначено для размещения служеб
ных помещений, а с высотой этажа 2,70 и 3,10 м - для размещения торговых помеще
ний общим объемом площ адью 3200 м2. Крайний южный пролет ТПК занимают техни
ческие помещения, предназначенные для отопления, вентиляции, тепло- и электро
снабжения комплекса.
Отопление, вентиляция и противодымная вентиляция ТПК осуществляется соглас
но СНиП 2.04.05-9 Г «Отопление и вентиляция» независимо от станционного комплек
са метрополитена.
Отопление и вентиляция ТПК предусматривается от наружных тепловых сетей.
Для проветривания помещений предусматривается механическая приточно-вытяж
ная вентиляция. Забор воздуха для приточной системы осуществляется с поверхности
из зеленой зоны. Выброс вытяжного воздуха и удаление дыма производятся через вен
тиляционную шахту, пристроенную к павильону входа в ТПК.
Такое принципиальное решение можно рекомендовать при проектировании и
строительстве всех станций Челябинского метрополитена мелкого заложения.
Над разработкой проекта станции, ее художественного оформления работала боль
шая группа ведущих проектировщ иков и архитекторов Челябинска, среди них нам бы
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особенно хотелось назвать архитектора П ономарева B.C. «Комсомольская площадь»
виделась авторами в светлых тонах с использованием современных отделочных мате
риалов: полированной нержавеющ ей стали, белого мрамора, серого гранита. П редпола
галось разместить Златоустовские гравюры на фоне из змеевика (рис. 2.57).
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Рис. 2.56. Станция метро мелкого заюжения «Комсомольская площадь».
Пример многофункционального использования подземного пространства
А теперь рассмотрим вопросы сроков строительства. Предприятия метростроитель
ного комплекса при помощи тоннелепроходческого комплекса RM E-222 SE должны
были пройти сквозную проходку станции «Комсомольская площадь» перегонными
тоннелями. В 2006 году - выполняю тся работы по инженерной подготовке площадки,
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организация объезда автотранспорта, сооружение вентиляционной камеры. В 2007 году
был разработан котлован станции, намечалось построить камеры съезда и произвести
монтаж сборных железобетонных конструкций станции. В Челябинской области имеет
ся богатый опыт строительства ответственных промышленных объектов: ЧТЗ, ЧМЗ,
Челябинский трубопрокатный завод, М агнитогорский металлургический комбинат и
сотни других ответственных сооружений. Строительство станции в открытом котлова
не для строительных организаций области было бы делом чести. В 2008 году планиро
валась обратная засыпка котлована, где уже долж на быть сооружена станция, выходы и
подземные переходы, начаты отделочные работы на станции метрополитена.

Рис. 2.57. Проект МУП «Челябинскметротранспроект»
станции метро «Комсомольская площадь»
Но этого не произошло, так как был ликвидирован проектный институт МУП «Че
лябинскметротранспроект», а новый проектный институт был заинтересован купить
готовый проект станции метро мелкого заложения из монолитного железобетона, раз
работанный проектным институтом «Ленметрогипротранс», который был построен в
г. Казани. И теперь в этом котловане будет построена станция, которая показана на фо
тографиях. Мы можем оценить варианты станции «Комсомольская площадь», которая
будет построена в нашем городе (рис. 2.58, 2.59).
В конце 2009 года специализированные организации перенесли трамвайные пути и
инженерные сети, идёт прокладка объездной дороги, восстановление дорожного по
крытия. Все эти работы позволят в ближайшее время начать строительство платформы
станции, вестибюлей № 1 и № 2, а также технических помещений станции «Комсо
мольская площадь». Чтобы увеличить темпы строительства, привлечена дополнитель
ная высокотехнологичная техника. К строительству станции метро «Комсомольская
площадь» привлечены специалисты из Москвы, Перми и Екатеринбурга. По планам
нового руководства ОАО «Челябметрострой» строительство всего станционного ком
плекса с восстановлением проезжей части проспекта имени В.И. Ленина будет завер
шено к концу 2011 года.
Строительство станции «Комсомольская площадь» началось с 1992 года. Именно с
этого времени начались проектные и строительные работы по переносу коммуникаций,
которые мешали строительству. Задолго до начала выполнения земляных работ было
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установлено шпунтовое ограждение с северной стороны будущего котлована станции
«Комсомольская площадь». В 2007 году котлован станции был готов (рис. 2.60).
Необходимо обратить внимание, что за этой подпорной стенкой котлована нахо
дится ш пунтовое ограждение, которое изменило режим грунтовых вод. С северной сто
роны, где находятся жилые дом а по проспекту им. В.И. Л енина от улицы Грибоедова
до улицы Горького.

Рис. 2.58. Данный вариант станции метро построен в городе Казани

Рис. 2.59. Варианты станции «Комсомольская площадь».
Проект куплен в Казани
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Рис. 2.60. Северная сторона котлована
П ричиной возникновения трещин, появившихся в стене дома № 20 по проспекту
им. В.И. Ленина от цоколя до карниза (рис. 2.61, 2.62), является поднятие грунтовой
воды с северной стороны станции «Комсомольская площадь».
В 1993 году Челябинским филиалом научно-исследовательского института «Водгео»
по заданию Ю жно-Уральского треста инженерно-строительных изысканий «Ю журалТИСИЗ» по поручению института МП Челябинскметротранспроект были рассмотрены
возможные варианты опасных геологических явлений при проходке горных выработок
в связи со строительством метро в городе Челябинске. По данным исследования инсти
тута, при сооружении шпунтового ограждения с северной стороны станции «Комсо
мольская площадь» уровень грунтовой воды резко поднимется, а с южной стороны понизится. Это связано с тем, что шпунтовое ограждение стоит на пути потока грунто
вой воды с севера на юг в сторону реки Игуменка. В научно-исследовательском отчёте
приводится информация о величине осадок зданий - ожидаемые неравномерные осадки
зданий могут достигать 5 -7 см.
Любой инженер-строитель, изучавший в институте (университете) такие дисципли
ны как «М еханика грунтов» и «Основания и фундаменты» знает, что определение
осадки здания производится по приложению 2 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и
сооружений».
1.
Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства (п. 2.40) определяется методом послойного суммирова
ния по формуле
п от

h•

о)
/=1 Ч
где Р - безразмерны й коэффициент, равный 0,8; а ^ (/ - среднее значение дополнитель
ного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме
указанных напряж ений на верхней z/_i и нижней ц границах слоя по вертикали, про
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ходящ ей через центр подош вы ф ундамента (см. пп. 2 -4 ); /*, и
- соответственно
толщ ина и модуль деф орм ации /-го слоя грунта; п - число слоев, на которые разбита
сж имаемая толщ а основания.

Рис. 2.61. Дом № 20 по проспекту им. В.И. Ленина
напротив станции «Комсомольская площадь»,
где произошли трещины

Рис. 2.62. Трещины карниза и цокольной части дома
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При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине осно
вания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.63.
2. Дополнительные вертикальные напряжения на глубине г от подошвы фундамента:
ozp - по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, и a zpx - по вертика
ли, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, определяются по
формулам:
сгzp = Щ)0;
(2)
о=р,с = a p d 4,
(3)
где а - коэффициент, принимаемый по табл. I СНиП в зависимости от формы подошвы
фундамента, соотнош ения сторон прямоугольного фундамента и относительной глуби
ны, равной: сг = 2z/b при определении y zp и а = z/b при определении у :рх; ро = р - сг-^о дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной b > 10 м
принимается ро = р ) \ р - среднее давление под подошвой фундамента; а-^о - вертикаль
ное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при пла
нировке срезкой принимается <jzgto = у(/, при отсутствии планировки и планировке под
сыпкой сг-£,о = р d,„ где р - плотность грунта, расположенного выше подошвы, d и dtl обозначены на рис. 2.63).

Рис. 2.63. Схема распределения вертикальных напряжений
а линейно-деформируемом полупространстве
В результате поднятия грунтовой воды с северной стороны шпунтового ограждения
станции с грунтами основания фундаментов произошли следующие изменения:
-и зм е н и л о с ь состояние грунта. Плотность грунта при водонасыщении, т. е. во
взвешенном состоянии (р Вт ) значительно меньше плотности грунта до поднятия уров
ня грунтовой воды (р) т. е. р > р В1В. Следовательно, бытовое давление значительно
уменьшилось, а на эту величину увеличилось дополнительное давление и как следствие
увеличилась осадка фундамента;
в связи с изменением консистенции грунта из твёрдого в пластичное значительно
уменьшился модуль общей деформации грунта, что так же привило к увеличению
осадки фундамента.
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Эту работу может выполнить любой инженер по специальности ПГС (промыш лен
ное и гражданское строительство), только для этого необходимо:
- выполнить буровые работы возле дома, отобрать пробы грунта и определить в ла
боратории физико-механические свойства грунтов после поднятия уровня грунтовой
воды;
- выписать из отчёта по инженерно-геологическим изысканиям на стадии проекти
рования данного дома физико-механические свойства грунтов;
- взять проект дома и рассчитать нагрузки, действую щ ие на запроектированный
фундамент.
Дальше расчёт осадок фундамента дома до поднятия уровня грунтовой воды и после
и сопоставление их с фактическими осадками, которые ведут при геодезическом мони
торинге метростроевские геодезисты.
Инж енерно-геологические и гидрогеологические условия строительства
Станция и пристанционные сооружения строятся в котловане глубиной от 10,2 до
14,5 м преимущ ественно в щебенистых грунтах по порфиритам с суглинистым запол
нителем, в меньшей степени, в суглинках твёрдой консистенции с дресвой и щебнем
порфирита 1 0 -2 0 % и насыпном грунте. В восточной части котлована в его нижней
части вскрываются сильнотрещ иноватые порфириты средней прочности. Щ ебенистый
грунт и порфириты обводнены (рис. 2.64).
Уровень подземных вод устанавливается на глубине 3-5 м от поверхности. Ожи2
3
даемый установивш ийся удельный приток на 1 м“ котлована до 1,62-2,0 м /сут. Под
земные воды неагрессивные к бетону железобетонных конструкций повышенной плот
ности. Необходимо организовать отрытый водоотлив из зумпфов. В зимнее время не
допускается замачивание и промораживание основания котлована - суглинистый за
полнитель в щ ебенистом грунте обладает свойствами морозного пучения. Категория
крепости пород: 111 - 35 %; IV - 55 %; V I-V II - 10 %.

-________ * _____

Л£---------_?

Рис. 2.64. Ипженерно-геологичсский разрез станции «Комсомольская площадь»
и северного тоннеля линии метро в сторону станции метро «Площадь Революции»
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Инженерно-геологические условия строительства перегонных тоннелей от станции
«Комсомольская площадь» до станции «Площадь Революции» следующие: от шахтного
переподъёма в торцовой части станции, от ПК52+60 до ПК 56+70 тоннели сооружаются
в щебенистых грунтах порфиритов с суглинистым заполнителем 2 0 -3 0 % и глыбами
рухляковых порфиритов. На участке тоннелей от ПК53+50 до ПК56 в кровле элю ви
альные суглинки. Грунты обводнены. Гидростатическое давление от 1 до атм. Приток в
забой из суглинка 1,5 м3/ч, а из щебня до 100 м3/ч.
На П К 52-П К 64 прослеживается долина реки Игуменка с пологим правым берегом,
не широкой поймой и относительно крутым левым берегом с минимальными отметка
ми по трассе на ПК57 - 216,0 м. Речка И гуменка пересекает трассу в коллекторе на
ПК58 +10. Расходы воды в период межени до 30 л/с, а в период дождей может увеличи
ваться до 1,0-2,0 м3/с. Причинами обводнения являются: поверхностные стоки, река
Игуменка и коллектора, водоводы по улице Артиллерийской.
9
ноября 2009 произошла масштабная коммунальная авария на инженерных сетях
Челябинска, на участке от улицы Артиллерийской до Рождественской прорвало два
технических водовода, которые питают ТЭЦ-1, в результате чего подтопило близлежа
щие дороги. Помимо ущерба, который уже причинен покрытию важной для транспорт
ной системы города автомагистрали, произошло сильное обводнение грунтов.
Условия проходки весьма неблагоприятные из-за слабой устойчивости свода и лба
забоя, при небольшой глубине заложения возможны вывалы до поверхности.
Коэффициент крепости пород на этом участке составляет 1-1,5.
От ПК56+70 до ПК64 (для правого тоннеля); ПК65+70 (для левого тоннеля) про
ходка тоннелей будет осущ ествляться в массиве порфиритов, порфиротоидов, карбо
натных сланцев, разбитых тектоническими процессами на крутопадающие блоки с суберединального простирания. Породы в зоне разлома сильнотрещиноватые и раздроб
ленные, рассланцованные со следами тектонических подвижек.
В блоках с большой трещинной пустотностью породы сильно обводнены. Первона
чальный приток при внезапном вскрытии таких зон может достигать 300 м3/ч на заходку в 1 м. В то же время в блоках раздробленных пород с залеченными (затертыми) тре
щинами водопритоки не превышают 5 м3/ч на 1 м заходки. Гидростатическое давление
от 2 до 4 атм. Породы в блоках от совершенно устойчивых до слабой устойчивости
(f = 1 - 6). Категории крепости пород IV - 40 %; VIII - 60 %.
На участке от ПК64 (правый тоннель) и ПК 65+70 (левый тоннель) до станции
«Площадь Революции» тоннели будут сооружаться в более благоприятных условиях.
Тоннели пересекут граниты средней прочности и прочные, сильнотрещиноватые сред
ней устойчивости (f = 4 - 6) и сильнотрещиноватые гнейсы и гранто-гнейсы средней
устойчивости (f = 4 - 6).
Породы обводнены. Гидростатическое давление на обделку тоннелей от 2,2 до 4,0 атм.
Ожидаемый приток на забой до 5 м3/ч.
О пасны е процессы , которы е могут произойти при проходке тоннелей
на участке от ПК53+50 до ПК56
Сооружения тоннелей на участке от ПК53+50 до ПК56 в кровле элювиальные суг
линки, обводнены. Гидростатическое давление от 1 до атм. Приток в забой из суглинка
1,5 м3/ч, а из щебня до 100 м3/ч. Именно в этом месте находится пойма реки Игуменка,
которая в настоящ ее время помещена в коллектор.
Условия проходки весьма неблагоприятные из-за слабой устойчивости свода и лба
забоя, при небольшой глубине заложения тоннеля метро возможны вывалы до поверх
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ности. Необходимо добавить, что условия проходки могут сильно усложняться такими
сильными ливнями, какие произошли 6 августа 2009 года, когда подземные переходы
были заполнены водой. 6 августа за час на Челябинск обруш ились 29 мм осадков. По
материалам М етеоцентра - это полумесячная норма осадков. И все это низверглось с
неба за час. У нас есть критерии опасного ливня, это когда выпадает 50 мм за 12 ч или
30 мм за 1 ч. Именно в этот период происходит резкое поднятие уровня грунтовой воды.

Улица Лртшлерийская г. Челябинска. 6 августа 2009 года
Высотные отметки поверхности земли по трассе метрополитена от станции «Ком
сомольская площ адь» до станции «Площадь Революции» по проспекту им. В.И. Лени
на. ПК35 - отметка 222,50 (улица Горького), ПК56 - 217,45 (русло реки Игуменка ря
дом с улицей А ртиллерийская), ПК68 - отметка 234,30 (рядом со станцией «Площадь
Революции»). Отметки даны в Балтийской системе высот.
При анализе высотных отметок поверхности земли видно, что самое низкое место это пойма реки Игуменка. Во время грозовых ливней вода с запада от станции «Пло
щадь Революции» и с востока от улицы Горького пойдёт в самое опасное место строи
тельства тоннелей метро - в районе русла реки Игуменка. Обратите внимание, какие
грунты находятся в районе ПК56 по данным геологической скважины С -2 1:
- 3,8 м - торф;
- 0,4 м - глина бурая с прослойками песка;
- 0,8 м - песок буровато-серого цвета мелкий;
- 18,5 м - щебенистый грунт с дресвяно-суглинистым заполнителем до 10 %, и ос
танками материнской породы;
- а с отметки 23,5 м залегают порфириты средней прочности сильнотрещиноватые
и раздробленные.
Все горные породы, которые находятся в пойме реки Игуменка, имеют очень высо
кий коэффициент фильтрации, что приводит к значительному поглощ ению грунтами
внешних ливневых стоков и увеличиваю т опасность проходки тоннелей из-за слабой
устойчивости свода и лба забоя, что значительно повышает опасность при небольшой
глубине заложения возможность вывала до поверхности.
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Проходческий комплекс «Ловат» находится на глубине 6 метров перед улицей «Ар
тиллерийская» уже около двух лет в этих сложных инженерно-геологических и гидро
геологических условиях.
Какие опасные процессы могут произойти на этом месте:
1.
М ожет произойти серьёзный провал дороги на пересечении проспекта им.
В.И. Л енина и улицей А ртилерийская, как например произош ёл провал дороги в
результате подмыва грунта 2.04.09 г. в 9 ч 30 мин на Изюмской улице в Ю жном Бутове
города М осквы, который поглотил 4 автомашины, в том числе и КамАЗ. Другой при
мер, который произошёл в М ексике при строительстве метрополитена в сложных ин
женерно-геологических и гидрогеологических условиях это мощный обвал грунта
вдоль трассы метро.

Провач грунта дороги площадью 50 м 2 и глубинои 2 м
в результате подмыва грунта. Москва, Южное Бутово, 2009 г.

Провач дороги при строительстве метро.
Германия, 1994 г.

Провач дороги при строительстве метро.
Мексика, 2007 г.

2.
М ожет произойти нарушение конструкций жилого дома № 26 по проспекту им.
В.И. Ленина. Как в 2003 году произошло разрушение нескольких зданий в Ш анхае (Ки
тай) или в марте 2009 года произошло обруш ение здания исторического музея в городе
Кёльне Германии. П ричина в результате неконтролируемого вывала грунта при строи
тельстве метрополитена и в образовавшуюся пустоту произошел вывал грунта из-под
фундамента зданий.
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Разрушение зданий при строительстве метро
в Кёльне (2009 г.) и в Шанхае (2003 г.)

Ж июй дом № 26 по пр. им. В. И. Ленина и трещина в цокольной части дома, феврачь 2009 г.
Эта трещ ина пока не опасна для дома, но она показывает податливость основания
фундамента дома
Пока на этом опасном пути проходческого комплекса «Ловат» от ПК53+50 до ПК56
нет никаких опасных подвижек грунта, так как сам комплекс стоит уже второй год пе
ред улицей «Артиллерийская» без движения вперёд.
Как только проходческому комплексу позволят двигаться вперёд, мы предлагаем:
- этот наиболее опасный отрезок трассы метро пройти с максимальной скоростью;
- установить жесткий контроль над проходкой тоннеля и быть готовым мгновенно
устранить первые признаки образования пустот вокруг ротора «Ловата», которые при
водят к обвалам грунта.
Примеры из мировой практики катастроф при строительстве метро, подсказываю т о
необходимости внимательного отнош ения вопросам изысканий, проектирования и
строительства.
2.6. Станция м етрополитена «Площ адь Револю ции»

Станция метрополитена «Площадь Революции» - станция пускового участка первой
очереди Челябинского метрополитена. Открытие станции было запланировано в 2012
году. Станция глубокого заложения, пилонного типа. Облик станции решён в историче
ском плане, что подчеркивают большие пилоны и арки (архитектор Александров Е.В.).
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Станция находится в центре города под проспектом им. В.И. Ленина между улицами
Цвилинга и Свободы (рис. 2.65-2.67). Станция войдёт в состав важных транспортных
узлов на площ ади Революции и около универмага Детский мир. Кроме того, станция
будет пересадочной: с неё будет осущ ествляться переход на третью линию.
П роектирование станции шло с учетом пространства наверху. Первоначально
станция располагалась непосредственно на Площ ади Револю ции, на глубине 2 5 -3 0 м
(см. рис. 2.65). С входами на станции. С западной стороны - улица Воровского, где
находится полукруглое здание, а с восточной стороны - подземный переход по улице
Цвилинга.

Рис. 2.65. Первоначальное расположение станции метро «Площадь Революции»
между улицами Воровского и Цвилинга
Значительно позднее станцию метрополитена «Площадь Революции» перенесли в
центре города между улицами Свободы и Цвилинга. Станция глубокого заложения.
Входы на станцию с той и другой стороны будут эскалаторными с выходом в сторону
Детского мира (рис. 2.68) и улицы Цвилинга (рис. 2.69).
По плану управления «Челябметротрансстрой» 2005 года, который был согласован
с комиссией Ф едерального казначейства, с 2006 года начинается строительство станции
«Площадь Революции», проходка перегонных тоннелей, строительство демонтажной
камеры для ТПК «Ловат» для него перемонтажа. Одновременно намечалось проводить
инженерную подготовку строительных площадок наклонных ходов № 1, 2 и начать их
проходку.
В 2007 году планировалось продолжение сооружения станции, перегонных тонне
лей, БТП, СТП, наклонных ходов и вестибюля наклонного хода № 1. Это были планы,
предложения администрации города и управления «Челябметротрансстрой», которые
одобрила комиссия Ф едерального казначейства. К сожалению, к строительству станции
«Площадь Революции» в 2009 году не приступили.
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Рис. 2.66. Принятое расположение станции метро «Площадь Революции»
между улицами Цвилинга и Свободы

_ ___

Платф орменная часть

Вестибюль Мр2

Вестибюль Ns1
Пересадочным уэег

Станция "Площ адь Р еволю ции"

Рис. 2.67.Схема расположения станции метро «Площадь Революции» под землёй
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Рис. 2.68. Станция метро «Площадь Революции». Выход в сторону Детского мира

Рис. 2.69. Станция метро «Площадь Революции». Выход в сторону улицы Цвилинга
Станция «П лощ адь Револю ция» остаётся главной, значит и ее образ должен быть
строгим и торж ественным, соответствовать стилю уже сложивш егося архитектурного
ансамбля площ ади, как и было предусмотрено раньш е. П ланируется, что главным ук
рашением станции станут торж ественны е пилоны из красного гранита, мозаика на
стенах и детали из уральского чугунного литья (светильники, скамейки) (рис. 2.70).
Строительство станции «Площадь Революции» будет осущ ествляться от ствола
№ 250, который находится с южной стороны станции на расстоянии 368 погонных мет
ров (рис. 2.71). Перед строительством самой станции необходимо пройти два подход
ных тоннеля буровзрывным способом.
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Рис. 2.70. Станция метро «Площадь Революции»

Рис. 2.71. Расположение ствола № 250 (внутри ж шого квартача)
по отношению к станции «Площадь Революции»
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Геологические условия строительства перегонных тоннелей
от станции «Комсомольская площ адь» до станции «Площадь Революции»
Тоннели сооружаются тоннелепроходческим комплексом на глубине от 6 до 44 м,
считая от дневной поверхности до свода обделки, с увеличением заложения от станции
«Комсомольская площадь» к станции «Площадь Революции» это расстояние составляет
2064 погонных метров. От западной торцевой части станции от ПК 52+60 до ПК 56+70
тоннели сооружаются в щебенистых грунтах порфиритов с суглинистым заполнителем
20-30 % и глыбами рухляковых порфиритов.
На участке тоннелей от ПК 53+50 до ПК 56 в кровле элювиальных суглинков по
порфиритам. Грунты обводнены. Гидростатическое давление от 1 до 2 атм. Приток во
ды в забой из суглинков до 1,5 м3/час, а из щебня до 100 м3/час.
Условия проходки весьма неблагоприятные из-за слабой устойчивости свода и лба
забоя. При небольшой глубине заложения возможны вывалы грунта до поверхности,
т. е. возможны ситуации, которые произошли в М ексике и в Кёльне при строительстве
метро. На этом отрезке проходки тоннелей необходим строгий контроль над выполне
нием проходческих работ.
От ПК 56+70 до ПК 64 (для северного тоннеля) и ПК 65+70 (для южного тоннеля)
проходка тоннелей будет осущ ествляться в массиве порфиритов, порфиротоидов, кар
бонатных сланцев, разбитых тектоническими процессами на крутопадающие блоки
субмеридианального простирания. Породы в зоне разлома сильнотрещиноватые и раз
дробленные со следами тектонических подвижек. В блоках скальных грунтов с боль
шой трещ иноватостью , породы их слагающ ие сильно обводнены. Первоначальный
приток воды при внезапном вскрытии таких зон может достигать 300 м3/ч на 1 м тон
неля. На участке от ПК 64 (северный тоннель) и ПК 65+70 (южный тоннель) до станции
«Площадь Революции» тоннели будут сооружаться в более благоприятных условиях.
Тоннели пересекут граниты средней прочности и прочные, сильнотрещиноватые
средней устойчивости (f = 4 - 6) и сильнотрещ иноватые гнейсы и гранитогнейсы сред
ней устойчивости (f = 4 - 6). Породы обводнены. Гидростатическое давление на обдел
ку тоннелей от 2,2 до 4,0 атм. Ожидаемый приток воды на забой до 5 м3/ч.
Геологические условия станции «Площадь Революции» и пристанционных соору
жений по утверждённому проекту 1993 года должно осуществляться на глубине около
42 м (рис. 2.72), считая от дневной поверхности до шелыги свода среднего зала, где
расположены сильнотрещ иноватые и раздробленные гнейсы и гранитогнейсы, разо
рванные дайковой и жильной фацией лампрофиров и пегматитов. Разделение гранитог
нейсовой толщи жилами и дайками лампрофиров мощ ностью 1-3 м, открытыми текто
ническими трещ инами со следами смещ ений, наличие биотитовых прослойков по
сланцеватости в сочетании с сильной трещ иноватостью. Всё это говорит о плохом со
стоянии массива по устойчивости. Породы преимущественно неустойчивые (f = 1,5 - 2),
обводнены. Гидростатическое давление на обделку в естественном массиве 3,5 атм.
Приток воды в забой на длине 1,5-2 м при сечении выработки 60 м2 составит 20-40 м3/ч.
При внезапном вскрытии открытых тектонических трещин первоначальный приток во
ды составит 100 м3/ч.
При поднятии станции на 18 м, т. е. строительство должно осуществляться на глу
бине 24 м считая от дневной поверхности до шелыги свода, как это предусматривается
изменением проекта. В восточной части станции появятся в разрезе станции карманы
выветривания скальных грунтов, состоящие из щ ебенисто-дресвяных грунтов с песча
ным заполнителем от 10 до 35 %, глыбовой зоны коры выветривания гранитойдов
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с бессистемно ориентированными трещ инами выветривания и мелкоблочным заполни
телем рухляковой прочности. Всё это хорош о видно на инженерно-геологическом раз
резе. Появятся серьезнее сложности как при строительстве станции так при эксплуата
ции сущ ествующ их зданий над станцией («Детский мир» и других зданий).
Сооружение станции метро по варианту Б мы считаем недопустимым. Нельзя стро
ить станцию метро поместив её в карманы выветривания скальных грунтов, состоящие
из щ ебенисто-дресвяных грунтов с песчаным заполнителем от 10 до 35 %, глыбовой
зоны коры выветривания гранитойдов с бессистемнооринетированными трещинами
выветривания и мелкоблочным заполнителем рухляковой прочности с высоким содер
жанием воды. При внезапном вскрытии открытых тектонических трещин, карманов
выветривания первоначальный приток воды составит 100 м3/ч.
При сооружении станции на глубине 42 м необходимо обратить внимание, что над
шелыгой свода среднего зала расположены сильнотрещ иноватые и раздробленные
гнейсы и гранитогнейсы, разорванные дайковой и жильной фацией лампрофиров и
пегматитов.
При сооружении свода станции «Площадь Революции» может произойти много вы
валов горной породы, которая связана с наличием зон дробления горных пород и тре
щ иноватостью их. Для закрепления горных пород выше поверхности свода тоннеля
станции необходимо провести сооружение временной крепи как нами уже рассматри
валось подробно в разделе строительство станции метро «Торговый центр».
Учитывая возможные большие водопритоки при строительстве станции необходимо
в организации строительных работ по проходке тоннеля станции предусмотреть:
• При ведении проходческих работ необходимо использовать мелкошпуровое
контурное взрывание (способом опорного ядра) длиной в заходки не более 2-х метров;
• временная крепь - арочная с анкерами и сеткой, как об этом сказано выше;
• время обнажённой породы в выработке должно быть не более 1 суток, а при
вскрытии тектонических трещ ин немедленное возведение крепи непосредственно по
сле разработки породы.
2.7.

Станция м етрополитена «Проспект Победы»

«П роспект П обеды» - станция пускового участка первой очереди Челябинского
метрополитена. О ткрытие станции запланировано в 2012 г. Станция глубокого зало
жения (40 м), располож ена в Заречье, северо-восточной части перекрёстка проспектов
Победы и Свердловского. Д лина станции - 137 метров (длина платформы - 102 м),
ширина - 21, высота - 16. Станция «Проспект Победы» с территориальной точки зре
ния расположится под жилым домом, где находится магазин «Гарантия». Сама же ли
ния м етрополитена пройдёт севернее проспекта Победы. Один из вестибюлей станции
разместится на месте старого дома, на пересечении проспектов Свердловского и По
беды, с выходом в районе 9-этаж ного дома, спуск под землю - эскалатором. Второй
торец станции будет глухим навсегда. Вдоль торца пройдёт вторая линия метрополи
тена - ЧМ З - Ленинский район. Станция «Проспект П обеды» пересадочная станция
(рис. 2.73-2.75).
Геологические условия строительства станции «Проспект Победы»
Строительство станции «П роспект П обеды» и пристанционных сооружений осу
щ ествляется под единым сводом на глубине 40 м от дневной поверхности до шелыги
свода обделки.
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Рис. 2.73. Место расположения станции «Проспект Победы»
(в районе ствола № 254 на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта)

Рис. 2.74. Проект МУП « Челябинскметротранспроект»
станции метро «Проспект Победы»
Геологические условия строительства представлены горными породами кварцевы
ми диоритами и диоритами (рис. 2.76). Породы прочные, трещиноватые. Их устойчи
вость составляет (f = 6 - 8), а в сильнотрещ иноватых породах, средней прочности, их
устойчивость составляет (f = 4 - 6). В массиве имеют место локальные зоны дробления
(2 -1 0 м), приуроченные к тектоническим трещинам. Гидростатическое давление на об
делку до 3,9 атм. При ведении буровзрывных работ рекомендуется применять мелко
ш пуровое контурное взрывание. При раскрытии верхнего свода в зоне дробления пород
обязательное укрепление свода.
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Рис. 2.75. Топографическая съёмка перекрёстка проспектов Победы и Свердловского,
где расположена станция «Проспект Победы»
Г----------------------------------- 1

Рис. 2.76. Инженерно-геологический разрез от ствола №251
до станции «Проспект Победы»
2.8. Станция м етрополитена «Тракторозаводская»

Предзаводская площадь ЧТЗ известна многим челябинцам. Именно здесь будет
расположена станция «Тракторозаводская». Станция мелкого заложения, глубина от 12
до 12,8 метра, она будет строиться открытым способом. Незначительная глубина стан
ции определяет и то, что эскалаторы здесь не предусмотрены, пассажиры будут попа
дать в подземный переход, который через вестибюль связан со станцией, по удобной
лестнице.

Станция «Тракторозаводская» будет расположена вдоль проспекта им. В.И. Лени
на, её длина - 350-400 метров, видимая часть платформы составляет чуть более 100 м.
Один вход в станцию практически готов - это сущ ествую щ ий пешеходный подзем
ный переход. Второй будет строиться со стороны улицы Танкистов на её пересечении с
проспектом им. В.И. Ленина (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Топографическая съёмка проспекта им. В.И. Ленина возле заводоуправления ЧТЗ,
где расположена станция «Тракторозаводская»
С конструктивной точки зрения станция «Тракторозаводская» реш ена просто. Но в
этой простоте максимум удобства для тех, кто работает на ЧТЗ, и для тех, кто живёт в
микрорайоне, прилагающем к улице Танкистов. На ней, кстати, предполагается устрой
ство ш ироких бульваров, тротуаров, которые, как говорится, прямиком приведут вас к
входу на станцию метрополитена. Станция колонного типа (рис. 2.78).
Большую работу по проектированию станции «Тракторозаводская» сделали круп
ные специалисты Леонид Певзнер, Геннадий Лысов и архитектор Н.Н. Семейкин.
Согласно «Программе развития метрополитена г. Челябинска до 2015 года», кото
рая была разработана в 2001 году (М УП У правление «Челябметротрансстрой», ОАО
«Челябметрострой» и МУП «Челябинскметротранспроект»), согласована в январе 2002 г.
заместителем Губернатора Челябинской области Букриным В.Б., заместителем Главы
г. Челябинска А лейниковым В.Г. и утверждена председателем Законодательного соб
рания Челябинской области Давыдовым В.Ф. станция «Тракторозаводская» должна
быть введена в эксплуатацию в 2010 году.
Геологические условия строительства станции «Тракторозаводская»
Станция и пристанционные сооружения строятся в котловане глубиной заложения,
от 12 до 12,8 м, преимущ ественно в мелких песках и глинах Палеогеновой системы Р
'УЯ
Куртамыш ской свита Рг ' к г (рис. 2.79).
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Рис. 2.78. Проект МУП « Челябинскметротранспроект»
станции метро «Тракторозаводская»

Ст. Тракторозаводская

[

Рис. 2.79. Инженерно-геологический разрез вдоль проспекта им. В.И. Ленина
от ЧТЗ до здания Гипромеза
Уровень подземных вод устанавливается на глубине 2 -3 м от поверхности. Ожи2
3
даемый установивш ийся удельный приток на 1 м“ котлована до 1,62-2,0 м /сут. Под
земные воды неагрессивные к бетону железобетонных конструкций повышенной плот
ности. Необходимо организовать отрытый водоотлив из зумпфов.
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Глава 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ УТВЕРЖДЁННОЙ РАНЕЕ ЛИНИИ
ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 1-й ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА
С ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ НА КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТЛИНИЮ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

В начале 80-х годов специалистами двух ведущих школ отечественного метро
строения, М осковской и Ленинградской, с привлечением институтов Челябинска, вы
полнены расчеты, которые показали, что транспортные проблемы без строительства
метрополитена в городе Челябинске не решить.
Строительство первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до
станции «Северо-Западная» (названия рабочие), позволяет обеспечить надежную транс
портную связь крупных промыш ленных и жилых районов между собой и центром го
рода, повысить комфортность перевозок, уменьш ить время доставки пассажиров,
улучш ить экологическую обстановку на наиболее загруженном направлении. Первая
линия метрополитена начинается от предзаводской площади ЧТЗ и проходит до пло
щади Революции, поворачивает на северо-запад, пересекая реку, М иасс у Торгового
центра, выходит к пересечению Свердловского проспекта и проспекта Победы и далее
в северо-западный жилой массив, заканчивается на пересечении проспекта Победы с
улицей 40 лет Победы (рис. 3.1).
На линии предусмотрено восемь станций. П ротяженность первой линии - 13,3 км.
Проектом строительства предусматривается сооружение первой очереди протяженно
стью 8 км с пятью станциями. Первая станция расположена на предзаводской площади
ЧТЗ, далее - на Комсомольской площ ади, площади Революции, у Торгового центра и
на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Строительство от пред
заводской площ ади до кинотеатра «Спартак» предполагалось вести открытым спосо
бом, с поверхности, и далее - закрытым, с устройством стройплощадок только на стан
циях. Выход со станций предусматривается через подземные пешеходные переходы,
которые будут сооружены на Комсомольской площади.
Выход со станции Площадь Революции предусматривается с улицы Советской и
Пушкина. На станции у Торгового центра в перспективе предусматривается второй вы
ход к Дворцу спорта. Второй и третьей линией предполагается связать М еталлургиче
ский и Ленинский районы, Северо-Восточный промузел с автоматно-механическим за
водом.
В 2005 году по заданию Управления архитектуры и градостроительства города Че
лябинска было предложено изучить строительство подземного пространства Ц ентраль
ной части города Челябинска. При анализе схем 1-й линии метрополитена обнаружено:
1) сущ ествование утверждённого Госстроем РФ в 1993 году проекта 1-й линии
метрополитена от станции метро «Тракторозаводская» до станции метро «Проспект
Победы» и далее строительство метро должно быть по проспекту Победы до станции
«Северозападная»,
2) предложение администрации города об изменении второй части трассы метро.
П редлож ение адм инистрации города заклю чалось в следую щ ем: не строить станции
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Рис. 3.1. Утверждённая Схема линии метрополитена города Челябинска (2001 г).
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метрополитена «Торговый центр» и «Проспект Победы», линию метро от ствола № 251
повернуть вправо, чтобы выйти на Комсомольский проспект со строительством стан
ции «Свердловская» на пересечении Свердловского проспекта и Комсомольского про
спекта и далее метро строить по Комсомольскому проспекту.
Учёные кафедры СКиИС Ю УрГУ предложили 3-й вариант, основная идея которого
заклю чается в том, что от станции «Проспект Победы» линию метро строить не по про
спекту Победы, а по Комсомольскому проспекту.
В процессе работы сделан анализ 3-х вариантов строительства метрополитена.
3.1. А нализ вариантов трассирования I линии метрополитена

В отчёте производится сравнение трех вариантов трассировки метрополитена в
пределах северо-западного планировочного района г. Челябинска.
1 вариант - утвержденный план метрополитена г. Челябинска с трассированием
линии метрополитена под пр. Победы и устройством станции на пересечении проспек
та Победы и Свердловского проспекта.
2 вариант - предложенный Администрацией города Челябинска с трассированием ли
нии метрополитена под Комсомольским проспектом, устройством станции в начале
ул. Каслинской на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов (станция
«Свердловская» - см. варианты схем метрополитена) и исключением станций «Торговый
центр» и «Проспект Победы» за счет строительства перегона Площадь Революции Свердловская.
3 вариант - предложенный кафедрой СКиИС Ю УрГУ с трассированием линии мет
рополитена под Комсомольским пр. с устройством станции на пересечении пр. Победы и
Свердловского проспекта.
У вновь предложенных вариантов свои достоинства и недостатки, имеющ ие ло
кальный, относящ ийся к стадии строительства характер.
Основными недостатками первого варианта являются наличие вдоль проспекта По
беды канализационного коллектора, линии трамвая и садов, малоэтажной частной за
стройки.
Достоинством второго варианта является возможность сохранения трамвайных пу
тей по проспекту Победы на период строительства, а также проведения работ по строи
тельству отдельных участков перегонных тоннелей открытым способом. Недостатками
варианта является трассировка тоннеля в пойме р. М иасс, усложняющ ая, а следова
тельно, и удорожаю щ ая стадии строительства, и слишком большая протяженность тон
неля на участке Площ адь Революции - Свердловская.
Третий вариант имеет те же достоинства, что и второй, но не имеет его основных
недостатков.
Для удобства сравнения соответствую щ ие станции всех трех вариантов (в силу их
относительного пространственного совпадения) в данной работе имеют одинаковые
названия, соответствую щ ие утвержденным.
А нализ качества предоставляемых транспортных услуг основывался на определе
нии количества населения, находящ егося в зоне 15-минутной пешеходной доступности
до каждой станции каждого варианта трассирования, поскольку в этом случае речь идет
не только о транспортной работе самого метрополитена, но и разгрузке других видов
массового пассажирского транспорта (М ПТ) (рис. 3.2-3.4).
В качестве исходной информации по расселению населения использованы материа
лы проектов:
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• программа развития метрополитена г. Челябинска до 2015 года;
• 1 очереди строительства метрополитена.
В результате проведенных исследований получены результаты, представленные
в табл. 3.1.-3.4 и на рис. 3.2-3.10.
Таблица 3.1
Обслуживание населения в пределах северо-западного планировочного района (2007 г.)
Станция
Варианты
строительства «Северометрополитена Западная»
Утвержденный
Госстроем РФ
Предложенный
администра
цией
г. Челябинска
Предложен ны й
кафедрой
СКиИС
ЮУрГУ

«Моло
дежная»

«Курча
товская»

«Пр. Победы»

«Торговый
центр»

56,725

74,871

53,169

36.171

25.004

37,393

78.662

60,794

27,093

37,393

78.662

60.794

36.171

Предпола
гаемый
охва г насе
ления,
тыс. чел.
245,939

203,942

25.004

238,024

Таблица 3.2
Обслуживание населения в пределах северо-западного планировочного района (2010 г.)
Станция
Варианты
строительства «Северометрополитена Западная»
Утвержденный
Госстроем РФ
Предложенный
администра
цией
г. Челябинска
Предложенный
кафедрой
СКиИС
ЮУрГУ

«Моло
дежная»

«Курча
товская »

«Пр. Победы»

«Торговый
центр»

61,112

78,183

54.799

36,800

25,439

40.289

82,150

62,663

27,562

40.289

82,150

62,663

36,800

Предпола
гаемый
охват насе
ления,
тыс. чел.
256,333

212,665

25,439

247,343

Анализ охвата населения (в зоне тяготения станций метрополитена) их пешеходной
доступностью показал, что уровень транспортного обслуживания по утвержденному
варианту (вариант 1) и варианту Ю УрГУ (вариант 3) приблизительно одинаков, но ут
вержденная трассировка дает несколько более высокий его уровень в районе станции
«Северо-Западная» - основной зоне перспективного развития селитебной территории,
а следовательно, зоне максимальной плотности населения на пересечении ул. Чичерина
с пр. Победы (вариант 1) и Комсомольским проспектом (вариант 3).
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• Вариант, предложенный администрацией, является нецелесообразным, посколь
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ку последняя станция I пускового участка (станция «Свердловская» - см. варианты
схем метрополитена) попадает в районы жилой застройки малой плотности населения и
незначительные - с транспортных позиций. Обслуживание прилегающей промыш лен
ной зоны в настоящий момент достаточно хорошо осуществляется средствами массового
пассажирского транспорта (М ПТ), а на перспективу - второй линией метрополитена.
Кроме того, при этом варианте предлагается не строить важнейш ие станции 1 пусково
го участка «Торговый центр» и «Проспект Победы».
•
Варианты трассировки по двум остальным вариантам (утвержденному и пред
ложенному Ю УрГУ) в пределах северо-западного планировочного района обеспечива
ют примерно одинаковый уровень транспортного обслуживания с некоторым преиму
ществом утвержденного варианта. При освоении новых площадок расселения в западной
зоне северо-западного планировочного района (Краснопольская площадка - жилой район
севернее ул. 40 лет Победы и Западная площадка - жилой район южнее ул. Салавата
Таблица 3.3
Обслуживание населения в пределах северо-западного планировочного района (2015 г.)
Станция
Варианты
строительства «Северометрополитена Западная»
Утвержденный
Госстроем РФ
Предложенный
администра
цией
г. Челябинска
Предложенный
кафедрой
СКиИС
ЮУрГУ

«Моло
дежная»

«Курча
товская »

«Пр. Победы»

«Торговый
центр»

66,151

75,992

53,263

35,769

24,726

57.194

81,736

62,347

27,235

57.194

81,736

62,347

35,769

Предпола
гаемый
охват насе
ления,
тыс. чел.
255,901

228,511

24,726

261,771

Таблица 3.4
О бслуживание населения в пределах северо-западного планировочного района (2030 г.)
Станция
Варианты
строительства «Северометрополитена Западная»
Утвержденный
Госстроем РФ
Предложенный
администра
цией
г. Челябинска
Предложенный
кафедрой
СКиИС
ЮУрГУ
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«Моло
дежная»

«Курча
товская»

«Пр. Победы»

«Торговый
центр»

84.053

73,507

51,522

34,600

23,918

72,672

77,238

58,916

25,914

72,672

77,238

58,916

34,600

Предпола
гаемый
охват насе
ления,
тыс. чел.
267,600

234,739

23,918

267,343

ПЛАН ПОРОДА

Рис. 3.2. План города Челябинска
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Рис. 3.3. Схема расселения и трудового тяготения (2007 г.)
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Рис. 3.4. Схема расселения и трудового тяготения (2015 г.)
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Юлаева в сторону пос. Шершни) утвержденный вариант трассировки метрополитена обес
печивает значительно более высокий уровень транспортного обслуживания в районе стан
ции «Северо-Западная». При размещении в районе пос. Шершни станции метро (по пред
ложению ЮУрГУ) этот вариант трассировки метрополитена окажется конкурентоспособ
ным с утвержденным вариантом, где освоение этого пассажиропотока предусматривается
наземными экспрессными видами транспорта, более дешевыми в свете организации, но
обладающими меньшей провозной способностью.
Обслуживание населения метрополитеном
в 15-минутной доступности (2007 г.)
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Рис. 3.6. Обслуживание населения метрополитеном в зоне пешеходной доступности (2007 г.)

Обслуживание населением метрополитеном
в 15-м т у т ной доступности (2010 г.)
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Рис. 3.7. Обслуживание населения метрополитеном в зоне пешеходной доступности (2010 г.)
При освоении новых площадок расселения в западной зоне северо-западного планиро
вочного района (Краснопольская площадка - жилой район севернее ул. 40 лет Победы и
Западная площадка - жилой район южнее ул. Салавата Юлаева в сторону пос. Шершни)
утвержденный вариант трассировки метрополитена обеспечивает значительно более высо
кий уровень транспортного обслуживания в районе станции «Северо-Западная». При раз163

мощении в районе пос. Шершни станции метро (по предложению Ю УрГУ) этот вариант
трассировки метрополитена окажется конкурентоспособным с утвержденным вариантом,
где освоение этого пассажиропотока предусматривается наземными экспрессными видами
транспорта, более дешевыми в свете организации, но обладающими меньшей провозной
способностью.
Обслуживание населения метрополитеном
в 15-минутной доступности (2015 г.)

Торговый Центр

—Утвержденная

- ЮУрГУ

-Администрация

С та нци и

Рис. 3.8. Обслуживание населения метрополитеном в зоне пешеходной доступности (2015 г.)
Транспортное обслуживание при различной трассировке метрополитена

“ Утвержденная

"Ю УрГУ

Администрация

Рис. 3.9. Обслуживание населения метрополитеном в зоне пешеходной доступности (2030 г.)
• Проспект Победы является одной из важнейших магистралей, формирующих
транспортный каркас города Челябинска, в то время как Комсомольский проспект имеет
лишь районный статус, и поэтому трассировка метрополитена под проспектом Победы яв
ляется более корректной с градостроительных позиций, что подтверждено комплексными
транспортными расчетами по работе всей системы массового пассажирского транспорта
(МПТ). В 1992 г. произошли изменения собственности земли, что потребовало пересмот
реть приоритеты эффективности подземного транспорта.
• Наличие по проспекту Победы линии трамвая, являющегося высокоэффективным
видом МПТ, существенно осложнит транспортную ситуацию в планировочном районе на
период строительства, однако, учитывая закрытый способ проходки метрополитена, это
неудобство можно сократить во времени одновременным строительством станций. Анало164

гичная проблема возникает и при строительстве линии метрополитена под Комсомольским
проспектом, но в этом случае она несколько облегчается за счет простоты организации
схем объездов на период строительства.
Обслуживание населения метрополитеном
15-минутной доступности (2030 г.)
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Рис. 3.10. Динамика уровня транспортного обслуживания
•
Учитывая, что линия метрополитена в районе Комсомольского пр. предполага
ется мелкого заложения, это дает возможность строить открытым способом не только
станции, но и перегонные тоннели, разумеется, если тоннелепроходческий комплекс
ТПК «Ловат» будет простаивать, как например несколько лет простаивает в настоящее
время в районе станции «Комсомольская площадь», что позволит существенно сокра
тить сроки строительства 1 очереди метрополитена.
Из выш еизлож енного следует, что отклонение трассы метрополитена в северном
направлении от утвержденной трассы (вариант 3 - трассирование по Комсомольскому
пр.) не ухудш ит транспортной ситуации, но и при определенны х условиях может со
кратить сроки строительства 1 очереди метрополитена и сохранить существующий
трамвайный транспорт. Данный вариант является конкурентоспособным утверж ден
ному плану.
3.2. Анализ целесообразности назначения 1-го пускового участка
I линии м етрополитена

Вопрос о 1-м пусковом участке непосредственно связан с вопросом трассирова
ния. П ересечение С вердловского проспекта и проспекта Победы является одним из
важнейш их транспортных узлов города и одним из самых напряженных. Кроме того,
этот узел в системе М ПТ г. Челябинска, является одним из важнейших пересадочных
узлов, позволяющим обеспечить перераспределение пассажиропотока практически во
всех возможных направлениях. В соответствии с материалами транспортных расчетов
пассажирооборот станции составляет более 22 тысяч пассажиров в час на момент пол
ного ввода первой линии метрополитена. Для 1-го пускового участка он составит не
менее половины этого количества.
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Строительство конечной станции 1-го пускового участка метрополитена на пересе
чении пр. Победы и Свердловского пр. позволит разгрузить все виды массового пасса
жирского транспорта, преобразовать часть маршрутов в подвозящие, сократить их про
тяженность и число подвижного состава, разгрузив тем самым улично-дорожную сеть.
Из выш еизложенного следует, что завершение пускового участка введением в экс
плуатацию станции «Проспект Победы» является настоятельно необходимым.
Учитывая выполненные исследования, в ноябре 2005 года разработчики обратились
с письмом к руководству области и города о переносе трассы метрополитена с про
спекта Победы на Комсомольский проспект. Копия письма приводится ниже.
11
апреля 2006 года на совещании у Главы города Ю ревича М.В. по вопросу строи
тельства метро и освоения подземного пространства города Челябинска автор моногра
фии доказал об экономической целесообразности переноса трассы метро с проспекта
Победы на Комсомольский проспект после строительства станции «Проспект Победы».
14
апреля 2006 года состоялось совещание при Губернаторе Челябинской области
Сумине П.И. по вопросу строительства метрополитена в городе Челябинске. На этом
совещании было принято решение: Продолжить строительство метрополитена в городе
Челябинске с сохранением ранее утверждённого состава 1-го пускового комплекса, с
учётом изменений, вносимых в трассировку метрополитена в сторону северо-запада от
станции «Торговый центр» со строительством станции «Проспект Победы» и дальней
шим выходом на Комсомольский проспект.
3.3. И нж енерно-геологические условия строительства перегонны х тоннелей
и станций м етрополитена вдоль Ком сом ольского проспекта
в северо-западном районе г. Челябинска

По архивным материалам были разработаны инженерно-геологические условия
строительства перегонных тоннелей и станций метрополитена вдоль Комсомольского
проспекта в северо-западном районе г. Челябинска.
1. Начало описы ваемого участка - перекресток проспекта Победы и С вердловско
го проспекта (станция метро «Проспект Победы»), далее по радиусу до улицы Чай
ковского (станция «Курчатовская») и вдоль К омсомольского проспекта до улицы Чи
черина (рис. 3.11).
Комсомольский проспект проходит от ул. Чайковского в восточном направлении по
водораздельной поверхности, а в начале участка от станции «Проспект Победы» по
восточному склону в сторону р. Миасс. Протяженность трассы - 71 км. Рельеф местно
сти слабо холмистый. Отметки поверхности в начале участка 239 м, на водоразделе 250259,8 м, в конце участка 248 м.
2. В геологическом отнош ении описываемый участок приурочен к гранитоидному
скальному массиву, в котором выделяются диориты, кварцевые диориты, гранодиориты. М инералогический состав первых: плагиоклаз - 4 0 -7 0 %, кварц - 5 -2 0 %, биотит и
амфибол - 20 -3 0 %; вторых - плагиоклаз - 4 0 -6 0 %, полевой шпат - 5 -2 0 %. Плот
ность этих пород от р = 2,68 до р = 2,80 т/м 3. Временное сопротивление сжатию скаль
ных грунтов в водонасыщ енном состоянии /?сж от 60 до 120 МПа: категория по буримости - VIII—X; глубина залегания от поверхности от 12 до 35 м. Трещ иноватость пород
носит очень сложный характер и требует специального изучения по керну скважин.
В целом, скальные породы по аналогии можно характеризовать как сильно трещ инова
тые (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Гидрогеологическая карта территории
северо-западного района г. Челябинска (масштаб 1:25000)
3.
Создавш иеся физико-геологические условия в мезозойский период способст
вовали интенсивному ф изико-химическому процессу разруш ения скальных пород и
образованию коры выветривания, которая впоследствии подверглась многоступенча
той денудации вследствие регрессии моря, поднятия региона, формирования речных
долин и т. д.
В результате, в современном мезозойском рельефе кора выветривания сохранилась
лишь на водоразделах, т.е. наиболее возвыш енных участках.
В нашем случае, кора вы ветривания имеет распространение по всему разрезу мес
тами выхода к поверхности. М ощ ность ее колеблется от ~ 10 до 40 м. В вертикальном
разрезе наблю дается постепенный переход от бесструктурной коры выветривания
(первые 3 -4 м) к структурной дисперсной массе: дресве, щебню, «рухлякам». По со
держанию крупнообломочной фракции, выветривания и физическим характеристикам
в соответствии с ГОСТ 25100-95 в коре выветривания выделяются: суглинки, дресвяные и
щебнистые грунты.
3.1.
Суглинок элювиальный (по диоритам и гранодиоритам) светло-желтый, желтовато- и зеленовато-серый, желто-бурый, ржаво-желтый, красный, темно-сиреневый,
твердый, часто со следами структуры материнской породы, с включениями и линзами
дресвы и щебня. С глубиной, где суглинки переходят в крупнообломочные грунты, со171

держание дресвы и щебня может достигать 30-40 %; р = 1,72 - 2,20 т/м3; £ = 0,96 - 1,16;
Е = 10,3 МПа. Бесструктурные элювиальные суглинки выходящие к поверхности на уча
стке между ул. Чичерина и ул. Молдавской вследствие низкой влажности (W = 0,08) и
высокой пористости (е > 1,0) являются просадочными. М ощность слоя просадочных
суглинков и степень их просадочности требую т изучения конкретно в достроительный
период.
3.2. Щ ебнистые и дресвяные грунты состоят из разной степени выветривания об
ломков материнских пород или зерен слагающ их их минералов и заполнителя - суг
линка элювиального, выш еописанного. Дресвяные грунты: содержание частиц > 2 мм 62 %; заполнителя - 38 %;
р = 2,78 т /м 3; е = 0,45; с - 34 кПа; (р = 29°; Е = 36 МПа.
Щ ебнистые грунты: содержание частиц > 2 мм - 82 %; заполнителя - 18 %;
р = 2,78 т/ м3; с = 49 кПа; (р = 31 °; Е = 60 МПа.
4. На водоразделе от ул. Чайковского до ул. М олдавской кору выветривания пере
крывают озерно-аллю виальные отложения, образовавшиеся вследствие регрессии моря,
отличительной особенностью которых является широкое развитие песчаных крупнооб
ломочных отложений озерно-аллю виального генезиса. Строение этой толщи отличает
ся больш ой пестротой. Пески и крупнообломочные грунты развиты в виде линз и вы
держанных слоев фациально замещ аю щ их друг друга. М ощность толщи до 20 м.
4.1. Пески пестроцветные: желтые, оранжевые, серые, белые полимиктовые с пре
обладанием кварцевых, от пылеватых до гравелистых, доминирую т пески средней
крупности с прослойками и линзами суглинков и глин 0,5 - 2,0 - 9,0 м пески мелкие,
средние, крупные, гравелистые:
р = 1 ,6 8 -1 ,8 1 т/м 3; е = 0,65 - 0,58; с = 7 - 8 КПа; (р = 30 - 31°; Е = 32 - 39 МПа.
4.2. К рупнообломочны е отлож ения представлены гравийными и галечниковыми
грунтами желтого и ж елто-бурого цвета, с песчаным и суглинистым заполнителем от
10 до 30 %. М ощ ность толщ и до 8 м. В разрезе гравийно-галечниковой толщ и отме
чаю тся линзы и прослои ж елезисты х песчаников. Залегаю т осадки с резким размывом
на элю виальных суглинках коры выветривания и перекрываю тся пестроцветными
глинами или «покровными» суглинками. Гравелистый грунт с суглинистым заполни
телем: содерж ание частиц > 2 мм - 59,8 %, заполнителя - 40,2 %;
р = 1,81 т/ м3; е = 0,60; с = 2 кПа; (р = 28°; Е - 31 МПа.
Галечниковый грунт с песчаным заполнителем: содержание - частиц > 2 мм 74,8 %, заполнителя - 25,2 %;
с - 0,6 кПа; (р = 30°; Е = 50 МПа.
5. В результате плоскостного смыва элювия и рыхлых осадков с возвышенностей и
заполнения ими прилегаю щ их впадин образовались аллю виально-пролю виальные от
ложения. Залегают они на образованиях мезозойской коры выветривания и озерно
аллю виальных отложениях. Как видно в геологическом разрезе (см. рис. 3.11), они при
урочены к понижениям древнего рельефа и заполняю т эрозионные депрессии. Описы
ваемая толщ а сложена преимущ ественно глинами «пестроцветными» с маломощными
линзами песка, железистым бобовником и рассеянной по всему слою кварцевой галь
кой. М ощность тощи до 20 м. Консистенция твердая - полутвердая;
р = 1,98 т/ м3; е = 0,68 - 0,72; с = 59 - 57 кПа; (р = 18°;
Е = 1 8 - 2 1 МПа.
При водонасыщении: с - 5 2 - 4 0 кПа; (р = 18 - 17°).
Таким образом, в разрезе прослеживается толщ а дисперсных пород мощ ностью от
15 до 35 м, по трудности разработки соответствующ ая II—IV категориям.
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Гидрогеологические условия строительства подземных сооружений до глубины 1520 м от поверхности можно считать относительно благоприятными, так как скальные
породы на значительной площади перекрыты корой выветривания представленной,
главным образом, связанными глинистыми и суглинистыми грунтами и редко - несвя
занными супесчаными и песчаными грунтами в виде линз и прослоек малой мощности.
Глинистый и суглинистый элювий имеет низкие фильтрационные свойства, а в не
которых случаях может являться водоупором. Подземные воды локализуются в супес
чаных, песчаных и дресвяных линзах, гнездах, а также в щебнисто-глыбовом слое
(«рухляках»), лежащ ем на скальных породах.
Питание подземных вод - атмосферно-инфильтрационное, а на участках, где элю
виальные водовмещ аю щ ие грунты перекрыты - за счет перетока из вышележащих сло
ев («верховодки»).
Глубина залегания уровня грунтовых вод (УГВ) на водоразделе - 15-20 м от по
верхности. Разгрузка УГВ происходит по ю го-восточному склону по тальвегам логов,
в долину р. Миасс. Фильтрационные свойства глинистого элювия - 0,01 м/сут, дресвяно
щебнистого - до 5 м/сут, гравийно-галечниковых ф ун тов - 5-7 м/сут, песков различной
крупности - от 0,5 до 2 м/сут. «Пестроцветные» глины являются практически водоупором.
Водообильность подземных вод мезозоя на рассматриваемой территории незначитель
ная - 0,05-0,5 л/сут. Агрессивными свойствами воды данного горизонта не обладают.
На водоразделе, где залегают озерно-аллю виальные отложения, пески и галечники,
водоносный горизонт носит спорадический характер. Он образован техногенными фак
торами. По наблюдениям автора, в дозастроечный период, в период изысканий пески и
галечники на всю мощность слоя 5 -2 0 м были сухими. Техногенные потери, нарушение
путей стока, увеличение площади водосброса привели к образованию «верховодки».
Анализируя выш еизложенное, можно с большой долей уверенности утверждать,
что выбранный вариант строительства станций метрополитена и прилегающих тонне
лей вдоль Комсомольского проспекта с инженерно-геологической точки зрения наибо
лее экономически выгоден и менее трудоемок, так как устройство котлованов и соору
жение тоннелей возможно в дисперсной зоне без применения буровзрывных работ до
глубины 20-25 м от поверхности земли.
Иод дисперсной зоной понимаются: элювиальные образования - суглинки с дрес
вой и щебнем; озерно-аллю виальные отложения - пески разной зернистости, суглинки,
глины, песчано-гравийные и галечниковые смеси II—III—IV категории по разрабатывае
мое™ , доступной для разработки экскаваторным способом до глубин 10-15 м от по
верхности земли. На такую же глубину возможно погружение свай при устройстве под
порных стен котлована.
Крупнообломочные разности, залегающ ие ниже глубин 10-15 м, в низах элю виаль
ной толщи: щ ебиисто-глыбовые образования и «рухляки» V—VI—V 11 категории по разрабатываемости могут разрабатываться с предварительным разрыхлением отбойными
молотками или горнопроходческим комплексом.
Элювиальные образования глинистой коры выветривания хорошо удерживают отко
сы. близкие к вертикальным благодаря остаточным связям материнской породы. Отрица
тельное воздействие на их устойчивость могут оказывать атмосферные осадки и техно
генные потери, отрицательные температуры и изменение режима подземных вод - обра
зование «верховодки», т. е. замачивание.
Зеркало грунтовых вод находится на значительных глубинах 15-20 м от поверхности
или вообще отсутствует, что создает благоприятные условия для строительства, однако
нужно учитывать негативные факторы, связанные с нарушением гидрологического ре
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жима. К сожалению, такой факт имеет место в районе залегания озерно-аллювиальных
отложений, представленных водовмещающими и гравийио-галечниковыми грунтами.
В результате нарушения естественного гидрогеологического режима происходит:
• нивелирование при планировочных работах микрорельефа, который определяет
на данной территории пути стока ливневых и поверхностных вод, а также уничтожение
природной растительности и снятие почвенно-растительного слоя;
• перехват естественных фильтрационных путей сброса паводковых и ливневых
вод, создание переуплотненных «зон» в верхней толще грунтов при устройстве фунда
ментов из забивных свай и т. д.;
• создание благоприятных условий для техногенной инфильтрации: прокладка
коммуникаций в грунтовых транш еях, водопотери от аварий, инфильтрации осадков
через котлованы и транш еи, надолго оставляемые открытыми.
Сформировались гидрогеологические «купола», т. е. локальные очаги грунтовых вод
на глубинах 6 -1 0 м от поверхности («верховодка»), ухудш аю щ ие гидрогеологическую
обстановку до проектирования (рабочая документация). Требуются целевые гидрогео
логические исследования под каждое станционное сооружение, стволы шахт и т. д.
Перегонные тоннели метрополитена мелкого заложения могут строиться открытым
и щитовым способом. МУП Управлению «Челябметротрансстрой» есть возможность
сделать анализ различного способа производства работ. При анализе необходимо обра
тить внимание на следую щ ие моменты:
• скальные грунты находятся на глубине 30 м;
• вдоль Комсомольского проспекта не проложены ни канализационные коллекто
ры, ни водоводы;
• Комсомольский проспект по своей ширине позволяет вести открытым способом
прокладку транспортных тоннелей, которые не повлияют на работу оснований сущест
вующих зданий;
• анализ гидрогеологической карты показывает отсутствие грунтовой воды по
всей длине трассы за исключением в некоторых местах небольшой «верховодки».
Рассмотрим строительство перегонных тоннелей открытым способом. Это особен
но важно, так как инженерно-геологические условия благоприятны для проходки тон
нелей открытым способом, когда трасса метрополитена от станции метро «Проспект
Победы» до станций «Курчатовская», «М олодежная» и «Северо-западная» проходит в
условиях мелкого заложения вдоль Комсомольского проспекта.
Обделки перегонных тоннелей выполняю т в виде одно-, двух- и многопролетных
рамных железобетонных конструкций с плоскими перекрытиями. Эти конструкции мо
гут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными. В России в настоящ ее время
монолитные конструкции при строительстве перегонных тоннелей не применяются.
В основном используются два типа сборных обделок: обделка из укрупненных железо
бетонных элементов, образующ их в сборе одно- или двухпролетную замкнутую раму, и
обделка из цельных замкнутых железобетонных рам с размерами сечения на готовый
тоннель.
Обделка из укрупненных элементов на секцию однопутного тоннеля длиной 3 м со
стоит из блоков: четырех стеновых, трех лотковых и одного ребристого блока перекры
тия. Из таких же блоков собираю т трехметровую секцию обделки двухпутного тоннеля,
но в состав секции включают три средних стеновых блока.
Блоки устанавливаю т краном, расположенным на поверхности земли, на подготов
ленное основание, затем свариваю т выпуски арматуры лотковых и стеновых блоков и
омоноличиваю т стыки.
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Ц ельносекционную обделку собираю т из секций длиной 1,5 м, которые устанавли
вают на подготовленное основание друг к другу и соединяют между собой в продоль
ном направлении стяжными болтами.
Применение цельносекционных обделок при сооружении тоннелей открытым спо
собом повыш ает производительность труда, снижает трудоемкость монтажа, позволяет
получить конструкции заводской готовности. Сборные железобетонные конструкции и
цельносекционные железобетонные обделки способны изготовлять многие заводы желе
зобетонных изделий города Челябинска и области без больших капитальных вложений.
Если говорить о закрытом способе, то сущ ествую т два способа проходки:
• немеханизированным тоннелепроходческим комплексом Щ Н-1С;
• тоннелепроходческим комплексом фирмы «Ловат» марки RME 222 SE или дру
гих фирм.
При принятии решения о способе проходки тоннелей метро мелкого заложения по
Комсомольскому проспекту необходимо учитывать:
• скорость строительства;
• экономический фактор;
• участие больш его количества строительных организаций.
Среди дипломных проектов сущ ествует много вариантов строительства станций
метрополитена на этом отрезке. Я приведу в качестве примера предложение студента
Д. Красухина.
Дмитрий Красухин в своём дипломном проекте предложил станцию «Северозападная» построить как односводчатая в монолитном исполнении (рис. 3.13).

Проектируемая станция находится в северо-западной части г. Челябинска в Калинин
ском районе, в микрорайоне № 18 и расположена под проезжей частью Комсомольского
проспекта в месте пересечения с улицей Чичерина, между двух домов № 109 и № 112.
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Платформенный участок представляет собой станционный зал с двумя пулями и
посадочной платформой шириной 10 м.
Поперечное сечение зала - однопролётное со сводчатым перекрытием. Длина плат
форменной части 110 м. Высота зала от уровня платформы до замка сводчатого пере
крытия - 6,75 м.
Станция проектируется с учётом сохранения всех сущ ествую щ их зданий, которые
расположены в непосредственной близости от неё.
Платформенная часть и вестибюли располагаются непосредственно под Комсомоль
ским проспектом.
Входы в вестибюль № 1 (ю го-запад) располагаются с 3-х сторон Т-образного пере
крёстка Комсомольского проспекта и ул. Чичерина и объединяются подземным пеше
ходным переходом, в котором в дальнейш ем возможно размещ ение торговых палаток.
Входы в вестибюль № 2 (северо-восток) расположены в 215 метрах от перекрёстка
по обе стороны от Комсомольского проспекта, и также объединены подземным пеше
ходным переходом.
Длина 1-го вестибюля принята 35,5 м. Высота лестничного спуска на платформу - 6 м.
Принято 4 эскалатора.
Длина 2-го вестибюля принята 37,5 м. Высота лестничного спуска на платформу - 6 м.
Принято 4 эс кал агора
Вход в вестибюль № 1 включает пешеходный тоннель шириной 20 м и высотой
в свету 3,1 м.
Вход в вестибюль № 2 вклю чает пешеходный тоннель шириной 8,5 м и высотой
в свету 3,1 м.
Основная конструкция станции запроектирована в монолитном исполнении из бе
тона В35 с маркой по водопроницаемости W6.

Глава 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИНИИ
1-й ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА НА ЮГО-ВОСТОК
4.1.
Устройство допол нител ьны х 3-х станций метрополитена, метромоста
через реку М иасс и 3-х камер съезда на Площ ади револю ции и продление
линии м етрополитена от станции «Тракторозаводская» на восток
до новой станции «Чуриловская»

При дальнейшем рассмотрении схемы первой очереди метрополитена Максимов Ю.В.
и Казанцев B.C. обратили внимание, что весь общественный транспорт (трамвай, автобус и
в будущем метрополитен) перевозит сотни тысяч жителей северо-западного района горо
да, а в дальнейшем и западного района только через северо-восток - Комсомольский про
спект, проспект Победы и улицу Братьев Кашириных. Можно представить, что может
произойти с жителями северо-западного района, если в районе Свердловского проспекта
произойдет какое либо чрезвычайное положение. Трудно себе представить эту ситуацию,
но жизнь есть жизнь и в наше время все возможно.
На совещании у Главы города Челябинска 11 апреля 2006 года в 13:00 местного
времени по вопросу строительства метрополитена и освоения подземного пространства
территории города Челябинска мы предложили разработать варианты юго-восточного
потока транспорта северо-западного и западного районов нашего города. Глава города
Челябинска Ю ревич М.В. высоко оценил предложение учёных Ю УрГУ.
В северо-западном и западном районах города планируется построить большой ком
плекс спортивных сооружений. Это значительно увеличит поток транспорта и пассажи
ров. Поэтому необходимо линию первой очереди метрополитена замкнуть в виде коль
ца, который с запада охватывает Западный район города, с юга проходит под парковым
массивом с выходом на проспект им. В.И. Ленина и по проспекту трасса доходит до
площади Революции.
Необходимо будет дополнительно построить четыре станции: «Новоградский прос
пект», «Спортивный комплекс Монахи», «ЮУрГУ (ЦПКиО)», «Алое поле». Если изучать
схему развития метрополитена г. Челябинска, то можно обратить внимание на то, что:
• трасса метрополитена до станции «Спортивный комплекс Монахи» будет про
ходить в устойчивом гранитном массиве. Место Монахи знакомо всем челябинцам.
Там действительно планировался спортивный комплекс. Рядом конечная остановка
детской железной дороги;
• с обрыва к реке Миасс планируется построить метромост. С метромоста трасса
метро пройдет на поверхности 300-400 м до станции метро «Новоградский проспект».
Это позволяют инженерно-геологические условия.
• следующей станцией станет «Ю УрГУ» или можно ее назвать «Парк культуры и
отдыха»;
• далее будет станция метро «Алое поле». М аршрут метрополитена через Алое
поле рассматривался еще в 1980 годах, когда рассматривались общие схемы метропо
литена города Челябинска;
• следующей станцией будет «Площадь Революции».
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Эта схема метрополитена докладывалась автором 11 апреля 2006 года на совеща
нии у Главы города Челябинска, где была принята, и теперь необходимо эту схему рас
смотреть на совещании у Губернатора области.
4.1.
Характеристики:
• длина - 2600 м;
• эксплуатационная длина - 2000-2100 м;
• количество станций - 3;
• количество камер съезда - 3. Все камеры съезда расположены по пр. им. В.И. Ле
нина от ул. Цвнлинга до арки магазина «Гастроном». Камеры съезда позволят решить
технические вопросы движения поезда в разных направлениях;
• камеру монтажа ТМ К расположить с северной стороны рабочего ствола № 250.
Ствол находится на площади, ограниченной улицами: пр. им. В.И. Ленина, Свободы,
Пушкина и Тимирязева. Стволы № 2 5 0 , 251 предназначались при проектировании мет
рополитена для монтажа-демонтажа ТМК. С камерой монтажа ТМ К, расположенного у
ствола № 250 будет в дальнейш ем происходить монтаж ТМ К для проходки перегонно
го тоннеля до железнодорож ного вокзала;
• данный отрезок линии метро пересекается с трассой метрополитена как II линии,
так и с I линией, связываю щ ей микрорайон северо-запада;
• глубина заложения трассы и станции метро - 20-25 м;
• горно-геологические условия благоприятные - гранитогнейсы, граниты;
• способ строительства станций - закрытый;
• конструкция станций - пилонный тип.
Конструкция станции пилонного типа (рис. 4.1) позволяет вести строительство
метро по частям.

по пилону

9800

Рис. 4.1. Разрез станции пилонного типа
На первом этапе необходимо пройти один перегонный тоннель механизированным
тоннелепроходческим комплексом на перегоне «Площадь Революции» - «Алое п о л е » «У ниверситетская» с обделкой из железобетонных блоков.
Станцию метро «Университетская» или Ю УрГУ предполагается расположить меж
ду 1-м Институтским переулком и улицей Энтузиастов.
Станцию метро «Алое поле» предполагается расположить на участке между Сверд
ловским проспектом и улицей Красная.
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Конструкция станций пилонного типа допускает независимую проходку парал
лельных тоннелей с последующим соединением их поперечными проходами. Практи
чески на первом этапе будет построена платформа, вход и выход на станцию (платфор
му) будут осущ ествляться через подземные переходы, подходные коридоры, вестибюли
и эскалаторный комплекс.
В Ю УрГУ студенткой А ндроновой Аней в 2009 году разработан дипломный проект
станции Ю жно-Уральский государственный университет (рис. 4.2-4.8), который она
защ итила на «отлично».

Рис. 4.2. Станция метро ЮУрГУ. Центрачъныи зал.
Проект разработан Андроновой Л.П.

Рис. 4.3. План и продольный разрез станции ЮУрГУ. Проект разработан Андроновой А.П.
Стоимость готового тоннеля в ценах 1984 года составит 11 180 тыс. руб.
Стоимость строительства 2-х платформ на станциях «Ю УрГУ» и «Алое поле» будет
равна строительству одной станции мелкого заложения 7000 тыс. руб. в ценах 1984 г.
Общая стоимость строительства одной линии метро от Ю УрГУ до площади Рево
люции с двумя платформами для выхода пассажиров составит 18 180 тыс. руб. в ценах
1984 года. С учетом инфляционного коэффициента на 1-й квартал 2006 года стоимость
строительства составит 906 454,8 тыс. руб., т. е. 910 млн руб.
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Рис. 4.4. Станция метро ЮУрГУ. Крайний зач. Проект разработан Андроновой А.П.

Рис. 4.5. Эскачаторы вид сверху станции ЮУрГУ. Проект разработан Андроновой А.П.
Поезд метрополитена от Ю УрГУ до Комсомольской площади первое время будет
ходить «челноком».
Таким методом строят отдельные линии метро во многих городах России: в Омске,
Казани, Санкт-Петербурге, М оскве - это позволяет быстрее получить отдачу от работы
метрополитена.
180

Рис. 4.6. Эскалаторы вид снизу станции ЮУрГУ. Проект разработан Андроновой Л.И

Рис. 4.7. Вход в метро со стороны 2-го Институтского переулка станции ЮУрГУ.
Проект разработан Андроновой А.П.
Строительство линии метро от Ю УрГУ до площади Революции позволит сущест
венно сократить количество обслуживающего транспорта на поверхности, что позволит:
• получить экономический эффект от сокращения количества троллейбусов;
• снизить транспортную нагрузку в этой части города;
• получить социальный эффект.
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Рис. 4.8. Кассовый зал станции ЮУрГУ. Проект разработан Андроновой А.П.
Необходимо начать подготовку площадки ствола № 250 (см. рис. 2.71) на будущей
станции «Площадь Револю ции» для приемки ТПК «Ловат». На стволе пройдено сорок
метров выработок. Н еобходимо закончить работы по руддвору и выйти к перегонному
тоннелю, для этого пройти еще сто восемьдесят метров подходных выработок. Доба
вим к перечисленному устройство фундамента подъемной машины, «раскрытие» мон
тажной камеры, приобретение дополнительного вспомогательного оборудования, ре
шение инженерных вопросов по добавочным энергетическим мощностям.
В связи со строительством нового крупного микрорайона на востоке города, вос
точнее Челябинского тракторного завода - микрорайона Чурилово, мы предлагаем от
станции метро «Тракторозаводская» пройти один перегонный тоннель на восток и в
новом микрорайоне построить станцию «Чурилово». М етро мелкого заложения. Геоло
гические условия строительства аналогичные геологическим условиям при строитель
стве станции «Тракторозаводская» - морские песчано-глинистые отложения при высо
ком уровне грунтовых вод. На рис. 4.9 хорош о видны геологические условия строи
тельство новой станции метро.
Предложен следующий порядок строительства 1-й линии метрополитена (рис. 4.10):
1. Как предусмотрено утверждённым планом строится пусковой участок из 4 станций.
2. П роходческие комплексы, которые идут от станции метро «Комсомольская пло
щадь», «Площ адь Револю ции» до ствола № 251 (ул. Карла М аркса - ул. Елькина) де
монтирую, перевозятся на территорию ствола № 254 (проспект Победы - Свердловский
проспект). На стволе № 254 производится их монтаж и начинается строительство тон
нелей в северо-западном и западном направлении до демонтажной камеры на левом
берегу реки Миасс перед будущим метромостом через реку (рис. 4.11). Там тоннеле
проходческие комплексы демонтируются.
3. Тоннеле-проходческие комплексы перевозятся на территорию ствола № 250. На
стволе № 250 производится их монтаж и начинается строительство тоннелей по проспек
ту им. В.И. Л енина до станций: Алое поле, Ю УрГУ и Монахи. Котлован станции М о
нахи является демонтажной камерой. Там проходческие комплексы демонтируются.
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Трасса 1 линии м етро
по проспекту им. В.И.Ленина от Ю У рГУ
до площади Революции в г. Ч е ляб ин ска
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Рис. 4.10. Схема развития пассажирского транспорта (2001-2015 гг.)
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4.
П роходческие комплексы перевозятся на восточную территорию станции «Ком
сомольская площадь», где готовится монтажная камера. В монтажной камере произво
дится их монтаж и начинается строительство тоннелей по проспекту им. В.И. Ленина
от станции «Комсомольская площадь» до станций: «Тракторозаводская» и «Чурилово».
Котлован станции «Чурилово» является демонтажной камерой.
4.2.
И нж енерно-геологические условия строительства перегонного тоннеля
и станций м етрополитена под пр. им. В.И. Ленина
от Ю УрГУ до площ ади Револю ции

1.

Строительство перегонного тоннеля метрополитена от станции «Площадь Рево
люции» до Ю жно-Уральского государственного университета с устройством одной
промежуточной станции «Алое поле».
По горнотехническим условиям данный участок тоннеля будет аналогичным по
строенному перегонному тоннелю от станции «Торговый центр» до ствола № 250.
Условия строительства благоприятные.
Тоннель будет сооружаться в устойчивом массиве скальных пород, представленных
в восточной части разреза гранито-гнейсами, а в западной части гранитойдами (рис. 4. 12).
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Рис. 4.12. Ствол № 250 на пересечении пр. им. В. И. Ленина и улицы Свободы
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Скальные породы средней устойчивости, сильнотрещиноватые. Временное сопротив
ление сжатию в водонасыщ енном состоянии R = 60-120 МПа. Категория крепости по
бурению VIII—X.
Скальные породы перекрыты образованиями коры выветривания гранитогнейсов и
гранитоидов. Элю виальные образования по гранитогнейсам представлены суглинками,
а по гранитоидам - песчано-дресвяными грунтами.
Ф изико-механические свойства элювия гранитогнейсов:
р = 1,78 т/ м3; е = 0,90; Е = 12 МПа.
Ф изико-механические свойства элювия гранитоидов:
р = 1,90 т/м 3; е = 0,60; с - 30 кПа; (р = 28°; Е - 40 МПа.
При пересечении трассы тоннеля с улицей Энгельса на поверхности находится по
гребенное русло реки «Челябка». Глубина депрессии до скальных грунтов составляет 8 м.
Ш ирина поймы реки 150 м.
Грунтовые воды представлены горизонтом трещ иновато-поровых вод.
На глубинах 15-25 м от поверхности земли ожидаемые водопротоки в забой соста
вят 5 -1 0 м3/ч на 1 пог. м тоннеля.
Водопротоки в котлованы составят 1-2 м 3/ч. Это в основном воды техногенных по
терь и инфильтрационные воды дресвяно-щ ебенистых грунтов.
2.
Инженерно-геологические условия строительства перегонного тоннеля и станций
метрополитена вдоль проспекта им. В.И. Ленина от Ю УрГУ до площади Революции в
г. Челябинске составлены по архивным материалам и целевых инженерно-геологических
исследований не проводились в соответствии с требованиями СП 32-105-2004.
Эта схема метрополитена докладывалась авторами 11 апреля 2006 года на совеща
нии у Главы города Челябинска, где была принята, теперь необходимо рассмотреть ее
на совещании у Губернатора области.

Глава 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
2-й ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА.
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
5.1. С троительство 2-й линии метрополитена М еталлургический - Ленинский
районы от станции метро «Проспект Победы» до станции «Вокзал»

После завершения строительства 1-й линии метрополитена М аксимов Ю.В. и Ка
занцев B.C. предлагают начать строительство 2-й линии от станции «Проспект Побе
ды», где расположен ствол № 254, до станции «Вокзал» и далее в Ленинский район.
Для этого из демонтажной камеры на станции «Чурилово» проходческие комплек
сы доставляются на территорию ствола № 254. В монтажной камере ствола № 254 про
изводится их монтаж и начинается строительство тоннелей 2-й линии метрополитена
от станции «Проспект Победы» до станции «Братья Каш ирины» на левом берегу реки
М иасс, которая может быть расположена на месте палаток торгового комплекса «Пере
крёсток», где рядом будет расположен большой жилой массив с высотными 28-этажными
зданиями на У ниверситетской набережной или на правом берегу реки Миасс рядом со
спорткомплексом «Молния». Рядом стадион «Динамо», Дворец Спорта и станцию можно
назвать «Спортивная». Затем станция метро «Парк культуры и отдыха» или «ЮУрГУ».
Эта станция будет расположена под улицей Энтузиастов между проспектом им. В.И. Ле
нина и улицей Труда.
Очень интересное решение станции «Ю УрГУ» или «ЦПКиО» им. Ю.А. Гагарина
предложил дипломник кафедры СКиИС Ю УрГУ Михаил Сырников.
В данном проекте предложен вариант решения платформенного участка станции
«Ю УрГУ» Челябинского метрополитена - трехсводчатая колонного типа из сборных
железобетонных элементов (рис. 5.1). Для восприятия значительных нагрузок и умень
шения величины нежелательных, изгибающих моментов обделка выполнена много
шарнирной. Использование сборного железобетона позволит уменьш ить трудозатраты,
увеличить скорость возведения объекта, упростить контроль качества.
Станция трехсводчатая с островной платформой размерами 104X13,4 м. Размеры
колонн 60X 60 см (без облицовки), высота - ширина проемов между залами 2,75X4,40 м
(в свету). Ш ирина среднего зала 7,30 м в свету. Конструктивное решение платформен
ной части состоит из двух боковых тоннелей D = 8,5 м, и центрального D = 9,8 м. Оси
боковых тоннелей, расположенных на одном уровне, сближены друг с другом так, что
их контуры пересекаются, образуя единое пространство. В местах пересечения уста
новлены специальные чугунные тюбинги, шарнирно опертые на внутренние несущие
конструкции - ригели. Они опираются на металлические колонны, установленные на
неразрезные бетонные прогоны. Прогоны шарнирно установлены на сборный фунда
мент, входящий в состав обделки боковых тоннелей. Пассажирская платформа выпол
нена из типовых сборных железобетонных плит, опирающихся на прогоны и специаль
ные стойки. Очень интересная архитектура. Общий вид станции показан на рис. 5.2.
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Рис. 5.1. Поперечное сечение станции

Рис. 5.2. Станция метрополитена 2-й очереди станции «ЮУрГУ»
uiu «ЦПКиО им. Ю.Л. Гагарина»
Следую щ ая станция «Воровского», которая располож ена под улицей Курчатова
между улицами Воровского и Блю хера. Затем проходка тоннелей идёт до ж елезнодо
рожного вокзала. Станция «Вокзал» строится на привокзальной площ ади. И далее без
дем онтаж а оборудования продолж аем строительство метрополитена в Ленинском
районе.
Мы предлагаем участок линии метрополитена от улицы Воровского до дороги М е
ридиан проложить в комбинированных тоннелях (рис. 5.3). В верхней части тоннеля
предназначено для 3-х рядов движения транспорта, а в нижней части тоннеля предна
значено для движения поездов метрополитена.
Геологические условия благоприятные. Линии метрополитена от правого берега
реки М иасс будут проходить в гранитном массиве на глубине не более 20 м.
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Проектное предложение строительства
комплексного тоннеля под улицей Курчатова
от улицы Воровского до дороги Меридиан
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Рис. 5.3. Проектное предложение строительства комплексного тоннеля
5.2. С троительство транспортны х тоннелей в центре города

Необходимость строительства автотранспортных тоннелей в г. Челябинске возник
ла в связи с реконструкцией сущ ествующ их и созданием новых скоростных дорог и ма
гистралей непрерывного движения.
Скорость автомобилей и пропускная способность магистралей в городе лимитиру
ются перекрёстками, где в одном уровне пересекаются интенсивные потоки транспорта
и пешеходов.
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Создание транспортны х развязок обеспечивает пересечение потоков в разных
уровнях, устраняет задерж ки у светоф оров, способствует повыш ению скорости и
улучш ению условий безопасности движения. При этом ликвидирую тся перепробеги
автомобилей, увеличивается пропускная способность перекрёстка, повыш аю тся удоб
ства пеш еходов, сниж аю тся степень загазованности воздуха и уровень транспортного
шума.
Во многих случаях полноценная организация движения в пределах транспортного
узла возможна только с устройством транспортных тоннелей.
При анализе «Схемы улично-дорожной сети города Челябинска (перспектива)» мы
остановились на транспортных развязках, которые по нашему мнению, целесообразно
строить в тоннельном исполнении.
Строительство транспортных развязок в тоннельном исполнении занимают сравни
тельно небольш ую территорию , их конструкции почти не выступаю т над поверхностью
земли, не ухудш аю т условий видимости на перекрёстках и не вносят нарушений в сло
жившийся архитектурный ансамбль.
За многие годы накопились нереш енные проблемы развития магистральных дорог
города из-за отсутствия в генплане перспективных предложений организации движения
пассажирских (людских) и транспортных потоков.
Например, всем известны узкие места на Свердловском проспекте: перекресток у
лакокрасочного завода, где необходимо запроектировать и построить транспортную
развязку в 2-х уровнях с тоннельным исполнением проезда под Свердловским проспек
том и систему подземных переходов. В этом же месте будет находиться и станция мет
ро 2-й очереди.
На пересечение улиц Худякова и Лесопарковая необходимо построить транспортную
развязку с тоннельным исполнением проезда по ул. Лесопарковой под ул. Худякова.
На пересечение ул. Энгельса - Краснознамённая с ул. Б. Каш ириных будет постро
ен мост и транспортная развязка по ул. Б. Каш ириных с левым поворотом в тоннельном
исполнении.
Значение ул. Доватора для транспортной системы города является безальтернатив
ным в силу следую щ их обстоятельств:
• перспективное значение ул. Д оватора в соответствии с генпланом - магистраль
общ егородского значения;
• ул. Доватора является кратчайшей широтной магистралью, связывающей внеш
ние транспортные связи - Копейское и Западное шоссе;
• ул. Д оватора связывает планировочно оторванный Ленинский район с центром
города;
• ул. Д оватора - ул. Х удякова через плотину кратчайшим путем связывают запад
ную часть Северо-Западного планировочного района и юго-западную часть города че
рез ул. Блюхера с железнодорожным транспортным узлом.
Транспортная ситуация по ул. Доватора в настоящий момент характеризуется сле
дующими особенностями:
• интенсивность движения на перегонах близка к пропускной способности улицы;
• пропускная способность пересечений с ул. Блю хера и ул. Воровского не обеспе
чена организацией пересечения;
• пропускная способность пересечений с ул. Энгельса и ул. Энтузиастов не обес
печена из-за их планировочной близости (практически отсутствует участок перерас
пределения транспортных потоков);
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• магистраль работает на транзит общ егородского значения (более 70 % транс
портных потоков на пересечениях прямого направления);
• дальнейш ий рост интенсивности движения ведет к снижению безопасности
движения транспорта и пешеходов;
• дальнейш ий рост интенсивности движения ведет к ухудш ению экологического
состояния прилегающ их территорий и расширения зоны экологического дискомфорта.
МУП «Челябинскметротранспроект» в 1999 г. был разработан эскизный проект
«Реконструкция ул. Д оватора от ул. Цеховой до ул. Энгельса в эстакадном варианте».
По нашему мнению проектное решение не совсем удачное. В этом проекте предлагает
ся следующ ее реш ение возникающ их проблем:
• эстакадное трассирование ул. Доватора - ул. Х удякова на участке от ул. Ш аумя
на до ул. Энгельса в 2-х вариантах;
• реш ение левых поворотов отнесенным левым поворотом;
• перенос инженерных коммуникаций из зоны эстакады;
• сохранение сущ ествую щ их красных линий.
Достоинства эстакадного варианта:
• сохранение сущ ествую щ ей застройки;
• минимизация работ по перекладке инженерных коммуникаций;
• безостановочное движение транспорта прямого направления на участке ул. Ш ау
мяна до ул. Энгельса;
• повышение уровня безопасности движения транспорта и пешеходов в зоне эста
кады.
Недостатки эстакадного варианта:
• несмотря на приведенные расчеты по защ ите от шума и загазованности эстакад
ный вариант трассирования всегда в экологическом плане проигрывает относительно
тоннельного варианта;
• представленный вариант не реш ает проблемы пересечений с ул. Энгельса и
ул. Энтузиастов;
• эстакадное трассирование Доватора - ул. Х удякова резко снижает инсоляцию в
южной части прилегающей застройки;
• эстакадное трассирование Доватора - ул. Худякова с расположение на высоте
6-10 м шумозащитных экранов создает крайне неэстетичный облик участка городской
территории в самом центре города.
Мы предлагаем реконструкцию ул. Доватора от ул. Х удякова (Энгельса) до ул. Це
ховой трассирование выполнить в тоннельном исполнении. Д лина тоннеля 1200 м. Это
позволит устранить все недостатки эстакадного варианта:
• прилегающая застройка представлена жилым фондом постройки 40-60-х годов
морально устаревшей с высоким физическим износом и низкой плотностью населения,
целесообразность сохранения которой является не безусловной;
• поскольку перекладка коммуникаций будет производиться в любом случае, то
можно предусмотреть на участке тоннеля прокладку коммуникаций в общем тоннеле,
что соответствует международной практике;
• экологическая безопасность варианта по шуму и загазованности значительно
выше;
• сохраняется инсоляция прилегающей застройки;
• выше уровень безопасности движения пешеходов в зоне пересечений.
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Возможна организация движения в области пересечений с ул. Энгельса и ул. Энту
зиастов (устройство съездов в районе ул. Верхнеуральской).
Управление архитектуры и градостроительства предложило транспортный тоннель
от улицы Воровского в створе улицы О рджоникидзе до улицы Российской. Управление
ГАИ города Челябинска предложило построить два транспортных тоннеля: тоннель в
створе улицы Коммуны и в створе улицы К. Маркса.
П роанализировав эти предложения, мы пришли к мнению, что данные транспорт
ные сооружения позволят разгрузить центр города от транзитного транспорта.
Мы уточнили трассу транспортных тоннелей.
Порталы транспортного тоннеля в створе улицы Коммуны должны находиться:
• Восточный портал между улицами Свободы и Пушкина (рис. 5.4);
•

Западный портал между улицами Энгельса и Володарского (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Восточный портал между улицами Свободы и Пушкина
Мы предлагаем движение по транспортному тоннелю одностороннее, что позволит
организовать безопасное движение.
На рис. 5.6 показано поперечное сечение автомобильного тоннеля под улицей
Коммуны в районе Органного зала.
Движение по транспортному тоннелю одностороннее - с востока на запад.
Тоннель необходимо проходить щитовым методом. Д лина тоннеля 1500 м. Диаметр
тоннеля 14,2 м. Внутренняя обделка тоннеля железобетонными блоками. Одно тюбин
говое кольцо состоит из 7 элементов плюс замковый блок. Тоннели предлагаем прохо
дить тоннелепроходческим комплексом (ТПМ К) фирмы «Херренкнекхт» (Herrenknecht)
Германия.
Стоимость готового тоннеля в ценах 1984 года составит 12 255 тыс. руб. С учетом
инфляционного коэффициента на 1-й квартал 2006 года равного 49,86 стоимость строи
тельства составит 611 034,3 тыс. руб., т. е. 700 млн руб.
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Порталы транспортного тоннеля в створе улицы К. М аркса должны находиться:
• Западный портал по улице Труда северо-западнее улицы Энгельса (рис. 5.7);
• Восточный портал между улицами Ц виллинга и Кирова (рис. 5.8).

Рис. 5.5. Западный портач между улицами Энгельса и Володарского.
Движение по транспортному тоннелю одностороннее
Мы считаем, что транзитный транспорт от
улицы Воровского необходимо направлять толь
ко до дороги Меридиан. Предлагаем данный
транспортный тоннель строить от пересечения
улиц Воровского - Курчатова в створе улиц
Курчатова - Овчинникова до улицы Ю жный
Бульвар — это вариант замены транспортного
тоннеля по улице Доватора.
Движение по транспортному тоннелю двух
стороннее.
Тоннель необходимо проходить щитовым
методом. Длина тоннеля 1550 м.
Стоимость готового одного тоннеля в ценах
1984 года составит 23 284,5 тыс. руб. С учетом
инфляционного коэффициента на 1-й квартал
2006 года равного 49,86 стоимость строительст
ва составит: 1 160 965,2 тыс. руб., т. е.1 млрд
200 млн рублей.
Когда проанализировали линии метрополи
тена и транспортный тоннель от улицы Воров
ского до дороги М еридиан мы пришли к убеж
дению, что на данном отрезке необходимо по
строить два комбинированных тоннеля (рис. 5.9).

Рис. 5.6. Тоннель в створе ул. Коммуны
под Органным зачом
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Один тоннель для движения поездов метрополитена и автомобильного транспорта с
севера на юг, второй с ю га на север. Общая стоимость двух комбинированных тоннелей
общей длиной 3100 м составит 2 млрд 400 млн рублей.

Рис. 5.7. Западный портач по улице Труда северо-западнее улицы Энгельса

Рис. 5.8. Восточный портал между улицами Цвиллинга и Кирова
Предлагаем портал для монтажа тоннелепродческих комплексов построить по оси
улицы Курчатова севернее улицы Воровского, а демонтажную камеру построить вос
точнее дороги М еридиан. Проходческий комплекс «Ловат», который сооружает тон
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нель метрополитена, проходит транзитом через построенный комбинированный тон
нель и продолжает строительство тоннеля метрополитена в Ленинском районе. После
сооружения тоннелей метрополитена до улицы Воровского и начало строительства
тоннелей метрополитена за дорогой М еридиан начинается строительство транспортно
го портала (см. рис. 5.9).

__________________ 1 4 , 2 0 0 м ____________________ I

14.200 м

[__________________ 2 3 .000 + 2 8 .0 0 0 м

Рис. 5.9. Комбинированные тоннели. В верхней части движение транспорта,
в нижней - движение поездов метрополитена
Расположение транспортных сооружений приведено на плане, а общий вид портала
в районе улиц Воровского-Курчатова на рис. 5.10.
Мы готовы детально проработать конструкции транспортных тоннелей и построить
инженерно-геологические разрезы по трассам данных сооружений по архивным мате
риалам.
Эти работы позволят более полно получить техническую информацию по каждому
транспортному тоннелю, которая необходима для принятия решения по проектирова
нию и строительству.
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Puc. 5.10. Общий вид портача транспортного тоннеля по улице Курчатова
перед улицей Воровского
Кроме того, речь идет и возможности комплексного освоения подземного про
странства, в районе привокзальной площади предусматриваю щ его устройство подзем
ных пешеходных переходов под площ адью с выходами к остановкам МПТ, гостинице
«Челябинск», в торговый комплекс «Синегорье» и на ул. О вчинникова и строительство
многоуровневой подземной автостоянки.

Глава 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ В РАЙОНЕ
ГОРНОГО ХРЕБТА УРЕНЬГА НА ТРАССЕ ДОРОГИ М-5

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.12.91 г. № 62 автомо
бильная дорога М-5 Урал протяжённостью 1898 км отнесена к магистральным феде
ральным дорогам.
Сущ ествую щ ая автомобильная дорога построена по нормативам III категории с
усоверш енствованным типом покрытия. Ш ирина земляного полотна 13,0-18,0 м, по
крытия 7,5-8,5 м. Обочины грунтовые с глубокими следами колёс.
В настоящ ее время сущ ествующ ая автомобильная дорога не отвечает требованиям,
предъявляемым к автомобильным дорогам III категории, а также технико- и транспорт
ноэксплуатационным показателям и потребительским свойствам дороги.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 20102015 годы» предусматривает в ближайшие годы государством израсходовать на разви
тие транспортной инфраструктуры более 13 трлн рублей. Один из самых объёмных
разделов программы посвящён автодорогам. Общий объём финансирования этой под
программы составляет 4,3 трлн рублей.
За время реализации ФЦП будут устранены ограничения по пропускной способ
ности на 6,2 тыс. км автомобильны х дорог федерального значения, в том числе про
тяж ённость участка автодороги М-5 Урал федерального значения по Челябинской об
ласти составляет 322 км. Н еобходимо отметить из них только 27 км - дорога первой
категории, а 295 км трасса дороги однополосная и проходят в сложных горных усло
виях. Эта часть федеральной дороги к 2015 году долж на повысить интенсивность
движ ения на 4 0 -5 0 %.
Но самый сложный участок дороги в районе города Златоуста (рис. 6.1), где дорога
огибает на высоте более 800 м в балтийской системе высот горный хребет Уреньга с
отметкой верш ины 1067 м.
Крутые подъёмы и затяжные спуски особенно в зимнее время приводят к серьёз
ным авариям (рис. 6.2), которые полностью перекрывают движение транспорта по до
роге. Только в 2006 году при интенсивности движения автомобильного транспорта
5800 авт./ сутки на этой трассе произошло 146 аварий. В этих авариях погибло 45 чело
век и 88 получили травмы разной тяжести.
Расчётная средневзвеш енная интенсивность движения на этом самом сложном уча
стке трассы на 2011, 2018 и 2023 годы составит (табл. 6.1).
Мы предлагаем рассмотреть проектное предложение строительства транспортных
тоннелей через горный хребет Уреньга (рис. 6.3). Инженерно-геологические условия
строительства: прочные скальные грунты представленные гнейсами, гранито-гнейсами и гранитами с Rc = 75,5 М Па, напластование скальных грунтов происходит под
углом 60°. Д лина тоннеля 1300 м.
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Рис. 6.1. Карта дороги М5 в районе г. Златоуста

Рис. 6.2. Авария на дороге М5
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Таблица 6.1
Год

Направление

2011

Основная дорога
Основная дорога
Основная дорога

2018
2023

И нтенсивность
движения, авт./сут
6408
7594
8162

грузовые
2964
3620
3774

В том числе
легковые
3390
3912
4318

автобусы
54
62
70

Рис. 6.3. Транспортный тоннель через хребет Уреньга
Через горные реки АЙ и БАГРУШ перед хребтом и за ним построить два новых
транспортных моста и на повороте старой дороги и дороги к порталам будут построены
транспортные развязки в одном уровне, которые позволят водителям выбирать маршрут
либо через перевал, либо через тоннель безопасно с комфортом не сбавляя скорости.
Стоимость строительства двух транспортных тоннелей с мостами и транспортными
развязками составит три миллиона шестьсот тысяч рублей.
На кафедре «Строительные конструкции и инженерные сооружения» Ю жно-Ураль
ского государственного университета группа студентов в дипломных проектах детально
разрабатываю т строительство транспортных тоннелей через хребет Уреньга.

Рис. 6.4. Тоннелепроходческий комплекс фирмы «Херренкнекхт» (Herrenknecht) Германия
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Были рассмотрены два варианта проходки тоннелей: горным способом и щитовым.
О становились на щитовом методе. Две тоннельные нитки будут пройдены при помощи
тоннелепроходческого комплекса (ТПМ К) щитом с внешним диаметром 10,2 м, скон
струированного фирмой «Херренкнекхт» (Herrenknecht) Германия (рис. 6.4). Для креп
ления будут использованы железобетонные сегменты. Одно тю бинговое кольцо состо
ит из 7 элементов + замковый блок.

Рис. 6.5. Так будут выглядеть строительство 2-х порталов транспортных тоннелей

Рис. 6.6. Так будет выглядеть один из порталов транспортного тоннеля
На рис. 6.5 и 6.6 показано, как будут запроектированы и построены порталы транс
портных тоннелей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В книге подробно рассмотрены особенности инженерно-геологических условий го
рода Челябинска, которые заключаются в том, что восточная часть города расположена
на территории древнего океана, и следовательно, там находятся все разновидности
морских грунтов, а западная часть города - на восточном склоне древних Уральских
гор, где встречаются разнообразные скальные грунты и продукты их выветривания.
В понижениях восточного склона, где в древности находились озёра, встречаются нео
геновые отложения. Необходимо добавить, что город пересекает зона тектонического
разлома.
Подробно рассмотрены следующие вопросы, которые касаются строительства пус
кового участка первой линии метрополитена в городе Челябинске:
- проблемы строительства метро с 1976 года по 2009 гг. Мы считаем, что необхо
димо запретить на участке линии Челябинского метрополитена, где уже идёт строи
тельство по проекту, прош едш ему Росгосэкспертизу и получившему разрешение на
строительство, вносить новые изменения проекта. Так как причиной остановки строи
тельства первого пускового комплекса, в том числе и остановка тоннелепроходческого
комплекса «Ловат» на несколько лет, являются вовремя несогласованные серьёзные
изменения проекта на отрезке трассы от станции «Комсомольская площадь» до ствола
№ 2 5 1 . Мы обращаем внимание, что одновременно с проходкой тоннелей необходимо
строить все станции пускового комплекса;
- подготовка специалистов-метростроителей на кафедре «Строительные конструк
ции и инженерные сооружении» и участие ученых Ю жно-Уральского государственного
университета в строительстве метро;
- строительство станции метрополитена «Торговый центр» и тоннелей, конструк
ция станции, геологические условия;
- технические вопросы по пуску тоннелепроходческого комплекса «Ловат», инженерно-геологические условия и т. д.;
- строительство станции «Комсомольская площадь», конструкция станции, геоло
гические условия, влияние строительства станции на расположенные вблизи жилые
здания, остановка Главгосэкспертизой тоннелепроходческого комплекса в сложных,
неустойчивых геологических условиях и причина этой остановки. Предупреждение
строителей об опасных процессах, которые могут произойти при проходке тоннелей на
участке от ПК53+50 до ПК56 из-за весьма неблагоприятных условий проходки и возмож
ного неконтролируемого вывала грунта: нарушение конструкций жилого дома № 26 по
проспекту им. В.И. Ленина, а также серьёзный провал дороги по проспекту им. В.И. Лени
на на участке от ПК53+50 до ПК56;
- строительство станции «Площадь Революции», конструктивные особенности стан
ции, инженерно-геологические условия;
- строительство станции метрополитена «Проспект Победы», конструктивные осо
бенности станции, инженерно-геологические условия;
-строи тел ьство станции метрополитена «Тракторозаводская», конструктивные осо
бенности станции, инженерно-геологические условия.
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Следует отметить, что к строительству станций «Площ адь Революции», «Проспект
Победы» и «Тракторозаводская» в настоящ ее время не приступили.
Приведены доказательства экономической и социальной целесообразности перено
са линии метро с проспекта Победы на Комсомольский проспект.
Рассмотрены предложения о продлении 1-й линии метрополитена на юго-восток,
вопросы комплексных инженерно-геологических изысканий для проектирования и
строительства метрополитена и подземно-наземных транспортных сооружений в горо
де Челябинске, а такж е основные элементы совершенствования организации транспортно-пеш еходных коммуникаций на основе использования подземного и надземного
пространства города Челябинска.
Внесены предложения по строительству:
- 1-й линии метрополитена под проспектом им. В.И. Ленина от Ю УрГУ до площ а
ди Революции в городе Челябинске;
- 2-й очереди линии метрополитена от Проспекта Победы до железнодорож ного
Вокзала и далее в Ленинский район;
- 4-х транспортных тоннелей, в том числе двух комбинированных тоннелей от ули
цы Воровского до дороги М еридиан, для движения 3-х рядов автотранспорта и поезда
метрополитена;
- автодорожного тоннеля в районе горного хребта Уреньга на трассе дороги М-5.
Строительство метрополитена и транспортных тоннелей позволит решить транс
портную проблему Челябинска в ближайш ее время. П редложение строительства транс
портных тоннелей в районе горного хребта Уреньга на трассе дороги М-5 позволит
подрядчикам работ оценить объём строительства автотранспортных тоннелей в городе
Челябинске и Челябинской области.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМ А
ГОЛОЦЕН
Техногенные отложения - tQiv
Насыпной грунт (слежавшийся):
механическая смесь суглинка, почвы,
щебня, бытового мусора.

1
0<
X )V с к

л

Биогенные отложения - bQiv
Торф сильно разложившийся, с прослоями глины.

1а

Ил глинистый, суглинистый.
Проблематичные отложения - prQiv
Суглинок от светло-бурого до тёмно-бурого, жёлто-бурый, буровато
коричневый, красно-коричневый, твёрдой, полутвёрдой консистенции,
известковистый, местами со щебнем.

Z

.Z

;z

А ллю виально-делювиальные отложения - d-aQiv
Глина бурая, красно-бурая, тёмно-бурая, твёрдой, полутвёрдой консистен
ции, редко-тугопластичной консистенции, с включением дресвы, щебня,
с прослойками песка.

2а

ПЛЕЙСТОЦЕН
А ллю виальные отложения - aQi-in
—~7—
3
/

7

/
'
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/

За /
_г /

I

Суглинок серый, зеленовато-серый, желтый, от темно-серого до черного,
от твёрдой до тугопластичной консистенции, местами плотный, с прослой
ками разного по крупности песка, с включением гравия, гальки, редко
щебня, иногда гумусированный.
Супесь от светло-серой до темно-серой, желтая, зеленовато-серая, от твер
дой до мягкопластичной консистенции, плотная, с прослойками глины,
с включением гравия, мелкой гальки.

4

Глина от светло-серой до тёмно-серой, зеленовато-серая, жёлто-серая,
бурая, полутвёрдой, тугопластичной, редкомягкопластичной консистенции,
с прослойками песка, с включением гравия, гальки, редко щебня, иногда
иловатая.
Песок пылеватый серый, тёмно-серый, зеленовато-серый, буро-жёлтый,
средней плотности, водонасыщенный, с прослойками суглинка, глины
с включением гравия, гальки, с гнёздами гравелистого песка.
Песок мелкий серый, тёмно-серый, жёлтый, средней плотности, водона
сыщенный, с прослойками глины, с включением гравия гальки, с прослой
ками песка средней крупности.
Песок средней крупности серый, темно-серый, желто-серый, зеленовато
серый, редко кирпично-красный, от средней плотности до плотного,
водонасыщ енный, с прослойками глины, мелкого и крупного песка,
с включением гравия, гальки.
Песок крупный серый, желто-серый, от средней плотности до плотного,
водонасыщ енный, с прослойками глины, мелкого и крупного песка,
с включением гравия, гальки.
Песок гравелистый серый, жёлто-серый, зеленовато-серый, от средней
плотности до плотного, водонасыщ енный, с включением гальки, с про
слойками песка средней крупности и гравия.
Гравийный грунт с включением гальки, с песчаным и супесчаным, реже
суглинистым заполнителем, водонасыщенный.
Галечниковый грунт с включением гравия, с песчаным, реже с супесчаным
заполнителем, водонасыщенный.

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМ А
*--- 9 k s

Глина темно-бурая, красновато-бурая, твердой, полутвердой консистен
ции, плотная, с известковистыми конкрециями, с оолитами гидроокислов
железа и марганца.
Аральская свита - a N i12ar
Песок мелкий желтый, серый, светло-серый, ржаво-серый, от средней
плотности до плотного, водонасыщ енный, с прослойками песка средней
крупности.
Песок средней крупности жёлто-коричневый, серый, темно-серый, средней
плотности, водонасыщ енный, с прослойками мелкого песка.

Уаг

Глина пестроцветная (кирпично-красная, жёлтая, серая, красно-бурая),
твёрдой, редко полутвердой консистенции, плотная, с гнёздами песка, гравия.
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ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМ А
Куртамышская свита - Рз2кг
Глина серая, желтовато-серая, от твёрдой до тугопластичной консистенции,
с прослойками песка.

Песок пылеватый серый, зеленовато-серый, средней плотности, водона
сыщ енный, с прослойками глины.

• j 14п
•
; 14т • :•’

Песок мелкий желтый, серый, средней
с прослойками глины и пылеватого песка.

плотности, водонасыщенный,

::*•

Песок средней крупности от серо-жёлтого до охристо-желтого, средней
плотности, от маловлажного до водонасыщ енного, с линзами песка раз
личной крупности.

14г •: ■

Песок гравелистый серо-жёлтый, водонасыщ енный, с прослоями суглинка.

; 14с

Чеганская свита - Рз'ся

<

✓
15 <
uv^

Глина синевато-зелёная, зеленовато-серая, синяя, твёрдой консистенции,
листоватая, плотная, слабонабухающая.
Ирбитская свита - P 22’3ir

X

X

16
/Л

\:

17 7

V
V

Глина диатомовая (трепеловидная) светло-серая, светло-зелёная, тёмно
зелёная, серовато-зелёная, тугопластичной консистенции, тиксотропная,
лёгкая, со щебнем опоки.
Щ ебень опоки с глинистым заполнителем (до 25 %) тугопластичной кон
систенции.
Серовская свита - Р г^г

X

Л 18 х г

Опока серая, тёмно-серая, зеленовато-серая, сильнотрещиноватая, глинистая.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА
М ЕЛОВАЯ СИСТЕМ А
Мысовая свита - K^msv

19-

20с
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Глина (суглинок) ржаво-жёлтая, серовато-жёлтая, светло-серая, твёрдой,
полутвёрдой консистенции, с прослойками песка, гравия, с включением
дресвы, щебня известняков, песчаников, лабонабухающ ая.
Песок средней крупности ржаво-жёлтый, серовато-жёлтый, бурый, плот
ный, с прослойками и линзами глины.

21

Глина (суглинок) белая, светло-серая, от твердой до тугопластичной кон
систенции, плотная, жирная на ощупь, с включением гравия, местами запесоченная.

22

Глина тёмно-жёлтая, светло-серая, красновато-коричневая, твёрдой, полу
твёрдой консистенции, с гнёздами песка, с включением дресвы, щебня, с
глыбами песчаников, известняков.
Кора выветривания - eM z
а) дисперсная зона

10

xz

Элювиальный суглинок (редко супесь или глина) от светло-серого до темно
серого, зеленовато-серый, от светло-зелёного до тёмно-зелёного, бурый,
жёлтый, желтовато-бурый, вишнёвый, розовый, твердой, полутвердой,
редко тугопластичной консистенции, структурный, с включением дресвы,
щебня, с гнёздами полускальной материнской породы:
по гранитам - 10а
по кварцевым диоритам, гранодиоритам - 106
по гнейсам, гранитогнейсам - 1Ов
по порфиритам, порфиротоидам - 10д
по сланцам, аргиллитам - 10ж
по известнякам - 10и
по серпентинитам - Юр
по песчаникам, туфопесчаникам - Ют
б) обломочная зона
Дресвяный грунт (редко песок дресвяный) с суглинистым и супесчаным
заполнителем твёрдой, полутвердой, редко тугопластичной консистенции,
с включением щебня, с останцами скальной материнской породы:
по гранитам ,гранитоидам - 1 1а
по кварцевым диоритам, гранитоидам - 116
по гнейсам, гранитогнейсам — 11 в
по порфиритам, порфиротоидам — 11д
по сланцам, аргиллитам - 11ж
по известнякам - П и
по серпентинитам - И р
по песчаникам, туфопесчаникам - 1 1т

12

Щ ебенистый грунт с суглинистым и супесчаным заполнителем от твёрдой
до тугопластичной консистенции с останцами скальной материнской
породы:
по гранитам ,гранитоидам - 12а
по кварцевым диоритам, гранитоидам - 126
по гнейсам, гранитогнейсам - 12в
по порфиритам, порфиротоидам - 12д
по сланцам, аргиллитам - 12ж
по известнякам - 12и
по песчаникам, туфопесчаникам - 12т
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в) глыбовая зона

Полускальные (раздробленные, сильновыветренные):
граниты, гранитоиды - 29а
кварцевые диориты, гранитоиды - 296
гнейсы, гранитогнейсы - 29в
порфириты, порфиротоиды - 29д
сланцы, аргиллиты - 29ж
известняки - 29и
песчаники, туфопесчаники - 29т

КАМ ЕННОУГОЛЬНАЯ СИ СТЕМ А
Визейский и Намюрский ярусы - C 1V 3+2
32

Известняки органогенные, частично мраморизованные, местами брекчированные и перетёртые, закарстованные, средней прочности и малопрочные.
Визейский ярус. Верхний подъярус - C 1V 3

И

Песчаники зеленовато-серые, темно-серые, красновато-серые, мелкозерни
стые, неравномерно-зернистые, на карбонатном и гематитовом цементе,
средней прочности, сильнотрещиноватые.

31

А ргиллиты тёмно-серые, углистые, малопрочные и пониженной прочно
сти, сильнотрещ иноватые.

32

Известняки тёмно-серые, алеврокриптокристаллической структуры, сред
ней прочности, сильнотрещиноватые.

ДЕВО Н С КА Л СИСТЕМ А
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
Верхняя эффузивная толща - Д 32+з
Порфириты, диабазовые порфириты, диабазы катаклазированные, милонитизированные, дислоцированные в мелкие складки, рассланцованные,
от пониженной до средний прочности, сильнотрещ иноватые, местами раз
дробленны е (зона Челябинского разлома).
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
Вулканогенно-осадочная толщ а - Д 22+з
Песчаники мелко- и среднезернистые вишнёво-красные, светло-коричневые
и туфопесчаники на гематитовом, железистом и железисто-глинистом
цементе кирпично-красные грубообломочной структуры, прочные и сред
ней прочности, сильнотрещиноватые.
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НИЖНИЙ ОТДЕЛ
Нижняя эффузивная толща - Д^+з
Порфириты базальтовые серые, тёмно-серые, от пониженной до средней
прочности, сильнотрещиноватые, местами раздробленные.

О РДО ВИ КСКА Я С И С ТЕМ А
ВЕРХНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ - q 0 2+3
Гнейсы, гранитогнейсы катаклазированные прочные и средней прочности,
трещ иноватые и сильнотрещиноватые.

35

ИНТРУЗИВНЫ Е П О РО Д Ы

7V
38
- г -;
-

+

+

Кварцевые диориты, гранодиориты ( g P z) прочные и средней прочности,
трещ иноватые и сильнотрещиноватые.
1+

41 4- L_j_11 , +

Граниты, гранитоиды (yaPz) катализированные прочные, очень прочные,
сильнотрещ иноватые и раздробленные.
М ЕТАМ ОРФ ИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

Л2
тL-

Сланцы гематит-хлорит-кварц-карбонатные средней прочности, сильно
трещ иноватые; серпентиниты, актинолит-амфиболсерицитовые сланцы средней прочности,
сильнотрещиноватые.

Примечание
Почвенно-растительный слой. Ввиду незначительной мощности в само
стоятельный инженерно-геологический элемент не выделяется.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ

Х арактеристики ф у н то в

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (j)s)

г/см3

Плотность грунта (/?)

г/см3

Плотность скелета грунта (/>,/)

г/см3

Коэф. пористости (е) нескальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных фунтов

д.ед. %

Природная влажность ( W)

д.ед.

Объёмная влажность {W^)

д.ед.

Влажность на фанице текучести (fV/J

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (fVp)

д.ед.

Число пластичности (1р)

д.ед.

Показатель текучести (Д)

д.ед.

Коэф. водонасыщения (Sr)

д.ед.

Коэф. фильтрации (Л!ф)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (ср)

град

Модуль деформации (£)

МПа

Коэф. поперечной деформации (v)

д.ед.

МОДУЛЬ упруГОСТИ

(£у„р)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщснном состоянии (/?<)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Купрлп11)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (Др)~ ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн (Vp)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн ( Vc)

м/с

Теплоёмкость при +10, 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при +10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а

ккал/кг *°С
ккал/м *°С *ч

10-3 м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Приложение 2

СВОЙСТВА ГРУНТОВ г. ЧЕЛЯБИНСКА
Осадочные фунты

1

Г

1а

2

3

4

5п

-

-

1,72-1,77

2,73

2,71

2,68

2,67

2.91

1,60

0.98-1,02

1,97

1,84

1,96

2,83

2.56

1,59

1,02

1,70

1,50

1,61

1,25/1,54

0,65

0,85

4.64-4,67

0,61

0,83

0,67

0,73

-

-

2,32-2,44

0,16

0,20

0,22

0,16

-

-

0,73

0,27

0,29

0,35

-

-

-

-

0,33

0,32

0,39

-

-

-

-

0,19

0,20

0,20

-

-

-

-

0,14

0,12

0,19

-

-

-

-

<0

0

0,11

-

-

-

0,87

0,72

0,74

0,88

-

-

-

-

-

-

0,005

0.67/0.34

11

15

12

31

23

30

2

16

15

18

19

20

19

26

14

8

-

17

10

15

13

-

-

-

0,34

0,32

0,34

0,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,9

1,0

0,3

-

-

-

20-100

10-30

20-100

70-150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25-0,23

-

0,46-0,42

-

-

-

-

0,48-0,67

-

1,2-1,36

-

-

-

-

0,94-1,46

-

1,31-2,63

-

III

III

I

III

II

III

II

ЗЗг

ЗЗв

336

ЗЗг

ЗЗв, г

8в

276
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Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (ps)

г/см3

Плотность грунта {/))

г/см 3

Плотность скелета грунта (р(/)

г/см3

Коэф. пористости (<?) нескальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных фунтов

д.ед. %

Природная влажность (fV)

д.ед.

Объёмная влажность

д.ед.

Влажность на границе текучести (WL)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (fVp)

д.ед.

Число пластичности (/р)

д.ед.

Показатель текучести (IL)

д.ед.

Коэф. водонасыщсния (5Г)

д.ед.

Коэф. фильтрации (А^ф)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

ф ад

Модуль деформации (£)

МПа

Коэф. поперечной деформации (V)

Д.ед.

Модуль упругости (£упр)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщенном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Купротп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (/кр) - ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн ( Vp)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн (Ус)

м/с

Теплоёмкость при +10. 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при + 10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а

ккал/кг °С
ккал/м °С • ч

10-3 м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП 1V-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Осадочные грунты
5м

6с

7г

7гр

8

9аг

2,69

2,72

2,67

2,68

-

2,75

1,75

1,76

1,78

1,89

1,99

1,98

1,30/0,28

1,26/1,60

1,31/1.68

-

-

1,64

0,72

0,70

0,58

-

-

0,69

0,12

0,10

0,05

-

-

0,22

-

-

-

-

-

0,35

-

-

-

-

-

0,45

-

-

-

-

-

0,23

-

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,91

1.20/0,28

4,5

12,8

14,5

18-22

-

0,3

0

0

0

7

26

28

35

38

38

42

13

20

30

35

38

45

15

0,32

0,32

0,30

0,27

-

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0.4

0,5

0,5

-

1,0

70-150

70-150

220-500

220-500

-

20-35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,31-0,30

-

-

0,36-0,27

-

-

0,96-1,2

-

-

1,30-1,93

-

-

1,31-2,63

-

-

1,75-3,50

11

11

III

III

IV

III

276

27в

6а

66

6г

8д
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Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (ps)

г/см 3

Плотность грунта (/;)

г/см 3

Плотность скелета грунта (/;,/)

г/см3

Коэф. пористости (е) нескальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных грунтов

д.ед. %

Природная влажность ( W)

д.сд.

Объемная влажность (W Qб)

д.ед.

Влажность на границе текучести (WL)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (fVp)

д.ед.

Число пластичности (/,,)

д.ед.

Показатель текучести (IL)

д.ед.

Коэф. водонасыщсния (S r)

д.сд.

Коэф. фильтрации (ЛГФ)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

град

Модуль деформации ( Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (v)

д.ед.

МОДУЛЬ упруГОСТИ ( £ у п р )

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщснном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Купротп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (ЛР) - ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн (Vr)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн (К)

м/с

Теплоёмкость при +10, 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при +10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а

ккал/кг °С
ккал/м °С • ч

1<Г3м"/ч

Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Осадочные грунты
13

14м+п

14с

15

16

17

2,67

2,70

2.69

2,77

2,56

2,57

1,94

1,81

1,80

1,85

2,57

1,36

1,55

1.56

1,59

1,02

0,98

-

0,73

0,70

0,69

1.02

2,70

-

0.25

0.16

0,13

0,35

0,63

-

0,39

0,26

0,25

0.37

0,66

-

0.41

-

-

0,83

0,93

-

0,22

-

-

0.42

0,58

-

0,19

-

-

0,41

0,35

-

0,16

-

-

-

-

-

0,91

0,64

0,51

0,95

0,96

-

-

3,49

4,73

-

-

-

30

3

0,7

31

39

-

19

30

31

9

18

-

18

24

35

10

9,5

35

0,30

0.30

0,30

0,35

0,37

0,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

1,0

0,3

0,5

1,0

1,0

1,5

10-30

220-500

220-500

3-55

3-55

38-1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23-0,13

0,41-0,12

0,41-0,12

0,45-0,27

0,44-0,23

-

0,42-0,33

0.53-0.41

0,53-0,41

0,33-0,32

0,31-0,23

-

0,94-1,27

0,72-2,05

0,72-2,05

0,41-0,66

0,47-0,64

111

11

11

111

II

Ill

8г

276

27в

8д

86

39а

219

Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (j)s)

г/см 3

Плотность грунта (/;)

г/см3

Плотность скелета грунта (/?,/)

г/см 3

Коэф. пористости (<:>) нсскальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных фунтов

д.ед. %

Природная влажность ( IV)

д.ед.

Объёмная влажность

д.ед.

Влажность на границе текучести (IV/)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (Wp)

д.ед.

Число пластичности (/,,)

д.ед.

Показатель текучести (//.)

д.ед.

Коэф. водонасыщсния (Sr)

д.ед.

Коэф. фильтрации (/Q,)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения ((р)

ф ад

Модуль деформации (Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (V)

д.ед.

МОДУЛЬ упруГОСТИ

(£упр)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщснном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Куирлпп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (/кр) - ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (/;)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн ( Vti)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн (Ус)

м/с

Теплоёмкость при +10, 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при + 10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а
Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

ккал/кг °С
ккал/м *°С • ч

10 3м2/ч
-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)
-
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Элювиальные грунты

Осадочные грунты
19

20с

10а+в

106

Юд

10т

2,75

2,70

2,72

2,71

2,79

2,75

1,94

1,88

1,75

1,64

2,87

1,91

1,61

1,28/1,64

1.57

1.48

2,48

1,60

0,72

0,67

0,68

0,85

0,91

0,77

0,21

0,14

0,14

0.11

0.27

0.21

0,26

0,25

0,22

0,16

0,40

0,34

0,38

-

0,31

0,42

0,38

0,37

0,24

-

0,21

0,28

0,27

0,25

0,14

-

0.10

14

0,11

0,12

-

-

-

-

-

-

0,80

-

0,55

0,35

0,83

0.80

-

4,73

-

-

-

-

43

0,6

15

20

22

15

15

32

24

24

23

23

17

34

15

12

18

13

0,23

0,26

0,36

0,36

0,34

0,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

0,2

1.0

1,0

1,0

1,0

3-55

220-500

30-140

8-98

8-95

8-95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,45-0,18

0,31-0,16

0.34-0,25

0,39-0,37

0,42-0,25

0,36-0,19

0,86-0,36

0,53-0,56

1.02-0,53

0,66-0,42

0,76-0,55

0,83,-0,53

1,05-1,10

1,41-1,83

1,66-2,17

1,32-0,97

0,95-1,13

1,17-0,86

III

11

11

II

11

И

8д

28а

ЗЗг

ЗЗг

ЗЗг

ЗЗг

Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (ps)

г/см3

Плотность грунта (/;)

г/см 3

Плотность скелета грунта (ptj)

г/см 3

Коэф. пористости (е) нсскальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных грунтов

д.сд. %

Природная влажность ( W)

д.сд.

Объёмная влажность (fV{х-,)

д.сд.

Влажность на границе текучести (WL)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания ( Wr)

д.ед.

Число пластичности (/,,)

д.ед.

Показатель текучести (Д)

д.сд.

Коэф. водонасыщсния (5Г)

д.ед.

Коэф. фильтрации (К^)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

град

Модуль деформации (Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (v)

Д.ед.

МОДУЛЬ упруГОСТИ

(/Гупр)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщснном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (/ц,протп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (ЛР) - ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р )

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн (Vp)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн ( V<)

м/с

Теплоёмкость при +10. 0, -10 град - С
Теплопроводность при + 10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а

ккал/кг *°С
ккал/м *°С • ч

10_3м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Элювиальные грунты

11 а+в

116

11д+г

12а+в

12д

12д+т

2,72

2,74

-

2,75

2,76

-

2,05

2,08

2,0

2,20

2,62

2,27

1,98

1,98

-

-

-

-

0,41

0,41

-

-

0,13

-

0,11

0,08

0,16

-

-

0,13

-

0,16

-

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

0,14

-

-

-

-

-

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,36

-

-

-

-

-

-

-

-

13-69

8-12

18

30

29

-

27

29

20

37

26

-

35

32

30

34

30

40

42

40

0,30

0,30

0,35

0,25

0,29

0,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,3

16,5

-

-

-

-

14,3

8,9

-

-

-

-

-

-

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,28

100-200

100-200

38-1000

200-350

38-1000

38-1000

1320

1340

-

900

-

-

395

420

-

400

-

-

0,41-0,36

0,41-0,36

-

0,36-0,34

0,46-0,44

0,46-0,44

0,96-1,02

0,96-1,02

-

0,80-0,85

1,04-1.20

1,04-1,20

1,14-1,38

1,014-1,38

-

1,15-1,21

1,10-1,30

1,10-1,30

111

111

Ill

III

III

III

12

12

12

18а

19
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Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (ps)

г/см3

Плотность грунта (/;)

г/см 3

Плотность скелета грунта (pd)

г/см3

Коэф. пористости (е) нескальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных фунтов

д.ед. %

Природная влажность ( IV)

д.ед.

Объемная влажность ( IV^)

д.ед.

Влажность на границе текучести {WL)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (Wr)

д.ед.

Число пластичности (/,,)

д.ед.

Показатель текучести (//,)

д.ед.

Коэф. водонасыщсния (Sr)

д.ед.

Коэф. фильтрации (Л^,)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

ф ад

Модуль деформации (Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (v)

д.ед.

Модуль упругости (£у„р)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщенном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Купрл¥ГП)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (Лр)- ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн (Ур)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн (Ус)

м/с

Теплоёмкость при +10. 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при +10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10. 0, -10 град - а

ккал/кг *°С
ккал/м *°С • ч

10 3м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП 1V-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Скальные грунты

Полускальные грунты
296

29а+в

29д

29т+д

30,31,34

326-3

2,76

2,72

2,81

2,81

2,75

2,76

2,28

2,03

2,35

2,30

2,52

2,68

-

1,91

2,01

2,12

-

-

0,28

0,34

0,36

0,35

-

-

-

0,06

0,10

0,09

-

-

-

0,12

0,20

0,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,49

0,76

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

12

-

-

-

-

53

54

60

60

50

60

-

-

0,28

0,29

0,29

0,29

0,25

0,25

860

860

780

800

9719

14931

4,4

7,9

-

4,3

42

72,3

2,3

2,4

2,3

1,9

16,6

58,0

6,5-1100

600-1000

535

535

7726

12309

2.0

2,0

1,6

1,6

4.2

7,2

100-220

200-350

150-200

150-200

500-600

500

-

930

-

1000-1100

2600

2600

-

400-450

-

420

650

420

0,26-0,28

0,31-0,24

0,14-0,13

-

0,20-0,18

0,21

0,58-0,31

0,86-1,50

0,29-0,33

-

1,22-2,41

0,51

1,20- 0.68

1,21-2,70

0,95-1,10

-

2,27-4,8

1,17

VII

VII

VI

V

VI

VI

-

-

-

-

-

-
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Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (j)s)

г/см3

Плотность грунта (/;)

г/см 3

Плотность скелета грунта (р(1)

г/см3

Коэф. пористости (е) нескальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных грунтов

д.ед. %

Природная влажность ( W)

д.ед.

Объемная влажность (fViyCt)

д.ед.

Влажность на границе текучести (WL)

д.ед.

Влажность на границе раскатывания ( fVp)

д.ед.

Число пластичности (/,,)

д.ед.

Показатель текучести (JL)

Д.ед.

Коэф. водонасыщсния (Sr)

д.ед.

Коэф. фильтрации (/Q,)

м/сут

Удельное сцепление (С) нескальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

град

Модуль деформации (Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (v)

д.ед.

Модуль упругости (£уПр)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщснном состоянии (Rc)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Купр.отп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (/кр) - ГОСТ 21153.1-75

д.ед.

Удельное электрическое сопротивление (р)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн (Ур)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн ( Vс)

м/с

Теплоёмкость при +10, 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при +10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 град - а

ккал/кг *°С
ккал/м -°С • ч

10 3м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-
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Скальные грунты
356-3

38в-3

38в-2

38в-1

386-3

386-2

2,79

2,79

2,79

2,79

2,80

2,80

2.69

2,70

2,70

2,70

2,73

2,73

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,6

1,45

-

-

-

10,8

10,8

0,1
10,8

16,5

16,5

-

46

46

46

46

46

46800

44100

41800

40100

40100

53800

0,28

0,23

0,23

0,22

0,23

0,23

56400

47680

47580

47580

47580

64900

201,2

53,8

53,8

53,8

77,3

77,3

116,5

35,8

35,8

35,8

75,4

75,4

-

-

-

-

-

-

20,1

5,3

5,3

5,3

7,7

7,7

-

500-800

2000-3000

3000-4000

2000-3000

2000-3000

-

1440

4080

4080

4080

4080

-

730

1670

1670

1670

1670

-

0,19

0,19

0,19

0,20-0,25

0,20-0,25

-

0,48

0,48

0,48

0,69-1,91

0,69-1,91

-

0,94

0,94

0,94

1,27-2,74

1,27-2,74

X

VIII

VIII

IX

IX

IX

-

-

-

-

-

-
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Характеристики грунтов

Ед. изм.

Плотность частиц грунта (/;Л)

г/см 3

Плотность грунта (/))

г/см3

Плотность скелета грунта (/>,/)

г/см3

Коэф. пористости (с>) нсскальных, коэф. трещинной пуст-ти скальных грунтов

д.сд. %

Природная влажность ( W)

д.сд.

Объёмная влажность ( W&)

д.сд.

Влажность на границе текучести ( Wj )

д.ед.

Влажность на границе раскатывания (fVp)

д.сд.

Число пластичности (1р)

д.ед.

Показатель текучести (/у.)

д.ед.

Коэф. водонасыщсния (Sr)

д.ед.

Коэф. фильтрации (Аф)

м/сут

Удельное сцсплснис ( О нсскальных, скальных грунтов

КПа, МПа

Угол внутреннего трения (<р)

град

Модуль деформации (Е)

МПа

Коэф. поперечной деформации (V')

д.ед.

Модуль упругости (£у,,р)

МПа

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в воз.-сух. состоянии

МПа

То же в водонасыщенном состоянии (/?,)

МПа

Коэф. удельного упругого отпора (Л^пр.итп)

Н/см3

Коэф. крепости грунта по Протодъяконову (/^.р) - ГОСТ 21153.1-75

д.сд.

Удельное электрическое сопротивление (/;)

Ом • м

Скорость распространения упругих продольных волн ( Vp)

м/с

Скорость распространения упругих поперечных волн ( Ус)

м/с

Тсплосмкость при +10, 0, -1 0 град - С
Теплопроводность при + 10, 0, -10 град - Я
Температуропроводность при +10, 0, -10 г р а д - а

ккал/кг *°С
ккал/м *°С • ч

10~3м2/ч

Категория крепости грунтов (СНиП IV-2-82 сб. 29 )

-

№ пунктов по разработке грунтов в ручную (СНиП IV-5-82 сб. 1 т. 1)

-

228

Скальные грунты
386-1

41а-4,3

41 в-3

41 в-2

42 в-4

2,80

2,71

2,77

2,72

2,79

2,73

2,68

2,67

2,61

2,56

-

-

-

-

-

2

-

3,2

3,14

6,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,5

24

16,5

16,5

-

46

52

47

47

-

53800

71000

44100

53800

12800

0,21

0,20

0,21

0,21

0,16

64900

84300

53100

64900

10600

97.9

141,0

64,5

70.5

30,4

94.1

129,0

46.5

53.4

17,2

-

-

-

-

-

9,7

14.1

6,4

7,0

3

3000-4000

3000-4000

3000-4000

3000-4000

300-800

4080

4080

4500

4500

3000

1670

1670

2100

2100

950

0.20-0,25

0,20

-

-

-

0,69-1,89

0.69

-

-

-

1,27-2,78

1,27

-

-

IX

X

VIII

VIII

VIII

-

-

-

-

-
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CREDO-DIALOGUE

IV' конкурс студенческих проектов,
выполненных с применением
комплекса CREDO
Настоящий сертификат выдан

Сибриковой Марине Анатольевне
(Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск).

руководителю проекта «Реконструкция выхода
Западного шоссе на плотину Шершневского
водохранилища», получившего II премию
в номинации «Проектирование»
«Дипломные работы»
3 ноября 2004 г.
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студента
Южно-Уральского государственного университета

Ламбрехта О.М.
Руководитель: доцент, Соловьев Б.В.
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ЯЯ ТФЯЖ&Я'ЕЖОГ
с т у д е н т 5 к у р м Ю л { н о - 1У р а л ъ с к р г о г о с у д а р с т в е н н о г о
у н и в е р с и т е т а (г. Ч е * \м б и н ек)

^Авдеев ‘Григорий Анатольевич
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д и п л о м н ы й проект
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