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Предисловие рецензента
Книга написана видными специалистами в области подземного строительства и освоения подземного пространства. Они
рассказывают обо всех современных видах подземных сооружений различного назначения, не связанных с добычей полезных ископаемых. По каждому из видов приводятся основные
сведения по области применения, практикуемым объёмно-планировочным и конструктивным решениям. Указаны требования к инженерно-геологическим изысканиям, а также к материалам подземных конструкций. Описаны современные способы строительства подземных сооружений без вскрытия и со
вскрытием дневной поверхности и способы проходки микротоннелей и скважин направленного бурения.
Цель книги заключается в обобщении и систематизации тоннелей и подземных сооружений различного функционального
назначения и способов их проектирования и строительства.
В ряде случаев читателям придётся считаться со стремлением авторов сделать книгу доступной даже для тех, кто совсем не
знаком с опытом подземного строительства и освоением подземного пространства. Трудность этого шага очевидна, как очевидны неизбежные потери и упрощения. Нелегко объяснять современные достижения в тоннелестроении, строительстве метрополитенов и освоении подземного пространства крупных
городов в начале третьего тысячелетия и незнакомые читателям. Тем более достойны уважения и одобрения усилия авторов,
сумевших преодолеть эту трудность.
Успешный опыт строительства и эксплуатации крупнейших транспортных тоннелей под морскими проливами Цугару в Японии (длинна тоннеля 54 км), Ла-Манш между Англией
и Францией (51 км), Большой Бельт в Дании (7,2 км), Токийской бухтой в Японии (9,5 км), а также непрерывное совершенствование техники тоннелестроения являются основанием для осуществления давно прорабатываемых проектов тоннельных пересечений под проливами Гибралтар (Испа-
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ния-Марокко), Босфор (Турция), Мессинским (Италия), Беринговым (Россия-США), Татарским (Россия), между островами Хонсю и Авадзи в Японии, между полуостровом Шандун
и Ляонинь в Китае и др.
В период с 1990 по 1998 гг. в мире завершено строительство
ряда крупных подводных тоннелей, среди которых, помимо
упомянутых выше, тоннели под проливами в Бостоне (США)
и Сиднее (Австралия), под реками Конвей и Мидуэй (Великобритания), Шельдой (Бельгия), Сен-Клер (Канада) по р. Тама
и каналом Кавасаки (Япония), под фьордами (Норвегия) и др.
История освоения подземного пространства поучительна,
закономерности освоения и технологии подземного строительства привлекательны для многих, а особенности развития
подземного строительства в крупных городах - особенно. Примеры, доказывающие это во многих странах, освещены авторами в достаточной мере.
В настоящей книге показано значительное разнообразие
подземных сооружений. Они необходимы в совершенно разных областях промышленности, строительства и транспорта.
Эти сооружения служат не только для размещения в них какого-либо технологического оборудования, материальных ценностей, лечебных и учебных учреждений или спортивных комплексов, но и для перемещения в них людей, автомашин, поездов, воды, промышленных стоков и др. Они используются также в качестве среды обитания людей, для научных исследований, учебных лабораторий и пр. В них размещаются многие
оборонные объекты. Транспортные тоннели не только сокращают время в пути автомашин и поездов, но и связывают острова с материком, пересекают реки и водоёмы.
Все сведения, помещённые в настоящей книге, касаются в основном достижений самых последних нескольких лет на рубеже XX и XXI веков. В настоящей работе нашли отражение положения научных трудов в области проектирования и строительства подземных сооружений академика РАН Е. И. Шемякина,
профессоров Д. М. Голицынского, Е. А. Демешко, И. Я. Дормана,
Б. А. Картозия, Л. В. Маковского, В. Е. Меркина, Е. В. Петренко,
Б. И. Федунца, А. А. Шилина, М. И. Шуплика и др.
Авторы книги показывают, что применение новых эффективных материалов для подземных конструкций, использова-
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ние высоких технологий строительства на базе новейшего автоматизированного оборудования, оснащённого компьютерами, успехи в области управления строительством позволило за
последние годы резко снизить затраты труда, стоимость и сроки возведения подземных сооружений.
Выбирая факты и примеры из области строительства подземных сооружений, авторам удалось осуществить замысел
книги и охватить опыт подземного строительства на стыке XX
и XXI веков. При этом авторы убедительно показывают, что наступил новый этап в развитии строительства тоннелей и подземных сооружений.
Освоение подземного пространства мегаполисов для совершенствования подземной инфраструктуры и улучшения жизни
людей стало важнейшей частью нашей цивилизации и культуры. Связь между учёными, проектировщиками и специалистами
в области подземного строительства, с одной стороны, и читателями - с другой стороны, осуществляет научная популяризация знаний, значение которой в современных условиях необычайно велико. Ценность настоящей книги о строительстве подземных сооружений заключается именно в этом.
Проведённая авторами систематизация подземных сооружений показывает, что построенные в различных странах подземные сооружения лишь отчасти напоминают друг друга, потому что они хотя и близки по своим функциям, но различны
по архитектурным, планировочным и конструктивным решениям. Организационно-технологические схемы их строительства также различны и во многих случаях обусловлены применяемыми строительными технологиями, условиями и организацией строительства.
В рецензируемой книге показано, что использование подземного пространства в больших городах позволяет связать
в единую систему городской инфраструктуры метрополитены,
многофункциональные подземные комплексы, пешеходные
тоннели к станциям пригородного железнодорожного сообщения, тоннели для быстрой доставки пассажиров в аэропорты, центры культурно-информационного и социально-бытового обслуживания, склады и гаражи. Подземные сооружения
строятся для улучшения жизни людей. В этом заключается основное отличие XXI века от предыдущих лет.

6

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

Таким образом, можно сказать, что книга, по существу, является энциклопедией подземных сооружений и учебным пособием по подземному строительству. Эта книга предназначена
для инженеров и научных работников, занятых в области тоннелей и подземных сооружений, она может быть использована
студентами, изучающими эти сооружения по горным, транспортным, гидротехническим и промышленно-гражданским
специальностям.
Е. В. Петренко
Докт. техн. наук, профессор,
Заслуженный строитель РСФСР,
член Президиума Академии горных наук
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От авторов
За последние 15-20 лет в мировом тоннелестроении произошел технический прорыв в области создания подземных
сооружений нового типа, в сфере интенсивного освоения
подземного пространства, разработки высокопроизводительного оборудования, эффективных материалов, высоких
технологий строительства.
Внедрено оборудование нового поколения: щитовые механизированные тоннелепроходческие комплексы с активным
пригрузом забоя для проходки тоннелей диаметром от 2 до
14 м в различных инженерно-геологических условиях, включая неустойчивые водоносные грунты. Для устойчивых крепких пород широко применяются комбайновая проходка, автоматизированные буровые установки с компьютерным управлением по заданной программе. Модернизирован новоавстрийский способ с использованием анкерного и набрызг-бетонного крепления нового поколения. Значительно усовершенствован сам материал - набрызг-бетон; за счет «мокрого»
способа его нанесения автоматизированными установками
и добавок микрокремнезема и стальных фибр стала более широко применяться трехслойная обделка из монолитного бетона с укладкой геотекстильных слоев для отвода воды. Возведение таких обделок осуществляется опалубочными комплексами с механизированной укладкой изоляции и бетона. Разработаны и освоены новые типы сборных обделок кругового
очертания из водонепроницаемых высокоточных железобетонных блоков с эластомерными резиновыми уплотнениями
в стыках. Они не имеют отклонений от проекта более
0,3-0,5 мм, что выше требований, предъявляемых к чугунным
тюбингам. Значительно шире стали применяться многослойные обделки из монолитного железобетона, в том числе монолитно-прессованные. Эти и другие достижения позволили
повысить качество сооружаемого тоннеля и осуществить проходку с высокими скоростями.
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Применяются способы разработки подземных сооружений
котлованного типа с использованием «стены в грунте», крепления грунтовыми анкерами и возведением самих сооружений
по схеме «сверху-вниз», разработаны и применяются эффективный полуоткрытый способ строительства подземных сооружений, новые системы гидроизоляции на основе современных изоляционных материалов и конструкций.
Большой шаг сделан в области бестраншейной прокладки
инженерных коммуникаций с применением технологии микротоннелирования. Она предназначена для проходки подземных выработок малых поперечных размеров (от 100-150 мм до
2000 мм в диаметре) для прокладки в них различных трубопроводов и коммуникаций, осуществляемая без вскрытия поверхности и участия людей. Для этого используются микротоннелепроходческие комплексы, осуществляющие проходку выработки участками между стартовой и приемными шахтами на длину
от 30-40 м до 90-100 м, а с применением домкратных станций
эта длина увеличивается до 400-500 м.
Важнейшим элементом этой технологии является применение железобетонных fpy6 с новым типом стыков, имеющих
кольцевые стеклопластиковые или металлические манжеты,
снабженные каучуковым эластомером, обжимаемым в процессе продавливания трубы за микрощитом. Это создает высокую
герметичность стыков и, соответственно, повышает качество
и долговечность трубопровода в целом по сравнению с укладкой труб в траншеи, исключает аварии при его эксплуатации.
Все эти усовершенствования способствовали в последние
годы массовому освоению городского подземного пространства. Во многих городах мира построены многофункциональные подземные комплексы, в том числе в Москве под Манежной
площадью сооружен комплекс «Охотный Ряд», и строятся комплексы «Москва-Сити», «Царев сад», многочисленные транспортные и пешеходные тоннели, включая тоннели 3-го транспортного кольца со сложнейшими автотранспортными развязками на пл. Гагарина и Кутузовском проспекте. В 2003 г. введен
в эксплуатацию Лефортовский тоннель длиной 3,3 км - крупнейший городской автодорожный тоннель России и Европы.
Ежегодно в мире завершается строительство порядка 160 км
линий метрополитена с 175 станциями. Построены новые ли-
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нии метрополитенов с оригинальными архитектурными проектами станций и пересадочными узлами. В Санкт-Петербурге
действует односводчатая двухъярусная пересадочная станция
«Спортивная». Общая протяженность действующих метрополитенов в России достигла 500 км в шести городах, а проектируется и строится метро еще в четырех городах.
Уникальные подводные железнодорожные тоннели длиной по 50 км проложены под проливом Ла-Манш, между
японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а в Японии под
дном Токийской бухты построен большой автодорожный
тоннель длиной около 12 км.
В России завершено строительство Северомуйского тоннеля
длиной 15,3 км на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали - самого протяженного на сети железных дорог.
В 1990-х гг. опубликованы серьезные монографии, посвященные тоннелестроению. В их числе учебник «Тоннели и метрополитены» (1989 г.) под редакцией В. Г. Храпова; «Справочник инженера-тоннельщика» (1993 г.) под редакцией В. Е. Меркина, С. Н. Власова, О. Н. Макарова; учебник Л. В. Маковского «Проектирование автодорожных и городских тоннелей» (1993 г.); справочник В. М. Мосткова,
Н. В. Дмитриева, Ю. П. Рахманинова «Проектирование и строительство подземных сооружений большого сечения»
(1993 г.); книга В. И. Меркина и Л. В. Маковского «Прогрессивный опыт и тенденции развития современного тоннелестроения» (1997 г.); учебник И. Д. Насонова, М. Н. Щуплика и В. И. Ресина «Технология строительства подземных сооружений»
(1998 г.); книга А. Н. Левченко, В. Г. Лернера, Е. В. Петренко
и И. Е. Петренко «Организация освоения подземного пространства» (2002 г.); книга Н. Н. Мельникова, Б. П. Конухина,
Б. А. Наумова «Подземные атомные станции» (1992 г.); книга С. Н. Власова, Л. В. Маковского и В. Е. Меркина «Аварийные
ситуации при строительстве и эксплуатации транспортных
тоннелей и метрополитенов» (2000 г.); учебник Ю. С. Фролова,
Д. М. Голицынского, А. П. Ледяева «Метрополитены» (2001 г.);
книги И. Я. Дормана «Сейсмостойкость транспортных тоннелей» (2000 г.); С. Н. Власова «Строительство транспортных
тоннелей в условиях агрессивного воздействия окружающей
среды» (1996 г.) и др.
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Начало XXI в. ознаменовано опубликованием фундаментального труда Московского государственного горного университета - учебника в двух томах «Шахтное и подземное строительство», подготовленного группой авторов во главе с Б. А. Картозия.
Большинство из перечисленных работ посвящено какой-либо одной отрасли тоннелестроения, например, транспортной,
гидротехнической, городскому и шахтному подземному строительству и т. п. Между тем подземное строительство чрезвычайно многогранно, оно включает городские транспортные тоннели, метрополитены, подземные автостоянки и гаражи, железнодорожные и автодорожные тоннели на путях сообщения, гидротехнические подземные сооружения, городские подземные
инженерные сети, многофункциональные комплексы и целые
подземные города, специальные сооружения для учебных и научных целей, а также медицинского и спортивного назначения,
различного типа хранилища (нефти и нефтепродуктов, радиоактивных отходов), холодильники, склады, различного типа
емкости, сооружения оборонного назначения и др.
Появилось новое направление в науке в области подземного
строительства - строительная геотехнология. Это совокупность знаний о прочности, устойчивости и долговечности подземных сооружений, а также закономерностях, методах и средствах освоения подземного пространства. Закономерности, составляющие научную базу строительной геотехнологии, отражают две различные группы процессов: физические (механические) и технологические горно-строительные. В силу конкретных обстоятельств по возведению подземного инженерного сооружения мы постоянно сталкиваемся с этими закономерностями. Авторами этого направления в науке о подземных сооружениях являются академик В. В. Ржевский и профессор
Б. А. Картозия.
В настоящей книге в систематизированном виде дано описание всех современных видов подземных сооружений различного назначения, не связанных с добычей полезных ископаемых. По каждому из видов приводятся основные сведения по
области их применения, практикуемым объемно-планировочным и конструктивным решениям. Описаны современные способы строительства подземных сооружений без вскрытия и со
вскрытием дневной поверхности и способы проходки микро-
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тоннелей и скважин направленного бурения. Все сведения, помещенные в настоящей книге, касаются в основном достижений самых последних нескольких лет на рубеже XX и XXI веков.
В настоящей работе нашли отражение положения научных
трудов в области проектирования и строительства подземных сооружений академика РАН Е. И. Шемякина, профессоров Д М. Голицынского, Е. А. Демешко, А. В. Маковского, В. М. Мосткова, А. К Поправко, Г. Н. Полянкина, А. Г. Протосеня, Б. И. Федунца, А. А Шилина, М. Н. Щуплика, ставшие главным направлением при проектировании и возведении тоннельных и подземных сооружений
с применением новых технологий последнего времени.
В книге использован большой опыт работы по организации
и технологии тоннельного и подземного строительства, изложенный в статьях и публикациях ведущих проектировщиков
и строителей нашей страны - В. П. Абрамчука, В. Н. Александрова, В. А. Алихашкина, В. А. Брежнева, В. А-Б. Бессолова, П. П. Бессолова, В. Ф. Бочарова, Н. Н. Бычкова, С. Н. Власова, С. М. Воскресенского, С. Г. Елгаева, В. Н. Жукова, Ю. А. Кошелева, Ю. Е. Крука,
В. В. Котова, Н. И. Кулагина, В. Г. Лернера, С. И. Миллермана,
В. Г. Милова, С. Ю. Лубоцкого, С. Ф. Панкиной, Ю. П. Рахманинова, Г. М. Синицкого, Г. Я. Штерна, П. Б. Юркевича, Ю. А. Филонова, Б. И. Яцкова и работы других специалистов, опубликованные
в различных монографиях и журналах. Использованы труды
регулярных конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров и выставок, проводимых Международной тоннельной ассоциацией, Тоннельной ассоциацией России, а также личные материалы авторов.
В настоящей книге не нашли отражения вопросы исследования механических моделей и напряженного состояния массива
горных пород, а также теории и методов расчета крепи и обделок подземных сооружений. Все эти вопросы входят в новую
дисциплину «Механика подземных сооружений», недавно созданную на стыке двух фундаментальных наук: механики горных пород и механики деформируемого твердого тела. Главная
особенность этой дисциплины заключается в том, что подземные конструкции и окружающий массив горных пород рассматриваются и рассчитываются как единая деформируемая система, причем нагрузки на крепь, как правило, не задаются в качестве исходных данных, а определяются в процессе единого рас-
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чета. Авторами этого направления являются профессора Н. С. Булычев, Н. Н. Фотиева, К. В. Руппенейт, Н. Н. Шапошников, С. А. Юфин и др. Подробное содержание дисциплины изложено в книгах Н. С. Булычева: учебнике «Механика подземных
сооружений», 1994 г. (2-е изд.) и учебном пособии «Механика
подземных сооружений в примерах и задачах», 1989 г.; М. Г. Зерцалова и В. Г. Орехова «Механика разрушения инженерных сооружений и горных массивов» (1999 г.). Расчетам подземных
сооружений посвящена также книга В. А. Гарбера «Научные основы проектирования тоннельных конструкций с учетом технологии их сооружения» (1996 г.) и др.
В написании этой книги много сделал крупнейший специалист в области проектирования и строительства подземных сооружений профессор, доктор технических наук Владимир Михайлович Мостков, который безвременно ушел от нас. Мы посчитали не нужным обводить траурной рамкой его фамилию
на титульном листе книги, полагая, что он продолжает находиться и работать среди нас, а мы всегда помним о нем.
За помощь в редактировании книги, подготовку к печати
и ее изданию авторы выражают благодарность В. В. Космину,
М. Б. Брилингу, А. В. Попову, Е. А. Трофимовой, Т. М. Козловой,
Т. П. Лукина, Л. И. Орловой, О. С. и Е. М. Власовым, и с благодарностью примут все замечания и пожелания, которые просят
направлять в Тоннельную ассоциацию России по адресу:
107217, Москва, Садовая-Спасская, 21, для ТА России.
В. П. Абрамчук, С. Н. Власов
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1. Развитие подземного строительства
1.1. Исторические сведения о строительстве
подземных сооружений
Человек стал осваивать подземное пространство с незапамятных времен. Первые сведения о горных разработках относятся к добыче меди в Шумере (юг современного Ирака) и на
Синайском полуострове в XXXV-XXX в. до н. э. Позднее,
в XXV-XX в. до н. э., вели подземную разработку соли и серебра на территории современных Австрии и Греции. Тогда же
был проложен длинный узкий подземный ход к пирамиде
в Мемфисе (Египет). В XXX в. до н. э. в г. Мохенджо-Даро (Индия) были построены системы колодцев с подземными галереями для подачи воды в жилые помещения. В Египте
в XXVI-XXV в. до н. э. были сооружены подземные галереи,
по которым подавалась вода.
Примерно в IX в. до н. э. в Вавилоне (100 км южнее Багдада)
под р. Евфрат по указанию царицы Ассирии Семирамиды построен пешеходный тоннель, который соединил царский дворец с храмом Юпитера на другом берегу реки. Длина тоннеля
920 м, высота 4 м и ширина 5 м. Для его строительства временно была отведена вода из реки. Тогда же в Вавилоне начинают
создавать пещерный город. В Палестине в это же время в скале
для прохода к подземному источнику прорубают тоннель шириной 4 м и высотой 7 м.
В Армении в эпоху Урарту (IX-VIII в. до н. э.) построили канал общей длиной 20 км к г. Ван (ныне г. Эчмиадзин). По трассе
канала, предназначенного для целей ирригации, построено несколько тоннелей, пройденных в скале, по одному из которых
(длиной 110 м) до сих пор течет вода. Тогда же в качестве жилищ строили пещеры длиной от 10 до 20 м, шириной 6-8 м
и высотой от 2,5 до 8 м. Одна из пещер с плоской кровлей существует и в настоящее время.
В городах Вифлееме и Иерусалиме в VIII-VI в. до н. э. для водоснабжения Силоамской купели в храме построили ряд тон-
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нелей длиной до 500 м. Высота тоннеля 1,7-3,1 м, ширина
0,6-0,9 м. При строительстве использовали шахты через каждые 300-350 м и по звуку определяли направление проходки.
В эти же века в г. Афины были построены многочисленные тоннели (высотой 1,5 м и шириной 0,7 м) для водоснабжения. Один
из них сохранился и используется до сих пор. На о. Самос
в Эгейском море в VI в. до н. э. для подачи воды в город построен тоннель длиной около 1,6 км, шириной и высотой по 2,4 м.
Глубина заложения тоннеля от поверхности доходит до 270 м.
Сбойки между забоями здесь обеспечивали, используя достижения геометрической школы Пифагора. Тоннели для водоснабжения городов строили в это же время в Сирии, Иордании,
Египте и других странах.
Системы подземных галерей для подачи воды в городах Акра
и Пергам (Греция) (рис. 1.1), Рим (Италия) и Александрия (Египет) были построены в V-II в. до н. э. Многие подземные сооружения, построенные между II в. до н. э. и I в. н. э., сохранились до
сих пор. Это подземный (пещерный) город Уплисцихе («Крепость владыки») близ г. Гори (Грузия), пещерный город рядом
с г. Горис и подземный храм Гегарт (Армения), пещерный г. Петра (Южная Иордания) - столица древнего Набатейского царства. В это же время во многих странах Востока (Иран, Афганистан, Индия и др.) в целях ирригации были построены многочисленные кягризы-тоннели (сечением 1,3 х 1 м).
Тогда же в г. Афины (Греция) для водоснабжения построен водовод Адриана с общей длиной тоннельных участков 25 км (тоннели минимально возможного сечения - 1,1 х 0,4 м). Эти тоннели строили через шахты глубиной 10-40 м для выдачи породы

Рис. 1.1. Тоннель для воды в подземной больнице в Пергаме (Греция), IV в. до н. э.
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Рис. 1.2. Подземные разработки в древности

и вентиляции забоев. 50 лет назад после ремонта тоннели заработали вновь. В Римской империи на оз. Фусино был построен
для водоснабжения тоннель длиной 5,5 км и размерами 2 х 3 м.
Работы в течение 17 лет вели 30 тыс. человек из 40 шахт глубиной
80-120 м. Это о нем писал поэт В. В. Маяковский: «Как в наши дни
вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима». Тогда же рабами Рима был построен тоннель для водоснабжения г. Кельна.
Интересно заметить, что этот тоннель был облицован материалом типа бетона на известковом растворе прочностью 10 МПа.
При сооружении всех этих тоннелей скалу выдалбливали
с помощью клиньев, а также применялся способ нагревания ее
до высокой температуры с последующим резким охлаждением
водой или уксусом. Это приводило к растрескиванию скалы,
что облегчало ее разработку (рис. 1.2).
После падения Римской империи в строительстве тоннелей
наступил период длительного застоя, в течение которого подземные работы производили только для построек жилищ, различных сооружений религиозного назначения, а главное - для
военных целей при рытье подкопов под стены городов.
В период XI-XII в. н. э. был построен грузинский пещерный
город Вардзия вблизи г. Боржоми (рис. 1.3) и поселение Деринкуйю в районе древней Каппадокии (ныне Средняя Турция)
(рис. 1.4). Название последнего поселения происходит от глу-
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Рис. 1.3. Пещерный город Вардзия (Грузия)

боких (до 180 м) колодцев, которых здесь насчитывается более
50. Точно не известно, сколько было этажей в этом пещерном
городе - пока открыто восемь (последний - на глубине 55 м).
Подсчитано, что здесь могли одновременно жить 10 тыс. человек. Полагают, что эту гигантскую по объему работу начали еще
хетты (народ, проживавший во втором тысячелетии до нашей
эры на всем пространстве Анатолийского нагорья), которые укрывались здесь от жестоких завоевателей - фригийцев и сельд-

Рис. 1.4. Схема подземного города в Кападокии (реконструкция)
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Рис. 1.5. Общий вид подземного зала с колоннами в древней Каппадокии

жуков. В древней Каппадокии имелось не только поселение Деринкуйю, обнаружена целая система из 41 подземного поселения. На рис. 1.5 изображен общий вид одного из залов подземного города. Эти поселения, построенные в X-XI в. н. э. в мягком вулканическом туфе, представляют собой крупнейший
подземный жилой комплекс, в котором, по предположению,
могло проживать до 100 тыс. человек. В частности, в поселении
Каймакли в виде 8-10-этажного подземного города, протянувшегося на 19 км, проживало около 60 тыс. человек. Его основали древние христиане, спасавшиеся от преследований. Проведенные раскопки показали, что в городе можно найти все принадлежности человеческого поселения: жилые помещения,
склады, помещения для содержания скота, емкости для хранения воды, места захоронения и др.
Старинные подземные поселения обнаружены в Северном
Китае, Венгрии, Греции и других местах. Многие народы, которые строили жилые дома на поверхности, помещения религиозного и культового характера размещали под землей. Например,
индейские племена на юго-западе Северной Америки (ныне
штат Аризона) для проведения ритуальных обрядов выкапывали
в земле так называемые кива, т. е. залы диаметром от 4 до 25 м, которые выкладывали изнутри камнем, снабжали вентиляционными трубами и спуском со ступенями. Эти постройки создавали не
только по культовым причинам, но также из-за того, что площадь
средневекового города была, как правило, ограничена стенами
и потребность развития площадей решалась, как и в настоящее
время, за счет использования подземного пространства.
В Средние века в Европе и Азии подземные сооружения использовали в основном для подкопа под крепостные стены
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осажденных городов. Подземные ходы - «тайники» - широко
применялись в России для снабжения водой городов и крепостей в военное время (рис. 1.6). Большое число таких сооружений имела Москва. В конце XV столетия в Кремле «осадного ради дела» создается мощный водопровод с подземными ходами,
с «водными течами», имевшими каменную обделку. Остатки московских подземных сооружений, обнаруженные неоднократно при производстве различных строительных работ, свидетельствуют об их оборонном значении. В 1552 г. при осаде Казани по приказу Ивана Грозного были устроены подземные
подкопы с использованием пороховых зарядов массой почти
4 т, из одного были подорваны городские источники воды, а из
другого войска смогли ворваться в город. При обороне Пскова
в 1581 г. от войск Стефана Батория защитники города, используя подземные ходы, уничтожили до 2 тыс. солдат противника.
При обороне Смоленска от польских интервентов в 1609 г. широкое применение получили подземные контрминные галереи. Позднее при обороне Севастополя в больших масштабах
использовались подземно-минные галереи. Полевые подземные сооружения начали применять в войну 1904-1905 гг.,
но широкое развитие они приобрели в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. Особенно большое распространение
при обороне на сильно пересеченной местности и в горных
районах имели подземные командные и наблюдательные пункты, убежища для людей и санитарные убежища. Дальнейшее
развитие подземные сооружения оборонного и специального

1- водоём; 2 - водозаборная штольня; 3 - крепостной колодец; 4 - крепостные постройки
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назначения получили в период Второй мировой и Великой
Отечественной войн.
Во времена, описанные в трилогии А. Дюма о мушкетерах,
во Франции уже строили судоходные тоннели. Это было вызвано стремлением к укорочению торговых путей в результате соединения каналами смежных речных бассейнов, под высокими
водоразделами каналы переходили в тоннели. Первый из них Мальпасский был пущен в эксплуатацию в 1681 г. Его длина
164 м, высота 8,2 м, ширина 6,7 м. Тоннель построили в туфах,
с применением пороха и взрывных работ. В XVIII-XIX в.
во Франции были построены 40 судоходных тоннелей. Их
строили очень интенсивно, и к началу XX века в Англии, Франции, Японии и США было построено более 100 судоходных тоннелей. Наибольшие размеры имеет Ровский судоходный тоннель на канале Марсель - Рона (Франция) длиной 7 км, высотой
сечения в свету 15,4 м и пролетом 22 м, открытый для эксплуатации в 1927 г. Подробные сведения о судоходных тоннелях изложены в книге В. С. Пикуля «Судоходные тоннели», 1947 г.
В России на Алтае в 1783-1785 гг. соорудили сложную гидросиловую установку - вода проходила на разных ярусах по пяти
тоннелям общей длиной 2,5 км и попадала на лотки водоподъемных колес диаметром до 17 м, предназначавшихся для подъема руды с глубины 150 м. В 1787 г. было завершено строительство Таицкого водопровода (в 17 км от Царского Села). Из открытого канала вода поступала в тоннель длиной 7 км. Глубина
заложения тоннеля составляла от 5 до 19 м, ширина сечения
0,9-1,35 м, высота 1,5-2,1 м, на протяжении тоннеля было устроено 47 смотровых колодцев.
Начиная с первой половины XIX в., во многих странах
(Франция, Англия, Швейцария, Италия, Германия, Швеция,
США) велось строительство железных дорог и тоннелей на них.
Первые в мире железнодорожные тоннели построены
в 1825-1830 гг. в Англии между городами Ливерпуль и Манчестер, Дарлингтон и Стоктон, а также тоннель Тер Нуар во Франции. Первый в Америке железнодорожный тоннель построен
в 1831-1833 гг., а первый железнодорожный тоннель на европейском континенте - в 1835 г. в Бельгии. Железнодорожная
линия Вена - Триест, построенная в 1846-1853 гг., имела до
15 тоннелей, наибольший из них - протяженностью 1,4 км.
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Рис. 1.7. Вход в тоннель через Яблоневый хребет на Транссибирской магистрали

Первые железнодорожные тоннели в России построены
в 1859-1862 гг. на Санкт-Петербургско-Варшавской ж. д.: Ковенский длиной 1280 м и Виленский - 430 м. Рад тоннелей общей длиной более 8 км построен на Транссибирской магистрали. На рис. 1.7 показан портал тоннеля через Яблоневый хребет. Большие железнодорожные тоннели были проложены
в Швейцарии. Там в 1872-1878 гг. построили Сен-Готардский
тоннель длиной 15 км (рис. 1.8). Уникальным оказался Симплонский тоннель длиной 20 км между Швейцарией и Италией,
пройденный в 1898-1906 гг. на высоте 1,1 км над уровнем моря
в особо сложных инженерно-геологических условиях (большое горное давление, притоки воды с температурой 55 °С).

Рис. 1.8. На строительстве Сен-Готардского тоннеля:
А - уборка грунта, Б - общий вид временного крепления тоннеля
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Рис. 1.9. Общий вид щита Брюнеля в тоннеле:
1 - кирпичная обделка толщиной более 3 м; 2 - металлическая конструкция щита; 3 - забой тоннеля

За время строительства этого тоннеля произошло 580 несчастных случаев, из которых 177 - смертельные. Уже к 1915 г.
в Швейцарии было построено 627 железнодорожных тоннелей
общей длиной 280 км. Большое число железнодорожных тоннелей построено за последние 150 лет в Англии, Германии,
Франции, Италии, Бельгии, Норвегии, а также в различных
странах Северной и Южной Америки.
В Грузии 110 лет назад был завершен строительством двухпутный Сурамский тоннель длиной 4 км, пройденный в сложных инженерно-геологических условиях.
При строительстве тоннелей впервые были применены проходческий щит Брюнеля (1825 г.) (рис. 1.9), перфораторы
(1851 г.), динамит (1866 г.). Порох применили значительно
раньше при подрыве крепостных стен, а для проходки тоннелей впервые он был использован в 1679 г. (тоннель Лангедок во
Франции). Бетон в тоннельном деле начали применять с 1889 г.
Для сообщения под дном реки прокладывали подводные
тоннели, они предназначались для железных дорог, гужевого
транспорта и пешеходного движения. Первые подводные тоннели были построены в Англии под р. Темзой (1823-1842 гг.)
с применением щита Брюнеля. Наиболее крупные подводные
тоннели под р. Гудзон в Америке (рис. 1.10) и под р. Мерси в Англии (длиной по 1,7-1,6 км) были построены в 1874-1886 гг.
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Рис. 1.10. Постройка первого подводного тоннеля под р. Гудзон под сжатым воздухом (США, 1870 г.)

Со второй половины XIX в. в Лондоне, Глазго, Париже и Берлине приступили к строительству метрополитенов. Первый из
них, в Лондоне, пущен в эксплуатацию в 1863 г., затем в Чикаго
(1892 г.), Нью-Йорке (1894 г.), Глазго (1897 г.), Париже (1900 г.)
и др. Всего в XIX в. построено девять метрополитенов, а в начале XX в. в мире уже работало 25 метрополитенов. В Москве первая линия метрополитена длиной 11,5 км открыта для движения поездов в 1935 г. (рис. 1.11).
Первая подземная гидроэлектростанция Порьюс (Норвегия)
построена в 1910-1914 гг., ее подземный машинный зал имел

в^дм^^^^^^^^^^^миивтаянмиииии^
и
i
Рис. 1.11. Станция Московского метрополитена «Красные Ворота»
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Рис 1.12. Строительство открытым способом канализационного коллектора из кирпича в Москве (1875 г.)

длину 90 м, ширину 20 м и высоту 12 м. С тех пор в мире построены тысячи километров гидротехнических тоннелей и несколько сотен подземных ГЭС.
Прокладка подземных сетей для отвода сточных вод за пределы населенных пунктов, как уже отмечалось, началась в глубокой древности на территории Китая, Индии и др. стран.
В VI в. до н. э. в Риме был построен канализационный коллектор «клоака максима», частично используемый и поныне в хозяйстве города.
В России первые подземные коммуникации для отвода сточных вод построены в XI-XIV в. в Новгороде и Москве. Расширение объемов строительства коллекторов в мире началось только с начала XIX в., постепенно, год от года разрастаясь. В России
до этого только 18 наиболее крупных городов имели подземные канализационные коллекторы (рис. 1.12).
Строительство автодорожных тоннелей началось лишь
с XX в. в связи с развитием к этому времени автомобильного
транспорта и дорог.
Пионером подземного градостроительства стал французский архитектор Э. Утуджян, разработавший в 30-х гг. XX в. концепцию строительства подземных гаражей, сети транспортных
коммуникаций, подземных кинотеатров, очистных сооружений и др. Часть этих предложений впоследствии была реализована во Франции и других странах. На основании его идей был
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составлен проект первого современного подземного города
Метрополис для научных работников применительно к условиям г. Питсбурга (США). Железные дороги и автомагистрали города расположены на нижнем уровне, предусмотрено сооружение жилых квартир, научных лабораторий, театров.
Первый подземный гараж построен в 1941 г. в г. Сан-Франциско (США), с тех пор подземное строительство в городах, начиная от отдельных пешеходных переходов под железными и автомобильными дорогами, сооружений для транспорта и коммунально-бытового обслуживания населения, до современных
крупнейших многоуровневых сооружений многофункционального назначения непрерывно развивается.
1.2. Современное значение строительства подземных
сооружений
Осуществляемое в самое последнее время интенсивное и эффективное использование подземного пространства более чем
в 50 странах мира приобрело особое значение. Недра стали
расценивать как одну из перспективных и прибыльных областей, разработка которых не нарушает, а сохраняет окружающую среду. Реализация возможности размещения под землей
производств с вредными и опасными технологиями, атомных
электростанций, захоронение радиоактивных отходов и токсических веществ, сброс технических и сточных вод, складирование отходов обогатительных фабрик и утилизация промышленных отходов, не считая создания дополнительных промышленных площадей, транспортных, коммуникационных, социальных, культурно-бытовых и других подземных объектов
и сооружений - все эти виды использования подземного пространства должны способствовать решению глобальной проблемы совершенствования жизни людей на земле.
По мнению экс-президента Международной тоннельной ассоциации (МТА) проф. С. Пелицца, в ближайшие десятилетия
XXI в. подземное пространство будет широко использоваться
по трем главным причинам:
•улучшение условий окружающей среды и качества жизни
в больших городах (решение проблемы перевозок людей в пределах города, удаление и очистка сточных вод, перестройка
коллекторов);
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• перемещение больших объемов питьевой воды от водонасыщенных к маловодным районам и городским центрам, требующим большого расхода питьевой воды;
•развитие и улучшение перевозок в пределах континентов
с использованием преимущественно железнодорожного
и автомобильного транспорта, которые в наибольшей мере
соответствуют сохранению окружающей среды.
Подземное пространство земли, по определению академика РАН Н. Н. Мельникова, - это важнейший государственный ресурс, который при его освоении даст возможность осуществить
интенсивное развитие экономики или сгладить частично его
негативные последствия.
Подземные сооружения позволяют сохранить природную
среду, ландшафт, рекреационные возможности, сберечь землю (особенно почву) посредством размещения заглубленных
объектов под застроенными территориями. Переход подземных сооружений на более глубокие горизонты обуславливает
необходимость рационального размещения транспортных
коммуникаций и объектов на разных уровнях в подземном
пространстве.
При расположении под землей специальных производств
им обеспечивается защита не только от природных катастроф
(землетрясения, ураганы) и искусственных воздействий (крупные террористические акты и диверсии, локальные войны
и конфликты, кислотные дожди и др.), но и создание комфортных производственных условий в отношении температуры,
влажности, запыленности, вибрации, внешних шумов и т. п.
Подземное расположение наиболее целесообразно для высокоточных производств и высоких технологий (например, в области радиоэлектроники). Мировой опыт по таким подземным
производствам свидетельствует, что здесь выше качество продукции и производительность труда. За рубежом благодаря указанным преимуществам подземное пространство используется
во все большей степени. Например, в скандинавских странах
действуют многочисленные подземные укрытия для военной
техники и боевых кораблей, хранилища нефти, газа, горючего.
Современные методы подземного строительства и высокопроизводительная техника позволяют создавать крупнейшие подземные комплексы всего за 1,5-2 года.
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Широкое распространение в последние годы получили железнодорожные, автодорожные и городские тоннели, метрополитены, гидротехнические и энергетические подземные сооружения, городские инженерные сети, а также подземные сооружения самого различного назначения.
Особое значение в современных условиях приобретает использование подземного пространства в городах. В нормах по
градостроительству указано, что в крупнейших (свыше 1 млн
чел.) и крупных (от 0,5 до 1 млн чел.) городах следует обеспечивать комплексное использование подземного пространства
(рис. 1.13). Имеется в виду, что в нем можно разместить сооружения городского транспорта, предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания,
отдельные зрелищные и спортивные объекты, подсобно-вспомогательные помещения административных, общественных
и жилых зданий, объекты систем инженерного оборудования,
производственных и коммунально-складских служб различного назначения. Комплексное использование подземного пространства позволяет ограничивать территориально-площадное развитие городов и способствует улучшению экологической обстановки. Установлено, что 10-15 % территории современного города должны составлять подземные сооружения.
В работе акад. РАН В. И. Осипова [77] показано, что с древнейших времен и до XIX в. численность населения земли изменялась незначительно, то возрастая до нескольких сот мил-

Рис. 1.13. Многоуровневый подземный комплекс в Мюнхене (Германия)
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лионов, то снижаясь из-за эпидемий и голода. В начале XIX в.
она оставалась чуть меньше 2 млрд. Однако с наступлением
индустриального периода развития (1830-е гг.) ситуация резко изменилась: уже спустя 100 лет численность населения удвоилась, а примерно через 30 лет - утроилась. В 1975 г. она
превысила 4 млрд чел., в 1987 г. - 5 млрд, а летом 1999 г. население земли достигло 6 млрд чел. По прогнозу на 2029 г. население составит 7,5 млрд чел.
Еще более быстрыми темпами увеличивается городское население планеты. В наши дни урбанизация стала глобальным
процессом, масштабы которого непрерывно растут. В 1830 г.
в городах проживало чуть более 3 % населения, в I960 г. - 34 %,
в 1995 г. - 45 %. Предполагается, что в 2015 г. в городах будет
проживать не менее 55 % населения, а в 2020 г. городское население будет составлять 57,6 %. Быстро увеличивается число
крупных городов - мегаполисов, развитие их, по данным ООН,
приведено в табл. 1.1.
Урбанизация потребовала значительного расширения площадей городов. Например, с 1940 по 1990 г. территория Мехико
увеличилась с 130 до 1250 км2, территория Москвы за это время - с 326 до 994 км2. Современные города стали «уходить под
землю», в них широко используется подземное пространство
для размещения объектов инженерного оборудования, транспортных коммуникаций и сооружений, предприятий торговли,
бытового и культурного обслуживания населения, промышленных и других объектов.
В настоящее время все большее значение в планировке и застройке городов, в первую очередь крупных городов-мегаполисов, приобретает активное освоение их подземного пространства, оказывающее благотворное влияние на окружающую среду, рациональное использование территории города, развитие
Таблица 1.1. Динамика численности крупных городов-мегаполисов
Год

Число городов с населением, млн чел., более

1800
1900
1950
2000

1
Пекин
16
59
290

5
Лондон
8
45

2010

500

52

—

10
—
—

Нью-Йорк, Лондон, Шанхай
24
26, в т. ч. Мехико
(более 30 млн чел.)
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транспортных и инженерных систем, жилой и нежилой постройки и практически всех элементов многофункционального городского хозяйства.
Как отмечает акад. РАН Е. И. Шемякин, «необходимо интенсивнее осваивать подземное пространство больших городов, переходя от плоскостного к объемному развитию городского пространства. Под землей можно размещать практически все гражданские
или промышленные учреждения и сооружения (кроме школ
и больниц), коммуникации всех видов (транспорт, энергоснабжение, канализация), объекты складского хозяйства, гаражи и подземные стоянки, спортивные и культурные сооружения, отели,
торговые центры, предприятия бытового обслуживания» [106].
Исследования Е. В. Петренко и др. [83 и др.] показали, что
преимущества современного строительства подземных сооружений с учетом глобализации экономики определяются организацией интерйациональных консорциумов для строительства крупных подземных объектов с использованием различных
источников финансирования, применением высоких технологий на базе автоматизированного оборудования с компьютерным управлением, достижений менеджмента в подземном
строительстве и др. Ценность и значение освоения подземного
пространства будет устойчиво возрастать по мере увеличения
дефицита территорий на дневной поверхности, пригодных для
градостроительства и других видов землепользования. Оно позволит коренным образом улучшить экономическую обстановку и защиту окружающей среды посредством предупреждения
негативных экологических последствий.
Высокие начальные капиталовложения на строительство
подземных сооружений впоследствии компенсируются более низкими эксплуатационными расходами, например,
в Финляндии текущие расходы на содержание подземных
сооружений оказываются в 2-3 раза ниже аналогичных затрат на содержание наземных.
Подземное строительство, однако, имеет свои трудности
и отрицательные моменты. Это определенный социально-психологический барьер, начальное удорожание капитальных затрат, повышенные сроки строительства и др. Все эти вопросы
находят свое решение, однако требуют в каждом конкретном
случае детального изучения и анализа.
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Во всем мире происходит непрерывное развитие подземного
строительства, его совершенствование. Ежегодно в рамках Международной тоннельной ассоциации (МТА) на конгрессах и различных конференциях рассматриваются сообщения специалистов о новых крупных проектах строительства подземных объектов, о достижениях в области конструкций и производства работ. Особое внимание уделяется вопросам перспектив освоения
подземного пространства, принципам проведения тендеров на
проектирование и строительство подземных сооружений, роли
инженерно-геологических изысканий для снижения риска
в подземном строительстве, достижениям в области создания
автоматизированных систем управления строительством, совершенствования методов строительства, крепления, разработки высокопроизводительного оборудования нового поколения,
создания научно-обоснованных методов проектирования многофункциональных подземных сооружений, повышения безопасности подземного строительства и др.
Значительным событием в области отечественного подземного строительства стала организованная Тоннельной ассоциацией России Международная конференция «Подземный город: геотехнология и архитектура», проведенная в сентябре 1998 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия). Работа конференции прошла по четырем секциям: подземный город
и концептуальные проблемы развития, подземный город
и геомеханика, подземный город и геотехнология, подземный город и экология.
Конференция сформулировала следующие преимущества
современного комплексного освоения подземного пространства в городах:
•использование городских территорий с освобождением поверхности земли и озеленения городской среды;
• наиболее удобное размещение (под улицами, дворами, площадями) новых сооружений городской инфраструктуры многофункциональных объектов, торговых центров, ресторанов,
складов и других сооружений, в том числе многоуровневых;
•создание высокоскоростных подземных транспортных систем
(метрополитенов, автомагистралей, скоростных трамваев);
•организация непрерывного движения наземного транспорта с использованием подземных пешеходных переходов
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и автотранспортных тоннелей, автостоянок и гаражей, располагаемых под землей,
•развитие городских инженерных сетей с минимальным объемом вскрытия дневной поверхности;
•сохранение природного ландшафта городов и памятников
архитектуры.
Мировая практика последних лет показывает, что наиболее
правильный путь использования подземного пространства
крупных городов - это обеспечение его комплексного освоения. Оно предусматривает выбор обоснованной стратегии использования подземного пространства и создания крупных
подземных инфраструктур, со строительством подземных сооружений нового поколения, с применением новых экономичных объемно-планировочных и конструктивных решений.
При этом необходимо широкое использование результатов
геомониторинга и геомеханических исследований системы сооружение - массив для обеспечения безопасности и надежности подземных сооружений. Предполагается, что их строительство должно осуществляться на базе высоких технологий и современных достижений в области организации и механизации
подземных работ. Должны быть подобраны наиболее целесообразные схемы инвестирования подземных объектов и новые,
более эффективные методы их финансирования.
Принимая за основу необходимость комплексного использования подземного пространства, И. Е. Петренко, опираясь
на исследования акад. РАН Е. И. Шемякина, профессоров Б. А. Картозия, Е. В. Петренко, Б. И. Федунца и др., разработал научные основы теории проектирования освоения подземного пространства мегаполисов [83, 84 и др.]. Она рассматривает качества и функции подземных сооружений, устанавливает логические связи и отношения подземных объектов
с массивом горных пород и технологиями подземного строительства в сочетании с охраной окружающей среды и оценкой социального значения подземных сооружений. Не менее
интересна работа, проводимая в Московском государственном горном институте под руководством Б. А. Картозия по созданию научно обоснованного многокритериального метода
экологической оценки уровня комфортности условий жизнедеятельности в подземном объекте [109].
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В последние годы в крупных городах России происходит интенсивное строительство подземных сооружений.
В Москве построено, кроме метрополитена, более 200 подземных пешеходных переходов и транспортных тоннелей, сооружены крупный торговый комплекс под Манежной площадью («Охотный Ряд»), многочисленные подземные автостоянки
и гаражи (пл. Революции, пр. Мира, Поклонная гора и др.), возводится 3-е транспортное кольцо с многочисленными тоннелями и сложнейшими развязками (Кутузовский проспект, пл. Гагарина и др.), ежегодно сооружаются многие километры коллекторных тоннелей. Большое число подземных сооружений
предусмотрено при строительстве комплекса Москва-Сити, реконструкции улиц Новый Арбат, Тверская и др.
В Санкт-Петербурге реализуется большая программа комплексного использования подземного пространства, включающая, кроме развития сетей метрополитена и возведения
двухъярусных пересадочных станций, строительство подводных автодорожных тоннелей (чтобы не останавливать транспорт при ночном разведении мостов) по западному и центральному диаметрам города. Намечено создание многофункциональных подземных комплексов шахтного типа диаметром 35-45 м и глубиной 50-60 м вблизи железнодорожных
вокзалов и пересадочных узлов метрополитена. Создается
крупный торгово-культурный центр и пересадочный узел метрополитена под Сенной площадью.
Аналогичные программы разработаны для Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов.
2.3. Общие принципы использования подземного
пространства
На основе исследований Е. И. Шемякина [106], Б. А Картозия [109], А. Хаака [103], Е. В. Петренко и В. Г. Лернера [52], И. Е. Петренко [84], В. А Гарбера [19], В. А. Ильичева [34], Б. М. Дегтярева [28], Г. Е. Голубева [25] и др. определились следующие общие
принципы, которые должны соблюдаться при освоении подземного пространства (особенно в городском строительстве): социальное значение подземного строительства и его экологическая направленность, комплексность использования подземного пространства, учет геомеханических аспектов в подземном
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строительстве, использование современной организации освоения подземного пространства и высоких технологий строительства, обеспечение безопасности и надежности подземных
сооружений в процессе их возведения и эксплуатации.
Частично эти принципы упомянуты в п. 1.2, рассмотрим их
несколько подробнее.
Социальное и экологическое значение подземного
строительства. Оно заключается в создании для человека наиболее комфортных условий труда и отдыха за счет оздоровления экологической обстановки при переводе под землю вредных производств и отходов, а также автостоянок и любых других объектов, вызывающих отрицательные воздействия на окружающую среду. При этом сами подземные сооружения не
должны наносить ущерб этой среде. Следует отметить, что почти на всей поверхности земли человек уже изменил и даже нарушил ее первоначальный ландшафт, заняв территории пашнями, водохранилищами, городскими и поселковыми застройками, дорогами и т. п. Все эти работы, несомненно, нанесли экологический ущерб природе.
В связи с тенденцией нарастающей общей урбанизации намечается, как, например, в Японии, перенести основные объемы наземного строительства из центральной части городов
в пригородные районы. При этом будет развито подземное
строительство на глубину 50-100 м. Это позволит сохранить
для людей дефицитную центральную зону с густым озеленением. К преимуществам данного подхода относится возможность
эффективно использовать такие особенности подземной среды как стабильность температуры и влажности, изоляция от атмосферных и других воздействий и т. п. Кроме того, снижается
стоимость земельных участков, исключительно высокая в центральных частях крупных городов.
При строительстве транспортных тоннелей обеспечиваются
снижение нагрузки на окружающую среду, защита природы
и ландшафта, сохранение лесных массивов и пахотных земель,
превращение дорожного движения в высокоскоростное, позволяющее экономить время людей, снизить загазованность,
а в городе на поверхности могут быть созданы обширные пешеходные зоны. Подземные транспортные сооружения оздоровляют городскую среду за счет исключения торможений
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и остановок наземного транспорта на пересечениях улиц
вследствие организации непрерывного и безопасного движения транспорта, а также улучшения условий хранения автомобилей. Наиболее значительный социальный и градостроительный эффект достигается при разработке схемы комплексного
использования подземного пространства города.
Следует, однако, иметь в виду, что при подземном строительстве, наряду с благоприятным для населения решением социальных и экологических проблем, могут возникать отрицательные явления, связанные с возможным изменением режима
грунтовых вод. Эти явления приводят к обводнению застроенных участков территорий, созданию нестабильности грунтового массива и снижению устойчивости зданий на поверхности. Кроме того, вредное влияние на окружающую среду могут
оказать компоненты, входящие в состав материалов подземных конструкций, гидроизоляционных материалов и растворов для инъекции грунтов.
Комплексность использования подземного пространства. Современное подземное городское хозяйство включает
инженерно-транспортные сооружения, предприятия торговли
и общественного питания, зрелищные, административные
и спортивные сооружения, объекты коммунально-бытового
обслуживания и складского хозяйства, промышленные объекты, инженерное оборудование и др. Принципом строительства
подземных сооружений в городах выступает объединение
функций этих сооружений, с тем чтобы строить и эксплуатировать не отдельные, изолированные один от другого объекты,
а «наземно-подземную» систему города, которая соответствовала бы требованиям подземной урбанистики (области архитектуры и градостроительства, связанной с комплексным использованием подземного пространства). Эти требования направлены на обеспечение социальных, экологических и экономических аспектов улучшения жизни людей, на создание оптимальных условий их труда, быта, отдыха и населения, на формирование привлекательной городской среды, социальной гигиены и технико-экономической целесообразности.
Геомеханические аспекты. При подземном строительстве основная роль отводится инженерно-геологическим изысканиям (см. гл. 3). При освоении подземного пространства гео-
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механические характеристики массива в сочетании с параметрами возводимого сооружения в системе «сооружение грунт - соседние сооружения» имеют самое первостепенное
значение. Повышается роль оценки воздействия геологической
среды на строящийся подземный объект, а также влияния самих подземных сооружений на окружающую среду (вмещающие породы, подземные воды, а также объекты, размещенные
на поверхности земли или в соседних выработках на расстоянии до трех характерных размеров самого сооружения). Это
требует организации и проведения тщательного непрерывного
мониторинга создаваемой природно-технической системы,
а также дальнейшего углубления знаний о горном массиве, его
напряженно-деформированном состоянии, структуре, свойствах и прогноза их изменений в период строительства и эксплуатации сооружения.
Современная организация освоения подземного пространства с использованием высоких технологий работ.
Организация освоения подземного пространства решает вопросы выбора способов и соответствующих технологических
схем строительства подземных сооружений, обеспечивающих
промышленную и экологическую безопасность работ, а также
вопросы использования достижений строительного менеджмента и наиболее эффективных схем инвестирования в строительство подземных сооружений.
При выборе технологических схем особое внимание надлежит уделять современным высоким технологиям строительства подземных сооружений, обеспечивающим высокое качество работ, сокращение сроков строительства и уменьшение затрат труда. К таким технологиям относятся механизированная
проходка тоннелей в мягких обводненных грунтах роторными и экскаваторными кессонированными щитами с активным
пригрузом забоя (гидравлическим и грунтовым), проходка
тоннелей в породах крепких и средней крепости роторными
комбайнами со скоростями более 1 км/мес., проходка тоннелей горным способом новоавстрийским методом, а также под
защитой опережающего экрана из труб, микротоннелирование и направленное бурение, применение автоматизированных буровых установок с компьютерным управлением, использование мобильных роботизированных установок для на-
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несения набрызг-бетона «мокрым» способом с добавками микрокремнезема и стальных фибр, применение монолитнопрессованных обделок нового поколения, обделок из железобетонных водонепроницаемых блоков со связями растяжения,
крепление камерных выработок глубокими предварительно
напряженными анкерами с несущей способностью 1-1,5 МН,
использование георадаров для разведки пород перед забоем
при проходке тоннелей и др.
При строительстве подземных сооружений открытым способом к высоким технологиям могут быть отнесены возведение
«стены в грунте», новые эффективные гидроизоляционные покрытия на основе геотекстиля и др. современных материалов,
использование полуоткрытого способа производства работ,
сокращающего период открытого состояния котлована и обеспечивающего возведение сооружения по эффективной схеме
«сверху-вниз», изготовление нового типа буровых колонн с несущей способностью 10-20 МН, компенсационное нагнетание
раствора для ограничения осадок зданий и др.
Безопасность и надежность подземных сооружений.
Она является ключевым аспектом использования подземного
пространства. Строительство подземных сооружений регламентируется Федеральными законами РФ, введенными в действие в 1997 г.: № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» и № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Мероприятия по обеспечению безопасности подземных работ, начиная с повышения требований
к инженерно-геологическим изысканиям, разработаны и широко опубликованы, в том числе и в настоящей работе. Причины повреждений подземных конструкций в период эксплуатации сооружений и меры по их недопущению рассмотрены
в п. 15-3. Вопросам надежности подземных сооружений также
посвящены многие исследования [52,19 и др.].
Вместе с тем существует ряд обстоятельств, в основном связанных с нестабильностью инженерно-геологических условий,
не позволяющих гарантировать результаты с нулевыми рисками и полное соответствие предполагаемой надежности фактической работоспособности подземного сооружения. Например, по Москве риск вероятности потери устойчивости сооружения вызван, с одной стороны, изменением геологических ус-
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ловий (уменьшение несущей способности грунтов, проявление
тиксотропии и образование плывунов, прорывы потоков подземных вод при заглублении в участки карста и техногенных
отложений, повышение уровня грунтовых вод и пр.), а с другой - условиями строительства, технологиями производства
работ, эксплуатацией системы городского хозяйства [28].
Минимизация рисков в подземном строительстве должна
проводиться еще на стадиях планирования и проектирования
за счет совершенствования инженерных проработок. В проекте должны быть устранены источники опасных ситуаций, преимущество должно быть отдано технологическому прогрессу,
надлежит учитывать вероятность человеческой ошибки в принятии технических решений. Доля средств, потраченных на
разработку проекта, не должна быть менее 10-12 % от общей
стоимости объекта, т. е. значительно выше, чем это составляет
в настоящее время.
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2. Виды подземных сооружений
2.1. Основные определения
Поясним некоторые ключевые понятия и термины, используемые в настоящей работе и в публикациях Б. А. Картозия,
Е. В. Петренко, Л. В. Маковского и других авторов, а также в Горной энциклопедии (1991 г.).
Высокие технологии - использование результатов фундаментальных научных исследований и обеспечение достижения
таких технических, экономических и социальных результатов,
которые по своему уровню значительно превосходят все аналогичные показатели в данной отрасли производства. Неотъемлемой составляющей высоких технологий являются экологическая чистота, полная механизация трудоемких работ, автоматизация контроля и обработки результатов наблюдений, высокий уровень безопасности и комфортности условий труда.
Закрытый способ строительства подземных сооружений - способ разработки подземных сооружений без вскрытия
земной поверхности над ними.
Использование (освоение) подземного пространства - область науки и производства, связанная с использованием природных и техногенных полостей для размещения в них различных объектов жизнеобеспечения.
Камера - горная выработка ограниченной длины, соизмеримой с ее поперечными размерами, предназначенная для размещения в ней производства, оборудования или приборов.
Мониторинг - комплексная система регламентированных
периодических наблюдений, оценки и прогноза изменений
состояния природной среды с целью выявления негативных
изменений и разработки рекомендаций по их устранению
или ослаблению.
Опускные сооружения - подземные сооружения различного
назначения, конструкции которых возводятся на земной поверхности, а затем опускаются на проектную глубину.
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Открытый способ строительства подземных сооружений - комплекс взаимосвязанных производственных процессов по сооружению подземных выработок со вскрытием над
ними дневной поверхности для размещения в них различных
народнохозяйственных объектов.
Пещеры - естественные подземные полости, сообщающиеся
с поверхностью земли одним или несколькими отверстиями.
Подземная выработка - искусственная полость в земной коре, образуемая в результате ведения подземных (горных) работ.
Подземная конструкция - конструкция, возводимая в подземных выработках для обеспечения их устойчивости и технологической сохранности. В подземном строительстве в понятие подземная конструкция входят временная крепь (обеспечивающая устойчивость выработки в процессе ее строительства) и постоянная обделка (возводимая для обеспечения требований эксплуатации подземного сооружения).
Подземная урбанистика - область архитектуры и градостроительства, связанная с комплексным использованием подземного пространства городов и других населенных пунктов, отвечающим требованиям градостроительной эстетики, социальной
гигиены, а также технико-экономической целесообразности.
Подземное пространство - природные (естественные) и
техногенные (образуемые в процессе строительства) полости в
массиве горных пород.
Подземные сооружения - объекты промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, коммунального, оборонного или другого назначения, создаваемые в массиве горных пород под дневной поверхностью, т. е. горные выработки или их
комплексы, обустроенные в соответствии с функциональным
назначением подземного объекта.
Подземное строительство - производственная деятельность по строительству и реконструкции подземных сооружений различного назначения, а также приспособление природных полостей, т. е. доведение их формы и размеров до проектных величин и последующее обустройство в соответствии с
функциональным назначением объекта.
Природные полости - пустоты в массиве горных пород (пещеры, карсты), образовавшиеся в результате различных геологических процессов.
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Приспособление природной полости для размещения в ней
подземного объекта - доведение ее формы и размеров до проектных величин и последующее обустройство в соответствии с
функциональным назначением объекта, а также техническими,
экономическими и другими требованиями.
Способы проходки тоннелей: горный - с применением буровзрывных работ или отбойных молотков; механизированный - с применением щитовых или комбайновых комплексов,
оснащенных различными рабочими органами, разрушающими
породу; сплошным забоем - при раскрытии забоя на полное
сечение за один прием; по частям - при раскрытии забоя по
элементам сечения.
Ствол шахтный - вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на земную поверхность и предназначенная для вскрытия подземных сооружений, обслуживания
подземных работ, а также для подвода воды к гидроагрегатам
или выдачи подземных вод на поверхность.
«Стена в грунте» - способ возведения ограждения котлованов
подземных или заглубленных сооружений, с созданием несущих
или противофильтрационных стен из монолитного или сборного железобетона в траншеях, с использованием тиксотропного
глинистого раствора или с помощью буронабивных свай.
Строительство подземного сооружения - проведение горных выработок и их последующее обустройство в соответствии
с функциональным назначением подземного объекта.
Техногенные полости - горные выработки, проводимые при
строительстве подземных сооружений.
Тоннель - горизонтальное или слабонаклонное протяженное подземное искусственное сооружение, предназначенное
для транспорта, пропуска воды, размещения коммуникаций и
других целей.
Упрочнение горных пород - направленное воздействие на горный массив, в результате которого улучшаются его прочностные,
деформационные и противофильтрационные характеристики.
Устойчивость подземной выработки - способность ее
функционировать с заданными параметрами в определенных
условиях в течение требуемого времени.
Штольня - горизонтальная или слабонаклонная горная выработка, проведенная с поверхности земли и предназначенная
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для обслуживания подземных горных работ (вывоз грунта, разведка горных пород, вентиляция, водоотлив и др.).
Профессор Московского государственного горного университета Б. А. Картозия раскрыл и сформулировал понятие «Строительная геотехнология» [38, 39].
Строительная геотехнология (по Б. А. Картозия) - это совокупность знаний о прочности, устойчивости и долговечности подземных сооружений, о закономерностях, методах
и средствах освоения подземного пространства. Структура
строительной геотехнологии представлена четырьмя научными разделами. Первый раздел - подземная урбанистика - объединяет вопросы методологии проектирования подземных сооружений. Второй раздел - механика подземных
сооружений - изучает вопросы взаимодействия сооружения
с породным массивом. Третий раздел - геоника - включает
исследования взаимосвязей элементов технологии горностроительных работ. Наконец, четвертый раздел - управление состоянием горного массива - изучает комплекс вопросов, связанных с вопросами укрепления горных пород
при строительстве подземных сооружений. Главной задачей
строительной геотехнологии Б. А. Картозия считает разработку научных рекомендаций, обеспечивающих надежность, безопасность и эффективность реализации технических решений по освоению подземного пространства.
2.2. Классификация подземных сооружений
Вопросам классификации подземных сооружений посвящены многие работы. В основу этих классификаций положены
различные принципы (по назначению сооружений, способу
разработки, по пространственному расположению и др.).
Как показано в [39], подземные объекты могут быть отнесены
к следующим четырем важнейшим группам.
•подземные объекты хозяйственного назначения - энергетические и горнопромышленные комплексы, промышленные
предприятия, транспортные магистрали, аграрные предприятия, хранилища, склады, гаражи, автостоянки;
•подземные объекты социального назначения - библиотеки,
спортзалы, кинозалы, магазины, рестораны, бассейны, больницы, музеи, научные центры;
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•подземные объекты экологического назначения - хранилища-могильники для радиоактивных отходов и вредных веществ, опасные производства;
•подземные объекты оборонного назначения.
В Горной энциклопедии (т. 4, 1989 г.) приведена следующая
таблица (табл. 2.1), в наибольшей степени отвечающая содержанию настоящей работы классификация подземных сооружений по их назначению, разработанная Л. М. Гейманом (здесь несколько сокращена).
В номенклатуру подземных сооружений, рассматриваемых в
настоящей работе, входят: метрополитены, транспортные (железнодорожные и автодорожные), гидротехнические и энергетические сооружения, коллекторные и коммуникационные тоннели.
В. Л. Маковский приводит [59] классификацию тоннелей по
их назначению. Всего рассмотрены пять типов тоннелей
(транспортные, гидротехнические, коммунальные, горнопромышленные, специального назначения). В каждом из этих типов выделены тоннели по назначению (например, транспорт-
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Таблица 2.1. Классификация подземных сооружений по назначению и типам

Характер горностроительных работ

Основное назначение
подземного сооружения

Транспортные
коммуникации
Размещение объектов
электро- и
теплоснабжения и т. п.
Размещение хранилищ
питьевой воды и
сооружений для очистки
Проведение горных
сточных вод
выработок по целевому
проекту

Комплексное освоение
подземного
пространства
проведением горных
выработок по целевому
проекту и
приспособлением
раннее отработанных

Тип подземного
сооружения

Тоннели, засыпные
траншеи
Камеры больших
поперечных сечений,
тоннели
Тоже

Размещение объектов
городского хозяйства

Котлованы и траншеи с
засыпкой,тоннели
мелкого заложения

Размещениеобъектов
оборонного назначения

Шахтные стволы,
штольни, камеры,
котлованы с засыпкой

Размещение
промышленных
предприятий

Размещаемые объекты

Автомобильные,
железнодорожные,
гидротехнические
тоннели;
метрополитены;
трубопроводы
ГЭС, ТЭС, АЭС, ГАЭС,
атомные станции
теплоснабжения
Резервуары для
хранения питьевой
воды, станции по
очистке сточных вод
Гаражи, телефонные
станции, кинотеатры,
вокзалы, торговые
центры, рестораны,
архивы, пешеходные
переходы, спортивные
комплексы, городские
коллекторы и т. п.
Стартовые комплексы
ракет, долговременные
командные пункты,
убежища и т. п.

Заводы точных
Шахтные камерные
приборов, электронного
оборудования,
выработки, специально
судостроения,
пройденные камеры
машиностроения,
больших сечении,
авиастроения, военной
тоннели
техники и т. д.

Нейтринные,
сейсмогеофизические,
физические
Тоже
лаборатории,
сейсмостанции и т. п.
Предприятия по
производству продуктов
Приспособление под
Размещение
Горные выработки
питания, хранилища
объекты существующих предприятий, хранилищ,
известняковых,
товаров,
горных выработок и
лечебных учреждений, гипсовых, соляных шахт, промышленных
лечебные учреждения,
естественных полостей объектов туризма и т. п.
пещеры
туристические
комплексы и т. п.
Размещение научноисследовательских
объектов

ные тоннели подразделяются на автодорожные, железнодорожные, метрополитены и др.). Затем автор разделяет тоннели
по местоположению (горные, подводные, городские), глубине
залегания (мелкого и глубокого заложения), и, наконец — по
способу строительства (закрытый, открытый и опускной).
Классификационная схема показана на рис. 2.1.
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Таблица 2.2. Классификация подземных сооружений по их назначению и местоположению
Назначение подземного
сооружения

Вид подземного сооружения

Железнодорожные тоннели

Автодорожные тоннели

Транспортные сооружения

Наименование подземного
сооружения
Горные железнодорожные
тоннели (базисные, перевальные,
мысовые и др.)
Подводные железнодорожные
тоннели
Городские железнодорожные
тоннели
Горные тоннели на
автомобильных дорогах
Тоннели глубокого и мелкого
заложения на автотранспортных
магистралях в городах
Подводные автодорожные
тоннели

Транспортные тоннели
внутригородского
электрического транспорта
(трамвай, троллейбус) в
сочетании с автомобилями

Тоннели на пересечении с
городскими магистралями

Городские пешеходные тоннели

Пешеходные переходы
линейного типа под улицами в
городах
Пешеходные тоннели зального
типа в городах
Стоянки и гаражи рамповые

Подземные автостоянки и гаражи

Стоянки и гаражи
механизированные
Стоянки тоннельного типа
Перегонные тоннели
Станционные тоннели
Эскалаторные тоннели

Метрополитены глубокого
заложения

Стволы и камеры различного
назначения
Тупики и оборотные устройства
Тоннельные раструбы
Подземные вестибюли

Метрополитены

Пересадочные узлы
метрополитена
Перегонные тоннели
Станционные тоннели
Метрополитены мелкого
заложения

Камеры, тупики и оборотные
устройства, подземные
вестибюли
Пересадочные узлы
метрополитена
Тоннельные раструбы
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Продолжение табл. 2.2.
Назначение подземного
сооружения

Вид подземного сооружения

Инженерные сети

Городские инженерные
сооружения

Насосные и очистные станции

Подземные электростанции

Наименование подземного
сооружения
Тоннельные коллекторы для
канализации и сточных вод
Тоннельные коллекторы для
тепло- и газоснабжения
Коммуникационные тоннели для
прокладки водопровода,
электрокабелей и других
коммуникации
Подземные камерные насосные
станции
Подземные камерные станции
очистки сточных вод
Подземные хранилища воды
Трансформаторные подстанции
для электроснабжения
подземных объектов городской
инфраструктуры
Электрокамеры для приема
кабельных коммуникаций

Гидротехнические тоннели

Гидротехнические и
энергетические сооружения

Камерные выработки

Деривационные (подводящие,
отводящие, турбинные)
водоводы
Водосбросные
Соединительные
Ирригационные
Мелиоративные
Машинные залы ГЭС, ГАЭС, АЭС
Камеры затворов
Трансформаторные камеры
Шахтные трубопроводы

Вертикальные и наклонные
стволы шахт

Уравнительные резервуары
Кабельные стволы
Вентиляционные стволы
Учебные лаборатории
Библиотеки и книгохранилища

Учреждения образования и науки

Сооружения научного и
культурно-бытового назначения

Научно-исследовательские
лаборатории (нейтрино,
геофизические и др.)
Протонные ускорители
Сейсмостанции
Музеи, картинные галереи

Предприятия социальнокультурного и торгового
назначения

Кинотеатры и концертные залы
Рестораны, магазины и др.
Торговые центры
Склады продовольственных и
промышленных товаров
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Окончание табл. 2.2.
Назначение подземного
сооружения

Вид подземного сооружения

Сооружения медико-спортивного
назначения

Медицинские и спортивные
учреждения

Наименование подземного
сооружения
Больницы, госпитали
Спортивные комплексы
Хоккейные стадионы
Плавательные бассейны
Подземные заводы

Сооружения оборонного
назначения

Предприятия оборонного типа

Хранилища нефти и
нефтепродуктов

Подземные хранилища

Хранилища радиоактивных
отходов

Холодильники, склады, емкости

Командные пункты
Испытательные полигоны
Базы для подводных лодок
Убежища
Однокамерные
Многокамерные
Система камерных выработок
Спиральная выработка
Холодильники для продуктов
драгметаллов
Хранилища драгоценных
металлов и ценных бумаг
Емкости для питьевой воды

Принимая за основу классификации, приведенные в
табл. 2.1, а также на рис. 2.1, в настоящей книге предлагается
классификация наиболее распространенных подземных сооружений по их назначению и местоположению (табл. 2.2).
Эта классификация ни в коей мере не заменяет все предыдущие,
а лишь уточняет их по отношению к подземным сооружениям,
рассмотренным в настоящей работе.
Содержание настоящей работы отвечает номенклатуре сооружений, представленных в табл. 2.2.
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3. Инженерно-геологические изыскания
и исследования
3.1. Общие сведения
Инженерные изыскания проводятся для комплексного изучения природных и техногенных условий территории (трассы) объектов строительства, составления прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснования их
инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.
На основе инженерных изысканий осуществляется разработка
проектной документации, необходимой для строительства.
Существуют три принципиальных подхода к организации
изысканий:
•провести изыскания в ограниченном объеме и принять в
проекте избыточный запас надежности;
•выполнить изыскания в ограниченном объеме и принять в
проекте допущения в меру разумной предосторожности;
•осуществить максимально детальные изыскания.
Из-за недостатка финансирования заказчик обычно принимает второй вариант, выделяя на изыскания средства в объеме
меньше 1 % от общей стоимости строительно-монтажных работ. Такое решение приводит к тому, что не менее чем на 60 %
объектов строительства возникают осложнения из-за непредвиденных инженерно-геологических условий, что, в свою очередь, требует дополнительных затрат порядка 12 -15 % от стоимости сооружения. В то же время, по данным мирового опыта
подземного строительства, инженерно-геологические изыскания следует проводить детально и в полном объеме, а затраты
на них должны составлять в обычных условиях минимум 3 % от
общей стоимости строительно-монтажных работ по объекту.
В состав инженерных изысканий для строительства входят
следующие основные их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, изыскания грунтовых строи-
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тельных материалов и изыскания источников водоснабжения
на базе подземных вод. К инженерным изысканиям также относятся геотехнический контроль, обследование грунтов оснований зданий и сооружений и некоторые другие изыскательские
работы. Все виды инженерных изысканий, состав и содержание
каждого вида работ регламентированы СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
В этой книге рассмотрены инженерно-геологические изыскания применительно к подземным сооружениям, в состав которых входят: сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет, дешифрирование космоаэрофотоматериалов, маршрутные наблюдения, разведочные работы в скважинах и горных выработках, геофизические исследования, сейсмологические исследования, сейсмическое микрорайонирование, стационарные наблюдения, лабораторные исследования грунтов и
подземных вод, обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений, камеральная обработка материалов,
составление прогноза изменений инженерно-геологических
условий, оценка опасности и риска вследствие инженерно-геологических процессов, составление технического отчета. В результате проведения инженерно-геологических изысканий
должны быть получены требуемые сведения для проектирования, строительства и эксплуатации подземных сооружений.
Необходимость выполнения отдельных видов перечисленных работ устанавливается в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика с учетом стадийности проектирования, сложности инженерно-геологических условий и класса проектируемого сооружения. В особых
условиях проводятся дополнительные виды инженерно-геологических изысканий. К таким условиям относятся грунты многолетнемерзлые, просадочные, набухающие, органоминеральные, засоленные, элювиальные, техногенные, а также карстовые зоны, участки склоновых процессов, селей, районы развития процессов переработки берегов рек, на подтапливаемых и
подрабатываемых территориях, сейсмические районы.
Особо ответственное значение приобретают изыскания при
строительстве подземных сооружений в зоне карстовых пустот,
подтоплений, оползней. Именно в одной из таких зон в мае
1998 г. в Москве произошел провал на глубину 7 м участка про-
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езжей части площадью 600 м2 на пересечении ул. Б. Дмитровка и
пер. Столешников. Причиной провала послужила геологическая
аномалия, заполненная водой и песком, вскрытая при строительстве подземного коллектора по Б. Дмитровке. Лишь по
счастливой случайности обошлось без жертв. Следует отметить,
что значительная часть территории Москвы, особенно ее центр,
характеризуется сложными и неблагоприятными для подземного строительства инженерно-геологическими условиями.
В Москве распространены негативные инженерно-геологические процессы - карст, суффозия, подтопление, динамические воздействия, пучинистые и набухающие грунты, древние
эрозионные долины. Освоение подземного пространства способствует развитию города и размещению его инфраструктуры. Чтобы расположить на глубине в несколько десятков метров современные сооружения с их коммуникациями, приходится выполнять детальные геологические исследования грунтов, изучать их состав и свойства и т. д. Для облегчения этой работы намечается создать единую компьютерную геоинформационную систему для Москвы и большинства крупных городов
России, с тем чтобы использовать разобщенные данные, хранящиеся в фондах различных организаций.
Инженерно-геологические изыскания выполняются по специальным инструкциям, составляемым отдельно для каждого
вида подземного сооружения (метрополитены, транспортные
тоннели, гидротехнические тоннели и др.). Проводят изыскания
на всех стадиях создания сооружения: для разработки предпроектной документации, проекта и рабочей документации, а также
в процессе строительства и в период эксплуатации сооружен™.
3.2. Рекогносцировка и съемка местности
При проведении инженерно-геологической рекогносцировки местности используют архивные данные: карты, аэрофотоматериалы, геологические разрезы, данные лабораторных исследований грунтов, полученные ранее при строительстве подземных сооружений, находящихся вблизи от проектируемого объекта. Выявляют показатели свойств грунтов, мощности отдельных пластов, условия их залегания, а также уровень подземных
вод и характер их питания. В городских условиях изучают все деформации наземных и подземных сооружений, находящихся в
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зоне строительства, происшедшие в связи с инженерно-геологическими процессами и по техногенным причинам. По материалам рекогносцировки составляют предварительное заключение,
характеризующее инженерно-геологические условия данного
района и позволяющее подобрать наиболее перспективные варианты расположения (трассы) подземного сооружения.
Инженерно-топографическую съемку местности выполняют с целью нанесения общей оценки инженерно-геологических условий территории и выбора варианта сооружения. Съемка местности включает изучение рельефа, геологического и
тектонического строения грунтового массива, возраста и генезиса грунтов, их классификационных признаков, характера инженерно-геологических процессов в массиве.
Ведут топографическую съемку в следующих масштабах:
• на незастроенной и малозастроенной территории - 1:5000,
1:2000 и 1:1000;
•на территории с плотной капитальной застройкой, с большим числом подземных и наземных сооружений, а также на
территории новых градостроительных комплексов - 1:1000,
1:500 И 1:200;
•на трассе линейных сооружений (городских тоннелей) на
незастроенной территории - 1:5000, 1:2000, 1:1000, на застроенной территории городов - 1:1000,1:500;
• на трассе тоннелей вне городов - от 1:5000 до 1:25000 (в
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Рис. 3.1. Инженерно-геологический разрез и продольный профиль по оси тоннеля
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сложных инженерно-геологических условиях, на портальных участках тоннелей, над шахтными стволами, а также
для камерных выработок и для сооружений 1 и 2-го классов масштаб укрупняют до 1:2000-1:1000).
Для линейных тоннельных сооружений ширина полосы топографической съемки должна быть не менее трехкратной
максимальной глубины заложения подземного сооружения и
охватывать возможные варианты трассы.
По материалам крупномасштабной съемки составляют инженерно-геологическую карту, геолого-литологические колонки, инженерно-геологические разрезы по оси подземного сооружения
(рис. 3.1), а также отчет о съемке с обоснованием выбранного варианта расположения (трассы) сооружения. По выбранному варианту производят детальные изыскания - геотехническую разведку.
3.3. Разведочные работы
А Работы с использованием скважин и горных выработок
Основная цель разведки - получение количественных характеристик, которые будут использованы для определения нагрузок на подземные конструкции, выбора способа разработки
грунта, параметров крепи, а также для определения напряженно-деформированного состояния грунтового массива, его трещиноватости, водного режима и др.
Разведочные работы ведут с помощью скважин и горных выработок, а также используя геофизические методы исследования грунтового массива. Основным средством геотехнической
разведки является бурение скважин (вертикальных, наклонных,
горизонтальных).
Места расположения и число разведочных скважин определяются в каждом конкретном случае с учетом подземных коммуникаций. Для протяженных подземных сооружений (городских тоннелей, гаражей линейного типа и т. п.) скважины забуривают вдоль их оси через каждые 150-200 м в случае разработки предпроектной документации и через 30—50 м - для стадии Проект, а также в поперечном к оси направлении. Для таких
сооружений можно рекомендовать на стадии Проект устанавливать объем разведочного бурения равным не менее 0,45 м
средней глубины скважины на 1 м трассы (т. е. при длине тоннеля 1 км требуется пробурить 450 м скважин).
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При изысканиях для тоннелей метрополитена число разведочных скважин устанавливают в зависимости от заложения линии и сложности условий. Так, для линий мелкого заложения в
зависимости от сложности на 1 км линии вначале бурят
от 3-4 до 8-10 скважин, а для глубокого заложения - от 2-3 до
6-7 скважин. На последующих стадиях проектных работ в дополнение к пробуренным ранее, в зависимости от сложности,
добавляют для мелкого заложения от 8-10 до 20-50 и для глубокого заложения - до 10-20 скважин. Для особо сложных условий число скважин устанавливается программой исследований.
Для подземных сооружений, имеющих ограниченные размеры в плане (пешеходные переходы, гаражи зального типа
и т. п.), скважины должны располагаться по контуру стен и по
осям колонн конструкции, расстояние между скважинами
может изменяться от 200 до 20 м. Скважины надлежит заглублять на 8-10 м ниже днища подземного сооружения или на
2-3 м в водоупорный слой.
Расстояние между скважинами для глубоких подземных сооружений за городской чертой принимают равным от одной до
пяти их глубин в зависимости от сложности геологического
строения горного массива. Скважины по трассе тоннеля располагают на характерных геологических участках и в местах понижений рельефа. Глубина скважин обычно не превышает
300-500 м, более глубокие скважины чрезмерно дорогие и трудоемкие, поэтому их применяют редко.
Разведочные скважины диаметром 75-300 мм в неустойчивых грунтах бурят ударно-вращательным способом по технологии кольцевого забоя (в глинистых грунтах) или сплошного
(в крупнообломочных и песчаных грунтах). Пробы грунта отбирают послойно через 0,5 м. В плотных глинистых, полускальных и скальных грунтах скважины бурят вращательным (колонковым) способом с промывкой водой или глинистым раствором, со сплошным отбором керна, который направляют в
лабораторию для испытаний и исследований. В лаборатории
исследуют свойства грунтов и подземных вод, изучают минералогический, химический и механический составы грунтов, определяют расчетные показатели их физико-механических
свойств и физико-химических свойств воды, оценивают газоносность этих пород и др. Наряду с геологическими скважина-
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ми пробуривают скважины гидрогеологические для проведения стационарных наблюдений.
Крупные геологические разломы обычно обнаруживаются в
процессе изысканий, однако маломощные зоны дробления могут оставаться невыявленными, поэтому помимо вертикальных
и наклонных применяют горизонтальные разведочные скважины, которые забуривают из шахтных стволов, забоев подземных выработок, пилот-тоннелей. Используют станки горизонтального бурения, позволяющие бурить горизонтальные скважины диаметром 45-120 мм с отбором керна на глубину
до 300 м и более. Если такие скважины бурят прямо по трассе
тоннеля, то точность разведочных работ резко возрастает.
С целью непосредственного изучения строения грунтового массива, оценки его трещиноватости, определения характеристик грунтов, условий их залегания проходят, помимо
скважин, вспомогательные разведочные выработки - шурфы,
шахтные стволы, штольни. Такие выработки чаще всего закладывают в зонах порталов тоннелей, в местах расположения крупных камер, для вскрытия карста и отдельных тектонических нарушений. В особо ответственных сооружениях
устраивают две разведочные штольни - в верхней и нижней
частях высоких камер.
Радикальным решением вопроса прогнозирования геологических условий является применение передовых штолен (по
оси тоннеля или рядом с ним), опережающих забой основного
тоннеля на удаление до 2 км. Штольни, располагаемые в сечении тоннеля или параллельно его трассе на расстоянии
от 10 до 50 м, позволяют своевременно выявлять участки неблагоприятных природных явлений и провести укрепление породы с помощью цементации из штолен в сторону тоннеля. Эти
штольни могут быть использованы также для транспорта по
ним, открытия дополнительных фронтов работ и для облегчения вентиляции длинных тоннелей. Вопрос проходки передовой штольни приобретает особое значение для протяженных
горных тоннелей, располагаемых на значительной глубине от
поверхности земли, когда использование разведочных скважин становится нецелесообразным.
Например, такие штольни были устроены при строительстве
Северомуйского и Байкальского тоннелей на БАМе и Меград-
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зорского тоннеля в Армении. При эксплуатации тоннеля они
используются для целей эксплуатации.
Б. Геофизические методы разведки
Особое внимание в современных инженерно-геологических изысканиях уделяется геофизическим методам, к преимуществам которых ОТНОСЯТСЯ:
•способность оперативно давать детальную качественную и
количественную информацию о строении и свойствах грунтового массива;
•разнообразие средств и методов исследований, позволяющих вести работы в любых природных условиях, относительно невысокая стоимость этих исследований по сравнению с другими методами;
•четкая взаимосвязь геофизических характеристик с основными физико-механическими показателями свойств горных
массивов, стабильность определения этих характеристик;
•возможность исследования крупных областей грунтового
массива (в то время как скважинные методы позволяют получать данные лишь в отдельных точках).
Используют многие методы инженерной геофизики, различные виды каротажа: акустический, ультразвуковой, сейсмический, радиоактивный, магнитный, электрический и др., при
которых в скважины опускают специальные приборы, измеряющие соответствующие свойства грунтов. Например, акустический каротаж основан на измерении скорости распространения и затухания упругих волн в грунте, пересекаемом скважиной; гамма-каротаж - на регистрации естественного гаммаизлучения горных пород и т. п.
При ультразвуковых наблюдениях контролируемыми параметрами являются скорости распространения продольных и поперечных волн в глубинных частях массива, измерение которых во времени и пространстве позволяет судить о динамике развития деформационных процессов и
степени трещиноватости пород. При этом увеличение скоростей связывается с уплотнением, а уменьшение - с разуплотнением пород.
В последние годы использование геофизических методов
для инженерно-геологических изысканий получило дальней-
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шее развитие. В институте «Гидропроект» создан метод акустической эмиссии, основанный на измерении излучения грунтом
упругих волн, возникающих в процессе перестройки его внутренней структуры. Метод нашел применение в отводящем тоннеле Жинвальской ГЭС в Грузии для измерения горного давления и обнаружения нарушенных зон по трассе тоннеля.
Фирма «Радионда» (Москва) создала и применяет на различных объектах метод радиоволновой геоинтроскопии (РВГИ).
Он основан на анализе радиоволновой картины, получаемой
путем просвечивания горных пород высокочастотным электромагнитным полем дипольного источника между скважинами от 5 до нескольких сотен метров. Результатом РВГИ является
геоэлектрическая карта исследованного объема, позволяющая
с высокой точностью выделять и оконтуривать геологические
неоднородности (карстовые полости, суффозионные воронки,
оползневые смещения и др.).
На базе метода сверхширокополосного импульсного зондирования на Северомуйском тоннеле БАМа разработан и применен оригинальный прибор — георадиолокатор для обнаружения границ тектонически нарушенных зон по трассе, основанный на регистрации сигналов электромагнитного поля, излучаемого горными породами под воздействием напряжений. Метод позволяет выявлять геологическую структуру до глубины
более 100 м. Созданы миниатюрные телекамеры на ультразвуковой основе, опускаемые в скважины и передающие информацию и изображения на экраны, установленные в строящемся
подземном сооружении или на поверхности земли. Метод зондирования был применен также в автодорожных тоннелях
вблизи г. Сочи и др., в тоннелях метро г. Днепропетровска и др.
В ООО «Геологоразведка» с участием МФТИ разработан тоннельный георадар ТР-ГЕО-01-99 применительно к грунтам типа влажных песчаных, глинистых, промороженных (рис. 3.2).
Успешные его испытания проведены при строительстве подземных коллекторов в Москве (от гостиницы «Метрополь» до
Котельнической набережной и др.). Зондирование грунта проводилось из забоя щита с целью обнаружения больших валунов,
старых подземных коммуникаций и т. п. Велось также зондирование стен тоннеля для определения пустот за обделкой. Установлено, что на расстоянии до 3 м от забоя щита можно доста-
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Рис 3.2. Общий вид георадаров ООО «Геологоразведка»:
а - георадар ТР-ГЕО-01; 6 -георадарТР-ГЕО-Д

точно достоверно определить аномальные неоднородности по
трассе (валуны, водяные линзы, трубы и т. п.) (рис. 3.3). Более
подробные сведения о применении георадаров в тоннелях
приводятся в [21, 52, 75].
К недостаткам геофизических методов относятся получение осредненных данных на определенном участке и трудность их интерпретации (см. рис. 3-3). Поэтому такие методы
особенно эффективны в сочетании с традиционными методами разведки. Вместе с тем использование геофизических
методов для целей инженерно-геологических изысканий,
учитывая отмеченные достоинства этих методов, является
крайне необходимым.

Рис. 3.3. Интерпретация грунта по результатам исследований георадаромТР-ГЕО-01,
сделанная пристроительствеподземного объекта в Москве
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3.4. Инженерно-геологические работы в процессе
строительства подземных сооружений
В состав инженерно-геологических работ в ходе строительстве подземных сооружений включают: систематическое
описание грунтов в забое выработок (в своде и стенах); определение крепости и устойчивости грунтов; фиксирование
проявлений горного давления, вывалов, переборов, обводненности и газоносности грунтов, способа проходки, состояния
временной
крепи
и
постоянной
обделки.
На рис. 3.4 приведена характерная геологическая зарисовка
участка подземного сооружения в процессе его строительства. При описании песчано-глинистых грунтов указываются
наименование, литологический состав, консистенция или
влажность, цвет, свойства, примеси, включения, мощности
пластов, линз и др. В скальных грунтах описываются их петрографическое наименование, структура, слоистость, текстура, степень выветрелости, отмечаются элементы залегания,
оценивается степень устойчивости грунтов и др. Составляет-
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Рис. 3.4. Исполнительная геологическая съёмка участка тоннеля:
1 - туфобрекчии; 2 - туфопесчаники; 3 - туфосланцы; 4 - трещина и ее номер; 5 - зона дробления;
б - выходы подземных вод
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ся подробная документация трещиноватости пород (выделяются системы трещин, их вид, ширина раскрытия, поверхность, материал заполнения). Степень трещиноватости оценивается по числу трещин на 1 м сооружения и по размерам
блоков, отделяемых трещинами.
Ультразвуковым методом определяются границы зоны нарушенных пород. Вокруг выработки пробуривают радиальные
скважины, в которых методом профилирования или каротажа
измеряют скорости продольных волн и по ним строят графики
изменения этих скоростей вдоль скважины. Низкие значения
скоростей соответствуют более трещиноватым и нарушенным
участкам (рис. 3.5).
Устанавливается степень водообильности грунтов в зависимости от притока воды в забой (до 1 м3/ч - капеж, а при притоках 50 М'/ч и более - сосредоточенные выходы воды струями),
замеряют температуру воды и грунтов, берут пробы воды для
химического анализа. Ведут наблюдения за режимом подзем-

Рис. 3.5. Схема определения зоны нарушенных пород вокруг тоннеля ультразвуковым методом:
1- обделка тоннеля; 2 - ось скважины; 3 - график скоростей ультразвуковых волн вдоль скважины;
4 - граница нарушенной зоны; 5 - напластование породы
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ных вод, опытно-фильтрационные работы (наливы, нагнетания и откачки воды из скважин). В угле-, нефте-, соленосных,
глинистых грунтах, а также в пористых средах ведут непрерывное изучение газоносности пород и наблюдения за выходами
природного газа (метан, сероводород и т. п.). Также оценивают
вредность пыли, образующейся при подземных работах.
В отдельных случаях непосредственно в строящемся подземном сооружении проводят полевые исследования геофизическими (сейсмоакустическими) и прессиометрическими
методами с целью определения деформационных свойств
горных пород, их напряженно-деформированного состояния. Определение горного давления на выявившихся при проходке участках его интенсивного проявления производится с
помощью динамометров и датчиков, устанавливаемых на элементах крепи или обделки.
В процессе проходки подземных выработок необходимо
вести систематическое наблюдение за фактическими инженерно-геологическими условиями, характеризующими устойчивость забоя, и за их соответствием проектным данным
(см. рис. 3.4). Проведение мониторинга необходимо для оперативной корректировки крепления и способов проходки. В
камерных выработках начинать наблюдения следует еще до
начала разработки камер для определения нулевых точек отсчета показателей.
Проблемы мониторинга имеют особое значение при строительстве подземных сооружений в городских условиях, особенно если это строительство ведут вблизи существующих зданий
и других сооружений. Такой мониторинг проводится по специальным инструкциям, разработанным для Москвы (1999 г.), а
также для других крупных городов. В частности, установлено,
что инженерные изыскания для проектирования новых подземных сооружений рядом с существующими зданиями или
другими подземными сооружениями должны обеспечить не
только изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки нового строительства, но и получение
необходимых данных с целью проверки влияния нового сооружения на осадки существующих, проектирования мероприятий
по уменьшению влияния строительства нового сооружения на
существующие. Для особо ответственных сооружений в город-
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ских условиях должны выполняться исследования напряженно-деформированного состояния грунтового массива, опытно-фильтрационные работы, стационарные наблюдения.
На строительстве подземных сооружений, возводимых открытым способом, ведут нарастающие по мере разработки инженерно-геологическую документацию котлована и стационарные наблюдения за устойчивостью бортов и дна котлована, режимом
подземных вод, изменениями свойств грунтов в основании и
стенках котлована. Подробно описывают состояние откосов (высота, угол откоса, вид и состояние временного крепления), наличие инженерно-геологических процессов (обрушения, суффозия
и др.), состояние дна котлована с оценкой несущей способности
грунтов, выходы подземных вод, количество откачиваемой воды,
ее температуру, наличие в воде взвешенных частиц. Подобные работы в большом объеме были проведены в Москве, в частности,
при строительстве подземного торгового комплекса «Охотный
ряд» и крупной подземной автостоянки на пл. Революции.
Стационарные наблюдения за состоянием котлована ведутся
и после его раскрытия до проектной отметки и приемки под
строительные конструкции. При этом надо учитывать, что влияние крупного подземного сооружения, возводимого открытым способом, на изменение режима подземных вод и устойчивости пород может проявляться далеко от строящегося сооружения (в радиусе до 1,5 км).

3.5. Инженерно-геологические исследования
Определение физико-механических свойств грунтов
По своему происхождению горные породы подразделяются:
• намагматические (изверженные), образовавшиеся в результате застывания магмы; они имеют кристаллическую структуру и классифицируются как скальные грунты;
•осадочные, образовавшиеся в результате механического разрушения и длительного выветривания горных пород (в виде
континентальных и морских отложений) под действием воды и воздуха и образующие скальные и нескальные грунты;
•метаморфические, которые образовались в результате действия на магматические и осадочные породы высоких тем-
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ператур и больших давлений; они классифицируются как
скальные грунты.
В большинстве случаев подземные сооружения, расположенные в городах, залегают в нескальных или полускальных грунтах.
Основными физическими характеристиками грунта являются: удельный вес (плотность) грунта, удельный вес частиц грунта
и естественная влажность. Остальные физические характеристики могут быть вычислены с использованием этих трех. Для нескальных грунтов также должны быть определены такие физические характеристики как пористость, весовая (объемная) влажность, индексы пластичности и текучести глинистых грунтов.
Показатели физических свойств грунтов определяют по стандартизированным методикам в стационарных (или полевых) лабораториях на отобранных в натуре образцах грунтов либо без
отбора образцов непосредственно в ходе испытания грунтов, находящихся в грунтовом массиве, т. е. в полевых условиях. Испытания проводят в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов или ведомственных нормативных документов.
Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность и деформации оснований
(грунтового массива, вмещающего подземное сооружение), являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения ср, удельное сцепление с, модуль
деформации грунтов Е, предел прочности Rc на одноосное сжатие скальных грунтов и др.). Эти характеристики должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и
эксплуатации сооружения. Нормативные и расчетные значения
характеристик грунтов устанавливаются на основе статистической обработки результатов, полученных в результате изысканий, по методике, изложенной в ГОСТ 20522-75*.
В отношении скальных пород следует отметить, что они классифицируются по ГОСТ 25100-82*. Типы скальных грунтов выделяются по петрографическому составу слагающих их пород,
вид - по структурно-текстурным особенностям данной породы.
Для разновидностей скальных грунтов основной характеристикой является предел прочности на одноосное сжатие образцов
в водонасыщенном состоянии R c МПа.
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Различают скальные грунты:
Rc>m

Очень прочные
Прочные

120 ^ Я с > 50

Средней прочности

50 ^ /?£ > 15

Малопрочные

15

Пониженной прочности

5 > Rc ^ 3

Низкой прочности

3 > Нс ^ 1

Весьма низкой прочности

Rc < 1

/?£ ^ 5

Плотные грунты при Rc < 5 МПа относятся к полускальным.
Значения параметров сопротивления сдвигу tg ф и с для различных типов осадочных, магматических и метаморфических пород определяются с помощью полевых методов (сдвиг прибетонированных штампов или породных целиков). Имеет место
существенное различие величин этих параметров при сдвиге
по площадкам, не приуроченным к поверхностям ослабления
(пропластки, трещины), и сдвиге непосредственно по трещинам, заполненным песчаным или глинистым грунтом, имеющим различную ширину их раскрытия. Для ориентирования в
т а б л . 3 - 1 приводятся некоторые нормативные значения параметров сдвига для скальных и полускальных грунтов.
Значения прочностных и сдвиговых характеристик породы
могут быть получены и геофизическими методами (с помощью инженерной сейсмоакустики). Для этого необходимо
знать корреляционные зависимости между прочностью породы и скоростью распространения упругих волн, характеристику напряженного состояния исследуемого массива, а также величину зоны разгрузки вокруг выработок. При этом надо
иметь в виду, что геофизическими методами определяется динамический модуль упругости, который вычисляют по измеренным скоростям упругих волн.
Таблица 3.1. Параметры сдвига некоторых грунтов
Грунты
Скальные массивные,
R c > 50 МПа

Сдвиг по массиву

Сдвиг по трещинам

tg ф = 1,8-1,4;
с = 2-1,6 Mfla

tg ф = 1,1-0,55;
с = 0,3-0,04 Mfla

tg ф= 1,0-0,8,
с = 0,3-0,25 l\/lfla

tg ф= 0,8-0,4;
с = 0,1-0,015 МПа

Скальные средне- и
сильнотрещиноватые,
сильнотрещинов
/?с = 50...5 МПа
Полускальные,
Rc< 5 МПа
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Деформационные свойства грунтов (модуль деформации,
коэффициент Пуассона) определяют в лабораторных условиях
при испытаниях в одометре и стабилометре, а также непосредственно в грунтовом массиве при штамповых испытаниях или
с помощью прессиометров. В скальных грунтах наиболее распространенными являются прессиометрические испытания, а
также с помощью гидравлических плоских домкратов, цилиндрических гидравлических штампов (в испытательных шурфах
и штольнях), и в напорных камерах (для высоконапорных гидротехнических тоннелей), где давление создается водой. Все
эти методы статических испытаний могут служить базовыми
для последующих геофизических исследований. Характер изменения деформационных свойств от контура выработки в
глубь массива можно установить с помощью ультразвукового
каротажа радиальных скважин, пробуренных по периметру выработки на глубину до трех ее радиусов через 45-90° в зависимости от сложности строения массива (см. рис. 3.5).
В табл. 3.2 приведены ориентировочные значения модуля
деформации скального массива, вмещающего подземное сооружение. Следует отметить, что значение Е в образце грунта
может быть значительно выше, чем приведенное в этой таблице, где учтено понижающее влияние трещиноватости, напластования, неоднородности и др.
Определение напряженно-деформированного состояния массива грунта. При расчете подземных сооружений, залегающих в скальных и полускальных грунтах, часто
требуется знать начальные (бытовые) напряжения, имеющие
место в горном массиве до вскрытия выработки. Особенно
это относится к подземным сооружениям большого поперечного сечения. В таких сооружениях, разрабатываемых без
вскрытия дневной поверхности, напряженно-деформированное состояние (НДС) горного массива в процессе строительтаблица 3.2. Величина модуля деформации для скальных грунтов
Грунты

Модуль деформации Е, 103 МПа

Скальные массивные,
Rc > 50 МПа
Скальные средне- и сильнотрещиноватые,
Rc = 50-5 МПа
Полускальные,
Rc< 5 МПа

10-3
<3
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ства будет меняться, поэтому при изысканиях необходимо определять его исходное значение.
Полевые методы статического определения НДС подразделяются на методы разгрузки и методы восстановления (компенсационные).
Метод разгрузки в скважинах основан на измерении упругих деформаций некоторого элемента породного массива при
разгрузке его от действовавших напряжений и упругом восстановлении им первоначальных форм и размеров. По измеренным деформациям при установленных в образце значениях
модуля упругости и коэффициента Пуассона вычисляют напряжения, действующие в скальном массиве. Напряженное состояние может быть определено также с помощью двух- и трехосных скважинных деформометров, а от полученных деформаций по расчету переходят к напряжениям в массиве.
Компенсационный метод заключается в измерении давления, которое необходимо создать в буровой скважине или специальной прорези в породе для того, чтобы погасить деформации разгрузки, образовавшиеся после пробуривания скважины
или создания полости. Для этой цели применяют плоские домкраты или прессиометры. Как и в предыдущем способе, при использовании компенсационного метода необходима аналитическая обработка результатов измерений.
Геофизические исследования для определения НДС горного массива проводят с помощью различных методов: корреляционного, сейсмоакустического, естественного электрического поля и метода кажущихся удельных сопротивлений.
Подробное описание всех этих методов приводится в специальной литературе.
При определении НДС горного массива надо иметь в виду
следующее. Если в массиве есть тектонические напряжения, во
многих случаях (в связи с рельефом местности, происходящими в массиве тектоническими процессами и др.) отношение
горизонтальной составляющей естественных напряжений к
вертикальной превышает единицу (X > 1). В этих условиях исследования должны проводиться особо тщательно, поскольку
при X > 1 осложняется работа конструкции, а кроме того, при
глубоком залегании подземного сооружения в процессе его
строительства в скальном массиве могут возникать различные
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явления типа горных ударов, толчков, стреляния породы, интенсивного образования заколов, шелушения породы и т. п.
Изучение трещиноватости грунтов. Трещиноватость является одним из главных показателей сохранности скальных
массивов, определяющих устойчивость сводов и стен подземных выработок, условия разработки пород, тип крепления и обделки выработки. Для оценки характера и степени трещиноватости массивов горных пород проводится крупномасштабная
геологическая съемка с непосредственными массовыми измерениями параметров трещин в естественных или искусственных обнажениях. Определяются основные генетические типы
трещин, их густота (частота), ширина (раскрытие), протяженность, ориентировка трещин, т. е. оцениваются элементы залегания плоскостей трещин (азимут и угол падения), шероховатость стенок, состав и свойства заполнителя.
Количественную оценку степени трещиноватости проводят
по различным показателям, в частности, по модулю трещиноватости Mj (число трещин на 1 м линии измерения нормально
главным системам трещин) и показателю качества породы RQD
(отношение суммы ненарушенных кусков керна длиной 10 см и
более к длине исследуемого интервала в скважине - табл. 3-3).
Трещиноватость скального массива определяется также реометрическим, геофизическими и др. методами. При камеральной обработке результатов измерений строят различные гистограммы, роз-диаграммы, круговые диаграммы трещиноватости, позволяющие определить ориентировку основных систем
трещин по отношению к оси подземного сооружения и возможные местоположение и высоту вывалов породы. Такая форма обработки (в настоящее время проводимая на ЭВМ) при условии учета направления главных напряжений в горном массиве позволяет выбрать оптимальное местоположение оси подземного сооружения по отношению к наименее благоприятТаблица 3.3. Характеристики трещиноватости горных пород
Степень трещиноватости породы
Очень слабо трещиноватые
Слаботрещиноватые
Среднетрещиноватые
Сильнотрещиноватые
Очень сильно трещиноватые

Модуль трещиноватости, Mj
Менее 1,5
1,5-5
5-10
10-30
Свыше 30

Показатель качества породы,
RQD, %
90-100
75-90
50-75
25-50
0-25
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ным системам трещин, которые могут способствовать образованию вывалов породы при проходке тоннеля или камеры.
Определение горного давления. До начала экспериментальных исследований давления пород на крепь или обделку выполняют прогноз горного давления на подземное сооружение по трассе. Этот прогноз в рамках инженерно-геологических изысканий составляют обычно на основе исходных данных о напряженно-деформированном состоянии
горного массива, о прочности породы в образце с учетом ее
трещиноватости в массиве, степени обводненности, глубины
залегания выработки и др. факторов. В горно-складчатых
структурах давление горных пород возрастает. Если подземное сооружение расположено по простиранию пластов, то
следует иметь в виду, что в синклинали давление выше, чем в
антиклинали, к тому же в синклинальной складке возможно
скопление подземных вод. Для выработок, располагаемых в
антиклинали вкрест простиранию пластов, входной и выходной участки подвержены более высоким давлениям, а центральная часть выработки - более низким; в синклинальной
складке - наоборот (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Расположение тоннеля в горноскладчатых областях:
а - по простиранию пластов; б - вкрест простирания пластов; 1 - синклиналь; 2 - антиклиналь;
3 - участок с большим давлением грунтов; 4 - участок со сравнительно небольшим давлением грунтов
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Повышенное давление горных пород бывает приурочено к
зонам крупных разрывных тектонических нарушений, к участкам с мелкой складчатостью и перемятостью, особенно при наличии в них подземных вод. Вывалы породы и проявление горного давления часто бывают связаны с неблагоприятным сочетанием направлений основных систем трещин, а также с наличием в них глинистого заполнителя и зеркал скольжения.
Особе внимание должно быть уделено прогнозу возникновения набухания и пучения горных пород, когда нагрузки оказываются весьма значительными.
Практикуют два подхода к экспериментальному определению горного давления. Первый - косвенный, когда экспериментально ультразвуковым, реометрическим или оптическим методом определяют глубину нарушенной зоны над выработкой, а
затем, зная объемный вес породы, устанавливают саму нагрузку.
К косвенным относится также метод акустической эмиссии (Гидропроект). Второй - непосредственный (прямой), позволяющий с помощью приборов (динамометрическая крепь, стоечные мессдозы и др.) определять действующую на крепь нагрузку.
Следует иметь в виду, что в определенных условиях (трещиностойкие тонкостенные монолитные бетонные обделки тоннелей, залегающие в однородных, изотропных грунтах, обделки из монолитно-прессованного бетона, из набрызгбетона, а
также при расчетах обделок на сейсмические воздействия
и др.) нет необходимости экспериментально определять нагрузку от горного давления. В этих случаях на основе решения
контактной задачи нагрузка на обделку не задается, а определяется в процессе расчета как результат взаимодействия обделки
с грунтовым массивом.
Исследование горного массива в условиях вечной
мерзлоты. В условиях Крайнего Севера, а также в районах распространения вечной мерзлоты геологические изыскания и
исследования для строительства подземных сооружений имеют свою специфику. Необходимо определять следующие инженерно-геологические данные:
• величины упругих и прочностных характеристик вечномерзлых горных пород в мерзлом и талом состояниях;
•характер и степень трещиноватости и льдистости (отношение объема льда к объему мерзлой породы, %) мерзлых гор-
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ных пород, наличие отдельных линз льда;
•теплофизические характеристики горных пород, данные о
криогенной структуре, о размерах таликов и о скоростях
фильтрационного потока в них.
Следует иметь в виду, что прочностные и деформативные
свойства вечномерзлых горных пород существенно зависят от
их льдистости и температуры и что эти породы обладают реологическими свойствами, а под влиянием нагрузки в них развиваются длительные во времени деформации (явление ползучести).
3.6. Результаты инженерно-геологических изысканий
и исследований
По результатам каждой стадии изысканий составляются подробные технические отчеты, содержание которых регламентировано СНиП 11-02-96. Текстовая часть технического отчета
по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта подземного сооружения в разделе «Геологическое строение» должна содержать описание выделенных геологических
элементов и условий их залегания, мощность, минеральный и
литологический составы, структурно-текстурные особенности,
их изменчивость в плане и по глубине, наличие, характер и ориентировку складчатых и разрывных тектонических структур,
зон дробления, карстовых полостей, газоносность горных пород (возможность выделения или выброса газов и породы).
В разделе «Гидрогеологические условия» должны быть описаны условия залегания водоносных горизонтов, их распространение и гидравлические особенности, связь с водами других водоносных горизонтов и с поверхностными водами, закономерности движения и режим подземных вод, их источники питания, состав и фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных слоев и грунтов, агрессивность подземных вод, влияние техногенных факторов на изменение гидрогеологических
условий, в том числе на истощение и загрязнение подземных
вод, прогноз изменения этих условий в процессе строительства
и эксплуатации проектируемого сооружения, рекомендации по
защите его от опасного воздействия подземных вод.
В разделе «Свойства грунтов» для каждого выделенного геологического элемента должны быть приведены нормативные и
расчетные характеристики, физические, деформационные и
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химические свойства грунтов и оценка изменения этих свойств
в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объекта, установлены наличие, распространение и условия залегания специфических грунтов (набухающих, просадочных и т. п.).
В разделе «Геологические и инженерно-геологические процессы» описываются начальное напряженно-деформированное состояние горного массива (для крупных подземных сооружений), наличие, распространение и развитие таких процессов, как разуплотнение и выветривание пород, развитие
карстов, оползневые и склоновые явления и др.
В разделе «Инженерно-геологическое районирование» детализируется районирование территории, уточняются границы и характеристики таксономических единиц (например, тип, класс,
род, вид пород), приводятся рекомендации по размещению проектируемого подземного сооружения и охране окружающей среды.
Графическая часть отчета должна содержать уточненные
карты фактографических материалов, инженерно-геологических условий, инженерно-геологического районирования,
опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов, инженерно-геологические разрезы, колонки и
описания горных выработок.
В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки рабочей документации приводятся уточненные данные по геологическому строению массива, характеристикам грунтов, гидрогеологическим условиям,
геологическим и инженерно-геологическим процессам.
Как следует из приведенного перечня необходимых материалов, помещаемых в технические отчеты, инженерно-геологические изыскания требуют особого внимания и тщательного выполнения в полном объеме, поскольку они являются весьма ответственной частью работ по созданию подземного сооружения.
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4. Материалы подземных конструкций
Материалы для подземных конструкций и гидроизоляции
подземных сооружений должны отвечать специальным требованиям в части прочности, огнестойкости, долговечности, устойчивости к химической агрессивности подземных вод и воздействию микроорганизмов. Применяемые материалы не
должны выделять токсичных соединений в условиях строительства и эксплуатации подземного сооружения при нормальных и аварийных температурных режимах и иметь установленные в законодательном порядке обязательные сертификаты.
Гидроизоляция должна выдерживать без разрывов допускаемые проектом деформации конструкций.
4.1. Бетон, железобетон, набрызг-бетон
Основным материалом для подземных конструкций является бетон и его модификации. Класс бетона по прочности на
сжатие следует принимать не ниже:
•В 30 - для сборных железобетонных обделок и ряда других
сборных конструкций подземных сооружений, а также для
предварительно напряженных конструкций;
•В 25 - для монолитных железобетонных и набрызг-бетонных обделок подземных сооружений, а также для сборных
конструкций при открытом способе работ;
•В 15 - для монолитных бетонных обделок подземных сооружений, а также для внутренних монолитных железобетонных конструкций.
Для железобетонных конструкций подземных сооружений,
возводимых открытым способом, наиболее широко используют: для изгибаемых элементов (без предварительного напряжения) бетон классов В 15, В 20, для сжатых элементов: колонн В 25, В 30, ферм, арок - В 30, В 35.
Класс бетона предварительно напряженных элементов назначают в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры,
ее диаметра и наличия анкерных устройств. Например, для ар-
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матуры класса A-IV при диаметре 10-18 мм класс бетона должен
быть не ниже В 15, а для арматуры класса А-VI - не ниже В 30.
Прочностные и деформационные характеристики тяжелого
бетона определяются по СНиП 2.03.01—84* «Бетонные и железобетонные конструкции». В табл. 4.1 для некоторых классов
бетона приведены значения осевой прочности на сжатие и растяжение, а также величины начального модуля упругости бетона. В каждом столбце таблицы первое число соответствует нормативному сопротивлению бетона, а также расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй группы,
а второе число - расчетное сопротивление бетона для предельных состояний первой группы.
Как видно из этой таблицы, с повышением класса бетона величины его сопротивления на сжатие и растяжение существенно возрастают. Например, сопротивление бетона класса В 30 на
осевое сжатие вдвое превышает значение сопротивления, установленное для класса В 15. Следовательно, использование бетонов высоких классов, особенно в сжатых элементах, позволяет
получить значительную экономию материала и средств.
Возраст (срок твердения) бетона, отвечающий его классу по
прочности на сжатие и осевое растяжение и маркам по водонепроницаемости и морозостойкости, принимается равным
6 месяцам. Если известны сроки фактического загружения конструкций, способы их возведения, условия твердения бетона,
вид и качество применяемого цемента, допускается устанавливать класс и марку бетона в ином возрасте.
При назначения класса и марки бетона конструкций заглубленных подземных сооружений, располагаемых в вечномерзлых
грунтах, а также в частях этих сооружений, выходящих на поверхность земли (порталы и др.), необходимо учитывать периодическое замораживание и оттаивание бетона. Марка бетона по
морозостойкости не должна быть ниже F 150. При попеременТаблица 4.1. Осевая прочность бетона, 103 МПа
Вид
сопротивления
Сжатие осевое
Осевое
растяжение
Модуль
упругости

В 15
11,0; 8,5

В 20
15,0; 11,5

Класс бетона
В 25
18,5; 14,5

В 30
22,0:17,0

В 35
25,5; 19,5

1,15; 0,75

1,40; 0,90

1,60; 1,05

1,80; 1,20

1,95; 1,30

23,0

27,0

30,0

32,5

34,5

Подземные сооружения

73

ном замораживании и оттаивании конструкции в водонасыщенном состоянии и средней температуре воздуха самого холодного месяца ниже минус 15 °С марка по морозостойкости принимается равной F 300. При средней температуре выше минус 15 °С
и воздушно-влажностном состоянии конструкции марка может
быть принята F 200. Бетоны высокой морозостойкости получаются при портландцементах с низким содержанием алюминатов
и щелочей, с комплексными добавками: лигносульфонаты + СНВ
или ГКЖ-94, а также суперпластификатор С-3.
Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W 4 при гидростатическом напоре на конструкцию менее
0,05 МПа и не ниже W 6 при давлении воды от 0,05 до 0,15 МПа.
Бетоны высокой водонепроницаемости (W 10 и более), требуемые в ряде подземных конструкций, могут быть получены при
условии применения качественных заполнителей, например,
за счет добавки ультрадисперсного кремнезема (отход производства ферросплавов в электрических печах) в количестве
8-10 % от массы цемента в сочетании с использованием суперпластификаторов.
В настоящее время во многих странах мира ведутся работы по созданию бетонов с высокими эксплуатационными
свойствами (ВЭБ). Благодаря комплексному применению суперпластификаторов и микрокремнезема, а при необходимости - и других органических и минеральных материалов
удается модифицировать структуру цементного камня на
микроуровне так, чтобы придать бетону новые свойства, позволяющие обеспечить высокую эксплуатационную надежность конструкции.
В НИИЖБе разработаны состав и технология модифицированного бетона нового поколения (С. С. Каприелов и др.). Диапазон кубиковой прочности составляет 40-100 МПа, что соответствует классам В 30-В 80. Диапазон кубиковой прочности
при нормальном твердении в течение суток - 15-30 МПа. Марка по водонепроницаемости выше W 16, морозостойкость бетона может быть доведена до F 700-F 1000, стойкость в агрессивных средах также резко повышается. Бетон был применен
на стройках Москвы (монолитно-прессованная обделка коллектора, буронабивные столбы под опоры путепроводов на
МКАДе) с весьма положительным результатами.
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В отдельных случаях для подземных сооружений (преимущественно гидротехнических) могут найти применение бетоны на полимерной основе (полимербетон, полимерцементный
бетон, латексный бетон).
Полимербетон готовится без цемента, на базе смол (эпоксидных, фурфуроловых и др.). Имеет высокую прочность и кавитационную стойкость.
Полимерцементный бетон создается на основе фурановых
смол, которые добавляются в воду затворения в количестве до
20 % по весу. Имеет очень высокую плотность и самый низкий
из бетонов коэффициент фильтрации.
Латексный бетон получают за счет добавки стабилизированного латекса (СКС - 65ГП) в количестве 20 % от массы цемента. Прочность его на сжатие на 15-20 % меньше, чем у обычного бетона, однако прочность на растяжение выше на
25-30 %, а модуль упругости примерно в 2 раза ниже. Обладает
высокой водонепроницаемостью и кавитационной стойкостью.
Следует отметить, что все бетоны на полимерной основе
очень дорогие, также неясен вопрос их долговечности.
В Армении и Грузии для обделок подземных сооружений находят применение легкие бетоны на заполнителях из пористых пород (пемза, вулканический шлак, туф). Главным достоинством таких бетонов является их повышенная деформативность за счет более низкого модуля упругости (на 10-20 %)
по сравнению с обычным бетоном, что позволяет уменьшить
толщину тоннельных обделок.
К специальным бетонам относятся: бетонные смеси с осадкой конуса более 22 см, на полимерной основе, сверхпрочные
(с прочностью на осевое сжатие до 150 МПа), расширяющиеся
для преднапряженных обделок, легкие и др.), а также новые материалы, типа шлакокаменного литья для тюбингов и облицовок. Составы, прочностные и деформационные характеристики различных специальных бетонов, применяемых в отдельных случаях для конструкций подземных сооружений, должны
назначаться по данным экспериментальных исследований.
В АО «НИИЭС» (бывш. НИС Гидропроекта) проводятся работы по исследованию сухих строительных смесей ЭМАКО, выпускаемых по лицензии итальянской фирмы «МАС». Материалы
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серии ЭМАКО предназначены главным образом для ремонта
бетонных и железобетонных конструкций. В состав смесей
входит специальный, с тонким помолом быстротвердеющий
пластифицированный расширяющийся цемент с микрокремнеземом (до 9 %) и комплексом других добавок, а также оцинкованная стальная или полимерная фибра (не менее 10 % от массы сухой смеси). Материалы ЭМАКО обладают высокой прочностью: ранней (В 20-В 30 в возрасте 1-3 суток) и конечной
(В 60-В 80), высокой морозостойкостью (F 400-500 и более),
повышенной адгезией к старому бетону и др.
Набрызг-бетон представляет собой материал, состоящий из
песка, гравия, воды и ускорителя твердения. Покрытие из набрызг-бетона по породе создается подачей под действием сжатого воздуха по «материальному шлангу» сухой смеси заполнителей и цемента в сопло, в которое по отдельному шлангу поступает вода. В сопле происходит смачивание сухой смеси, и факел готового материала со скоростью порядка 100 м/с направляется на
породу, при этом расстояние от сопла до породы равно примерно 1,2 м. Используют также мокрый способ нанесения набрызгбетона, при котором в сопло поступает готовая бетонная смесь.
Классы набрыз-гбетона для расчета подземных конструкций
из этого материала следует назначать по прочности на осевое
растяжение не ниже Bt 2,4. Значения нормативных и расчетных
сопротивлений набрызг-бетона должны приниматься, как
и для бетонов, в соответствии со СНиП 2.03.01-84*. Модули упругости набрызг-бетона классов Bt 2,4, Bt 2,8, Bt 3,2 принимаются соответственно 32,5x103, 36x103 и 39x103 МПа.
В последние годы во многих странах ведутся работы по совершенствованию набрызг-бетона. Широкое распространение
получает мокрый способ нанесения набрызг-бетона, армированного стальными фибрами из высокопрочной (1100 МПа
и более на разрыв) профилированной проволоки. Установлено,
что у такого материала сопротивление образованию трещин
в 2,5 раза выше, чем у армированного бетона.
За рубежом выпускают патентованные стальные фибры
длиной 44 мм серповидного сечения, с зазубринами (фирма
«Алива», Швейцария, и др.), их применение в количестве 5 % от
объема (примерно 60 кг/м3) позволяет на 30 % увеличить
прочность готового набрызг-бетона. В Норвегии, например,
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в результате применения стальных фибр размерами
18x0,6x0,3 и 25x0,6x0,4 мм стоимость работ снизилась на 50 %,
резко увеличилась производительность работ, повысились их
безопасность и качество. Исследованиями, проведенными в Канаде, установлено, что отношение длины к диаметру стальных
фибр должно быть в пределах от 40 до 60 при максимальной длине фибр 30-40 мм; масса фибр на 1 м3 набрызг-бетона должна
составлять от 50 до 80 кг. Перспективна отечественная рифленая
фибра типа «Волан», получаемая фрезерованием стальных заготовок, детально исследованная в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС).
Применение армированного фибрами набрызг-бетона во
многих случаях позволяет при сильно трещиноватой породе отказаться от металлической сетки, на которую наносится набрызг-бетон. По оценкам специалистов Франции и Норвегии,
стоимость крепи из такого материала на 40-50 % ниже стоимости обычной крепи из набрызг-бетона по металлической сетке.
Ведутся поисковые работы по замене металлических фибр на
стекловолокно, капроновую щетину, асбест и др. Работы по фибро-набрызг-бетону проводит также ряд отечественных организаций (ПГУПС, ВНИИЦемент, ВНИИОМШС, ВостНИГРИ и др.).
С конца XX в. ведутся работы по поиску новых эффективных
добавок в набрызг-бетон. Разработана, в частности, система добавок «Дельвокрит» типа замедлитель-ускоритель, позволяющая консервировать готовый мокрый замес в пределах
от 3 ч до 3 суток. В ФРГ получен новый сверхбыстротвердеющий цемент (PSZ 400), исключающий потребность в применении ускорителя схватывания и твердения. При этом цементе
есть возможность перейти на бесщелочные рецептуры набрызг-бетона, улучшить условия труда и получить высокий экологический эффект за счет исключения выноса в грунтовые воды вредных веществ в процессе суффозии набрызг-бетона.
В Австрии и Швейцарии созданы бесщелочные ускорители
схватывания, которые могут применяться как при сухом, так
и при мокром способе набрызга.
Германская фирма «Швинг» разработала технологию
«Топ Шот», при которой для ускорения твердения смеси в нее
вводят добавки на основе алюминатов в виде порошка или
жидкости и ее применяют независимо от способа нанесения.
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Созданы полимерные ускорители схватывания («Айронкрит»), позволяющие наносить смесь по течам воды и мерзлой породе. Предложены органические добавки, резко снижающие уровень запыленности и отскок материала от поверхности в процессе его нанесения.
Крупным достижением явилось открытие преимуществ микрокремнезема как эффективного вспомогательного вяжущего.
В набрызг-бетонную смесь микрокремнезем вводится в естественном виде (тонкий порошок), а также в виде суспензии или
коллоидного раствора. Наибольший эффект при мокром способе нанесения набрызг-бетона достигается от добавки микрокремнезема в коллоидном растворе или с жидким алюминатным
ускорителем схватывания. Характерным составом набрызг-бетона (в % от объема) является следующий: цемент - 18,6, заполнитель (песок и гравий) - 76,9, микрокремнезем - 1,9 и стальная
фибра - 2,6. Добавка микрокремнезема в набрызг-бетон уже широко используется во многих странах (США, Великобритания,
Канада, Австрия, Норвегия, ФРГ и др.). Некоторые отечественные
организации также проводят работы в этом направлении.
Микрокремнезем выпускается промышленностью в двух видах - силикатная пыль (микросиликат) и аэросил. Микросиликат - побочный продукт ферросплавного производства и представляет собой аморфные частицы двуокиси кремния диаметром 0,5-0,05 мкм, что в 1000 раз меньше частиц цемента. Аэросил - это сырье для нефтехимической промышленности, состав его схож с силикатной пылью, однако частицы аэросила
имеют диаметр на порядок меньше, чем у силикатной пыли.
Добавка микрокремнезема в воду затворения (в количестве
2-7 %) вносит в свойства набрызг-бетона ряд существенных изменений: резко повышаются прочностные характеристики
и водонепроницаемость, в несколько раз уменьшается усадка,
возрастают коррозионная стойкость, сопротивление абразивному износу, адгезия к скальному материалу и старому бетону.
4.2. Металл
Для конструкции подземных сооружений металл как строительный материал широко применяется в виде:
•серого чугуна для изготовления сборных элементов обделки - чугунных тюбингов;
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•прокатной листовой стали для изготовления из нее сборных
элементов обделки;
•стальных тюбингов и как металлоизоляция для различных
конструкций подземного сооружения;
• стального проката для устройства крепи подземных выработок;
• арматуры для армирования железобетонных конструкций.
Чугун. Обделки из этого материала отличаются высокой
прочностью и полной водонепроницаемостью при любом
практически встречающемся гидростатическом давлении. Эти
обделки конструируются обычно кругового очертания, сборными из тюбингов с болтовыми соединениями. Высокая точность изготовления элементов облегчает сборку обделки. Изготавливаются тюбинги из чугуна марки СЧ-20 с расчетной
прочностью на сжатие 200 МПа, а на растяжение 65 МПа.
В редких случаях применяется модифицированный чугун, отличающийся мелкозернистой структурой и лучшими механическими свойствами. Кольцо круговой обделки из чугунных
тюбингов формируется из двух смежных нормальных тюбингов и ключевого со скошенными клинообразно продольными
гранями. Число нормальных тюбингов и ширина кольца зависят от диаметра обделки. Например, в обделке внутренним диаметром 5,5 м нормальных тюбингов 9 и ширина кольца 1 м,
в обделке внутренним диаметром 8,8 м нормальных тюбингов
16 и ширина кольца 0,75 м.
Чугунный тюбинг (см. рис. 6.7) при ширине кольца 1 м обычно имеет внутреннее кольцевое ребро 1. Для усиления кольцевых бортов, воспринимающих усилия щитовых домкратов, отливаются продольные диафрагмы 2. Во внутреннем ребре тюбинга делаются отверстия 5 для строповочных приспособлений, в оболочке - отверстие 3 с резьбой для ввертывания наконечника при нагнетании раствора за обделку.
Сопрягаемые плоскости 6 тюбингов (наружные грани всех
четырех бортов) подвергаются механической обработке (прострагиваются). Это необходимо для обеспечения требуемой
точности сборки колец обделки и сопряжения их между собой.
В практике отечественного тоннелестроения применяется
до 14 типов чугунных обделок для тоннелей наружным диаметром 5,5; 6,0; 7,5; 8,5; 9,5 м и ряд комбинаций из их элементов,
предназначенных для тоннелей различного назначения.
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Для обделок на кривых участках трассы применяются угловые кольца из тюбингов, соответствующих типу обделки (на
прямой) или из литых прокладок. В зависимости от радиусов
кривых угловые кольца имеют опережение b - а от 20 до 60 мм.
Стальной прокат. Обделка, изготовленная из стального
проката, отличается от чугуна значительно более высокими
допускаемыми напряжениями на растяжение. Поэтому такая
обделка равной прочности с чугунной получается в 2-2,5 раза
легче. Стыки между стальными тюбингами вместо чеканки
могут свариваться, чем достигается полная водонепроницаемость обделки и дополнительное увеличение ее жесткости.
Расход металла на болтовые соединения также значительно
меньше, чем в чугунной обделке.
Недостатком стальных обделок является необходимость специальной защиты их от почвенной и электрокоррозии. Оцинкование поверхности тюбингов или другие антикоррозийные
покрытия обходятся дорого и могут быть повреждены в процессе сборки. Использование же легированной стали может
быть экономически оправдано только в исключительных случаях. Поэтому стальные обделки в отечественной практике
применяются редко и главным образом в сочетании с кольцами
из железобетона, бетона или торкрета.
В подземных конструкциях применяют различные виды
прокатной стали: листовую, полосовую горячекатаную и холоднокатаную, круглую, квадратную, угловую, а также швеллеры и балки двутавровые из горячекатаной стали и прокатную
сталь для шпунтовых свай.
Листовая сталь используется в качестве металлической
гидроизоляции при строительстве тоннелей гидротехнических и транспортных, тоннелей специального назначения
в местах высокого гидростатического давления и при возведении особенно сложных и ответственных подземных сооружений. Стальные листы толщиной 6-8 мм свариваются электросваркой в сплошную оболочку и заанкериваются в тело бетона конструкции. Положительной особенностью этой изоляции является возможность использования ее помимо основного назначения, в качестве конструкции, повышающей несущую способность обделки, а также вместо опалубки при бетонировании конструкций. Обделка при этом получается ком-
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бинированной и значительно меньшей толщины, чем при оклеечной гидроизоляции.
Арматура, прокатные профили, трубы. Класс арматурных
сталей выбирают в зависимости от типа конструкции, наличия
предварительного напряжения, условий возведения и эксплуатации подземного сооружения.
В обделках подземных сооружений применяют в основном горячекатаную арматуру периодического профиля классов A-II и
A-III. В подземных конструкциях, возводимых открытым способом,
применяют арматуру класса A-III и проволоку класса Вр-1 в сетках
и каркасах; арматуру классов A-II и A-I допускают, как правило, в качестве поперечной. Стержневую арматуру класса A-IV и выше применяют в качестве продольной только в вязаных каркасах.
В качестве напрягаемой рабочей арматуры при нормальных
условиях эксплуатации и длине железобетонных элементов до
12 м используют преимущественно арматуру классов A-IV, A-V
и А-VI, а также проволочную арматуру Вр-И, К-7, К-19; для элементов длиной более 12 м (в том числе предварительно напряженные
анкеры) - главным образом арматурные канаты, пучки, проволоку классов Вр-И, а также свариваемую арматуру A-IV, A-V и А-VI.
Характеристики арматуры приведены в СНиП 2.03.01-84*.
В табл. 4.2 даны нормативные и расчетные сопротивления растяжению некоторых классов стержневой и проволочной арматуры. Средний столбец табл. 4.2 относится также к расчетным
сопротивлениям растяжению для предельных состояний второй группы, в третьем столбце приводятся расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний первой группы.
Все эти материалы для стальных конструкций регламентированы СНиП П-23-8Г и соответствующими ГОСТами.
Практикуемая высота двутавровых балок от 200 до 1000 мм,
ширина полок от 100 до 320 мм, для широкополочных двутавров ширина полки меняется от 150 до 400 мм. Шпунтовую сталь
Таблица 4.2. Сопротивление растяжению арматуры, МПа
Класс арматуры
Нормативное сопротивление
А-1
235
A-II
295
A-III (диаметр 10-40 мм)
390
A-IV
590
Вр-1 (диаметр 5 мм)
395
Вр-ll (диаметр 3 мм)
1460

Расчетное сопротивление
225
280
365
510
360
1215
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для свай применяют различного профиля - плоские профили
(ШП), корытообразные профили (ШК), используемые в основном для противофильтрационных завес, а также Z-образные
профили (ТТТД) для подпорных стенок. Плоские профили выпускают длиной от 8 до 22 м, для профиля ШП-2 масса равна
30 кг/м, а для профиля ШП-1 - 64 кг, соответственно площадь
поперечного сечения 39 и 82 см2.
Наряду с прокатной листовой и фасонной сталью в подземных конструкциях применяют бесшовные трубы диаметром
от 25 до 820 мм при толщине стенок от 2,5 до 75 мм, изготавливаемые длиной до 12,5 м. Также используют электросварные
и водо-газопроводные трубы. Трубы изготавливают из стали по
ГОСТ 380-88 и ГОСТ 1050-88. Находят применение пластмассовые канализационные трубы из полипропилена (ПП), полиэтилена различной плотности (ПВП, ПНП) и поливинилхлорида
(ПВХ). В трубопроводах, предназначенных для транспортирования агрессивных материалов, используют стеклянные трубы.
В отдельных случаях применяют трубы из асбестоцемента (газопроводные, канализационные, вентиляционные и др.).
4.3. Растворы
При строительстве подземных сооружений используют различные растворы:
•для заполнения пустот за обделкой подземных сооружений;
•укрепления и упрочнения окружающих пород;
• возведения опускных сооружений и «стены в грунте»;
•заполнения скважин при установке и закреплении анкеров.
Для заполнения пустот за обделкой подземных сооружений
применяют цементно-песчаные растворы (цемент 1 ч, песок 0,5 1 ч, вода 0,4-0,9 ч), цементно-глинистые растворы (цемент - 1 ч , глина 0,25-1 ч, вода 0,5-1 ч), чисто цементные растворы (цемент - 1 ч , вода 0,4-1 ч). В ряде случаев в растворы вводят ускорители твердения (хлористый кальций, жидкое стекло).
Используют портландцемент, а при наличии агрессивных вод сульфатостойкий портландцемент марки 400-500. В ряде случаев для гидроизоляции подземных сооружений различного назначения используют специальные полиуретановые составы,
которые инъектируют за тоннельную обделку. Процесс полимеризации полиуретановых систем сопровождается увеличением
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объема материала и повышением давления, что способствует
плотному заполнению фильтрационных каналов в грунте.
В последнее время в случае применения механизированных
тоннелепроходческих комплексов тампонаж заобделочного
пространства производится по каналам, встроенным в оболочку
щита, одновременно по всему периметру кольца обделки.
Для этого используют бесцементные растворы высокой подвижности и водонепроницаемости с добавкой гидравлической
извести микрокремнезема, зол-уноса и кварцевого песка с известковым отсевом. При этом требуемая осадка конуса - 11,5 см,
расплыв конуса - 20 см, водоотделение без давления - 1 %.
Для укрепления и упрочнения окружающих пород применяют различные виды растворов в зависимости от инженерногеологических и гидрогеологических условий. Виды растворов,
их состав и область применения приведены в табл. 4.4.
При инъекционном упрочнении грунта раствор, распространяясь на определенное расстояние от скважины, заполняет
пустоты и трещины в породе и после затвердевания повышает
Таблица 4.4. Виды, состав и область применения растворов
Вид раствора

Состав раствора

Область применения

Цементно-песчаный

Цемент, песок, химические
добавки

Сильнотрещиноватые породы с
шириной раскрытия трещин 10 мм
и более

Цементно-глинистый

Цемент, глина, химические
добавки
Цемент, силикат натрия,
динатрий фосфат
Силикат натрия, хлористый
кальций
Силикат натрия, алюминат
натрия

Трещиноватые породы с
раскрытием трещин до 5 мм
Трещиноватые породы
обводненные
Тонкотрещиноватые породы
обводненные

Цементно-силикатный
Силикатно-хлористокальциевый
Алюмосиликатный

Тоже

Силикатно-кремнистофтористо-водородный
Бентонитовый с силикатом
натрия
Бентонитовый с силикатом
натрия и алюминатом натрия
Бентонитовый с силикатом
натрия и фосфорной кислотой

Силикат натрия, кремнисто- То же со значительной скоростью
фтористо-водородная кислота
фильтрации
Бентонитовый раствор + силикат
Неустойчивые водоносные
натрия
грунты
Бентонитовый раствор + силикат
Тоже
натрия + алюминат натрия
Бентонитовый раствор + силикат
Тоже
натрия + фосфорная кислота

Смола с соляной кислотой

Смола типа КМ, УКС, соляная
Скальные трещиноватые и
кислота
мелкозернистые пески, супеси
Смола типа КМ + УКС +
Тоже
щавелевая кислота + уротропин
Полиизоцианат + жидкое стекло
Зоны разлома, заполнитель с
+ продукт ЧП-606 + смола МГФ-9
глинистыми включениями

Смола с щавелевой кислотой
Полиизоцианат
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прочность и водонепроницаемость массива, позволяя возводить подземное сооружение в относительно благоприятных
гидрогеологических условиях.
Выбор раствора для инъекционного упрочнения происходит
с учетом характеристик проницаемости породного массива, которые для скальных и полускальных трещиноватых пород определяются шириной раскрытия трещин и удельным водопоглощением, а для несцементированных крупнообломочных пород,
песков, супесей - коэффициентом фильтрации. Выбор раствора
ведут с учетом минералогического состава грунта и химического состава грунтовых вод, а также по степени дисперсности
инъекционного раствора.
Рабочие рецептуры инъекционных растворов назначаются
только после лабораторных исследований пород, проведения
опытных инъекций в производственных условиях.
Для возведения опускных сооружений и «стены
в грунте» применяют бентонитовые растворы. Растворы из
высокопластичных бентонитовых глин, основным материалом
которых является монтмориллонит, обладают наилучшими тиксотропными свойствами - легко переходят из жидкого состояния (золь) в желеобразное (гель) и наоборот. В неответственных
случаях можно применять местные глины, в которых содержится не менее 10 % глинистых частиц размером до 0,001 мм и не
менее 40 % - размером до 0,005 мм; число пластичности - не менее 0,2; влажность на границе раскатывания - не менее 0,25.
Глины для опускных сооружений подразделяются на 4 сорта
в зависимости от их расхода на приготовление 1 м3 раствора заданной вязкости (табл. 4.5). Для «стен в грунте» расход глины
с учетом ее влажности на приготовление 1 м3 раствора можно
определить по табл. 4.6. Здесь первое число относится к воздушно-сухой глине, второе - к глине с влажностью 20 %. Масса глины
с промежуточной влажностью находится по интерполяции.
Таблица 4.5. Сорта глины для опускных сооружений
Сорт глины
1
2
3
4

раствора,
Расход глины на 1 м3 раствора, кг Плотность глинистого
г/см3
до 1,07
до 120
120-250
1,07-1,15
1,15-1,25
250-400
более 1,25
более 400
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Таблица 4.6. Нормы расхода бентонитовой глины для «стены в грунте»
Плотность раствора, г/см3

Количество глины на 1 м3
раствора, кг

Объем воды на 1 мэ раствора, л

1,06
1,14
1,20
1,29

110-130
220-250
320-360
400-520

950-940
920-890
880-840
830-770

Плотность чистых тиксотропных растворов на основе бентонитовых глин составляет 1,03-1,06 г/см3. Для увеличения
плотности глинистых растворов можно добавлять в них бентонитовый глинопорошок, а также применять утяжелители: молотый барий, железные опилки, колошниковую пыль и др. Улучшение параметров глинистых растворов достигается за счет
добавок в них кальцинированной соды, силиката натрия и др.
С целью заполнения скважин при установке и закреплении анкеров, применяемых для крепления кровли и стен подземных сооружений, используют портландцемент, шлакопортландцемент, сульфатостойкий портландцемент марки не ниже 400, состав
цемента: песок в отношении 1:1, водоцементное отношение
В/Ц = 0,4-0,5, осадка конуса 15-18 см. Для грунтовых и глубоких
предварительно напряженных анкеров применяют чисто цементный раствор с добавкой суперпластификатора при В/Ц = 0,4-0,6.
4.4. Гидроизоляционные и антикоррозионные
материалы
Конструктивные решения по гидроизоляции подземных сооружений рассматриваются в гл. 14, здесь описаны лишь материалы, необходимые для обеспечения гидроизоляции и защиты конструкций от коррозии.
Материалы для гидроизоляционных покрытий и изоляции швов весьма многообразны. В первую очередь к ним
относятся торкрет, сухая смесь которого состоит из цемента
и песка в соотношение 1:2... 1:4. Вода затворения подается в сопло, водоцементное отношение малое и обычно не превышает 0,3. Далее с помощью цемент-пушки под давлением сжатого
воздуха факел готового материала направляется на торкретируемую поверхность, образуя покрытие.
Гидроизоляционные покрытия создаются также из различных компаундов. Один из применяемых в гидротехнических
тоннелях компаундов состоит из эпоксидной смолы ЭД-5
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(20 %), фурфуролацетатного мономера ФА (20 %) с добавкой отвердителей (10 %) и тонкоизмельченного кварцевого песка
(50 %). Компаунд приготовляют непосредственно перед применением, наносят его на защищаемую поверхность пистолетомраспылителем или специальной форсункой. Гидроизоляционное покрытие из этого материала толщиной 2-3 мм имеет вид
глазурованной поверхности.
Другой герметизирующий антикоррозионный компаунд
представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из
смеси жидкого полисульфидного каучука (тиокола), модифицированного эпоксидными смолами, с наполнителями и отвердителем. Компоненты системы смешивают непосредственно на
месте потребления. В отвержденном состоянии компаунд имеет
вид резиноподобного материала темно-коричневого цвета.
Практикуют также различные лакокрасочные покрытия по
поверхности бетона. К их числу относятся эпоксидно-полиэфирная мастика, эпоксидно-каменноугольная гидроизоляция и др. Основным недостатком всех этих материалов является их высокая стоимость.
В этой связи более перспективным материалом для гидроизоляционного покрытия бетонной поверхности является
ксайпекс, сухая смесь которого состоит из портландцемента,
очень мелкого кварцевого песка и специальных активирующих
химических добавок. Ксайпекс растворяется водой и, нанесенный на поверхность, по порам и капиллярным трактам проникает в бетон, создавая в нем водонепроницаемые кристаллические образования. Примерно аналогичное действие имеет и другой патентованный материал - вандекс. Оба эти материала в настоящее время широко используют в России при гидроизоляции бетонных подземных сооружений.
Одним из наиболее эффективных материалов для гидроизоляции швов и заделки трещин в подземных сооружениях является применяемый в отечественной практике пенополиуретан
фирмы «De Neef» (Бельгия). Гидроактивный раствор пенополиуретана по инъекционным скважинам направляется в швы конструкции, при соприкосновении раствора с водой начинается
химическая реакция, приводящая к его расширению и заполнению швов и трещин. Данный пенополиуретан может быть использован и для упрочнения грунтов.
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Для целей гидроизоляции обделок компания «Гермопласт»
рекомендует специальные герметики, разработанные в России.
Эти материалы могут закачиваться за обделку («Гидрофор»),
а также использоваться для ремонта стыков блоков (герметик
«Унигекс») и в качестве сплошного покрытия обделки изнутри
подземного сооружения (мастики «Гидрофор», «Гермокров»,
«Полур»). Все эти материалы имеют высокую адгезию к бетону
и металлу, отличаются повышенной коррозионной стойкостью, с ними можно работать по влажной поверхности холодным способом при низкой температуре наружного воздуха.
Для гидроизоляции стыков между блоками или тюбингами обделки применяют замазку из водонепроницаемого расширяющегося цемента (ВРЦ) - смесь глиноземистого цемента, гипса и гидроалюмината кальция, или из других быстросхватывающихся уплотняющих составов на основе ВРЦ, а также аэрированные растворы со вспенивающейся добавкой. Швы между железобетонными
блоками изолируют также фурановой мастикой или постановкой
уплотняющих прокладок из различных синтетических упругих материалов - неопрена, бутил каучука, пороизола и др., зажимаемых
в стыках между блоками. Возможна также гидроизоляция швов монолитной конструкции шпонками из специальных лент, изготовленных из синтетического материала, преимущественно на основе
поливинилхлорида или из различных модификаций каучука.
В последние годы Тоннельная ассоциация России
и ООО «Монофлекс» проводят большие работы по исследованию и внедрению новых материалов («Монофлекс А» и «Монофлекс Е») для гидроизоляции стыков сборных обделок и других
подземных конструкций. «Монофлекс А» представляет собой
готовую к употреблению сухую смесь, полученную тщательным
перемешиванием безусадочного цемента и фракционированного песка в определенных соотношениях. Прочность образцов бетона из этого материала на 28-й день составляет не менее
40 МПа, водонепроницаемость - не менее W 12, морозостойкость - не менее F 300. «Монофлекс Е» - это однородная вязкотекучая композиция, получаемая смешением непосредственно
на месте двух паст: герметизирующей и отверждающей. Прочность на растяжение образцов из этого материала в возрасте
7 суток составляет 0,6...0,7 МПа, адгезия к бетону в возрасте
28 суток - не менее 0,9 МПа, относительное удлинение при раз-
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рыве в возрасте 7 суток - не менее 50 %. Такие характеристики
«Монофлекса Е» позволяют стыку между блоками обделки оставаться герметичным в условиях взаимного смещения блоков.
Оклеенные и пленочные гидроизоляционные материалы в подземных сооружениях нашли широкое распространение.
Для оклеечной изоляции используются асфальтовые битуминозные рулонные материалы (гидроизол и др.), приклеиваемые различными нефтяными битумами. Более надежными являются гидроизоляционные материалы на стеклотканевой армирующей основе (стеклоткань, бризол, фольга и др.), покрываемой тугоплавким битумом в заводских условиях. Эти материалы - гидростеклоизол, стеклорубероид и др., наклеиваемые на защищаемую поверхность, создают так называемую ковровую гидроизоляцию.
Из пленочных материалов наиболее распространены пленки
толщиной 1,5-3 мм, массой 300-700 г/м2 (геомембрана, типа
Юнифол и др.), создаваемые из различных термопластичных полимерных материалов (этиленкополимеризит - ЕСВ, полиэтилен - РЕ, полиизобутилен - PIB, поливинилхлорид - PVC и др.).
В нашей стране выпускают пленки из поливинилхлорида, полиэтилена, а также из составов на основе коллоидного раствора полимерной смолы ЭД-5 и полиэтиленполиамина, парафина и др.
В последние годы за рубежом созданы и широко применяются патентованные синтетические геотекстильные пленки (карбафол, сикаплан, виниловый пластикат, полиизобутилен, нетекс-S и др.), обладающие высокими механическими и деформационными свойствами и обеспечивающие водонепроницаемость подземных сооружений. Геотекстиль представляет собой
нетканый полипропилен, пленка имеет толщину 4 мм.
П. Б. Юркевич на основании проведенных им исследований [111] рекомендует следующие материалы для гидроизоляции траншейных стен: в качестве подкладочного слоя - геотекстиль Latex толщиной 5 мм с поверхностной плотностью
800 г/м2, в качестве геомембраны - Gunline VFPE из полиэтилена толщиной 2-2,5 мм с плотностью 0,93 г/см3, состоящий на
97,5 % из полимера. В качестве дренажных сеток используют
полиэтиленовую геосетку HF20 Tensar толщиной 6,2 мм и массой 1,18 кг/м2. В качестве защитного слоя дренажной сетки укладывают нетканое иглопробивное полотно толщиной 4 мм
российского производства. Отмечается, что эта мембрана (при
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поднесении открытого огня горит коптящим пламенем) может
использоваться при строительстве подземных сооружений открытым и полуоткрытым способами, но в соответствии с европейскими стандартами неприменима при строительстве подземных сооружений закрытыми способами.
Для подземных сооружений в качестве геомембраны можно рекомендовать высокоэластичное полиэтиленовое покрытие GSE Tunnel Liner, разработанное корпорацией GSE Lining
Technology, Inc (США). Изготавливают это покрытие трех степеней
огнестойкости. Оно состоит из черного внутреннего слоя и двух
белых внешних слоев. По данным корпорации, геомембрана обеспечивает высокую водонепроницаемость и химическую стойкость.
В особо ответственных сооружениях применяют металлоизоляцию, используя для этого стальные листы толщиной
6-8 мм, которые заанкеривают в бетон конструкции. Внутреннюю поверхность листов защищают от коррозии торкретом
или антикоррозионным покрытием.
Материалы для антикоррозионных покрытий регламентированы СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Требования к этим материалам устанавливаются в зависимости от степени агрессивного воздействия
газообразной, твердой и жидкой среды на подземные сооружения, характера работы сооружения, влажностного режима
и других факторов. В СНиПе устанавливаются также требования к составляющим бетона (цемент, заполнители, вода), арматуре, толщине защитного слоя железобетона.
При агрессивном воздействии внешней среды предусматривается также применение упомянутых лакокрасочных материалов (полимерацетатные, органосиликатные, поливинилацетатные, полиуретановые, эпоксидные, тиоколовые и др.), оклеечных покрытий, облицовочных покрытий (из полимербетонов).
Для канализационных тоннелей с сильной газовой агрессией хорошо зарекомендовал себя отечественный компонент
«ВИЛАД-17П», наносимый на бетонную поверхность методом
воздушного напыления. Толщина антикоррозионного покрытия из этого компонента составляет 0,75-1 мм. Этот материал
является экологически более чистым продуктом, чем материалы, применяемые для создания покрытий на основе эпоксидных и эпоксидно-каменноугольных смол.
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5. Городские транспортные тоннели
В черте города на пересечениях улиц и дорог строят транспортные тоннели, к которым относятся:
•автотранспортные тоннели для перемещения под землей
средств городского транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев;
• пешеходные тоннели для пропуска под землей людей в местах их наибольшего скопления: у торговых центров, на станциях метрополитенов и железных дорог, при пересечении
магистральных улиц, на подходах к зрелищным предприятиям, подземным автостоянкам и т. п.
Эффективность размещения транспортных сооружений под
землей предопределяется:
•экономией городской территории как за счет площадей, необходимых для сооружения самих объектов, так и за счет сокращения их защитных зон (полоса отвода железных дорог,
санитарные разрывы от гаражей и т. п.), возможностью оптимального размещения транспортных сооружений на плане
города и прокладки кратчайших транспортных коммуникаций с наименьшей протяженностью;
•сокращением числа остановок транспорта при пересечении
улиц перед светофорами с одновременной экономией горючего и электроэнергии;
•обеспечением максимальной сохранности памятников архитектуры и наземных зданий и сооружений при строительстве новых транспортных городских магистралей.
Именно последнее обстоятельство в первую очередь вызвало
необходимость строительства крупного подземного автомобильного перехода в Лефортово при сооружении третьего
транспортного кольца в Москве.
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5.1. Автодорожные (транспортные) тоннели мелкого
заложения
Такие тоннели предназначены для развязки движения на
разных уровнях, увеличения пропускной способности дорог,
создания подъездных путей к подземным автостоянкам, гаражам и др. Обычно по автотранспортным тоннелям мелкого заложения пропускают все виды безрельсового транспорта (легковые и грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы).
Строительство автотранспортных тоннелей в крупных городах получило очень широкое распространение. В Москве в последнее время (1999-2000 гг.) построены два городских автотранспортных тоннеля под проспектом Мира, а также ряд других тоннелей. Поперечные сечения некоторых из этих тоннелей показаны на рис. 5.1 и 5.2 [14,49,95], характеристики ряда
новых тоннелей приведены в табл. 5.1.
Обычно автотранспортные тоннели мелкого заложения сооружают открытым способом в котлованах. В отличие от этого,
в Москве часть тоннеля на пересечении с Варшавским шоссе под
железнодорожными путями Павелецкого направления сооружена в 2001 г. методом продавливания. На этом участке тоннель состоит из двух секций, каждая длиной 20 м, шириной 25 м и высотой 8 м, масса каждой секции, выполненной из монолитного железобетона, превышает 3000 т (см. рис. 5.1). Продавливание велось из котлована глубиной 10 м под защитой экрана из труб диаметром 630 мм, устроенного методом микротоннелирования.
Суммарное усилие продавливания составило 7000 т. Интересно отметить, что продавливание секций такой массы и на
такой минимальной глубине от головки рельсов действующей
железной дороги (1,8 м от верха перекрытия тоннеля) осуществлялось впервые не только в России, но и в Европе [2,14].
Создание транспортной развязки с использованием тоннелей и эстакад обеспечивает пересечение потоков в разных
уровнях, устраняет задержки у светофоров, способствует повышению скорости и улучшению условий безопасности движения. Например, строительство транспортных тоннелей
в узлах основных магистралей Москвы увеличило их пропускную способность в 3 раза за счет устранения задержек транспорта у светофоров. Транспортные тоннели, служащие для
увеличения пропускной способности магистрали, сооружают
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Монолитная ж/б плита перекрытия тоннеля 900мм
Защитный экран из стальной трубы с1=630мм
Металлоизоляция

Монолитная ж/б стена тоннеля 1000 мм
Рис. 5.1. Отдельные автотранспортные тоннели мелкого заложения в Москве:
а - под проспектом Мира у Новоалексеевской ул.; б - в створе ул. Островитянова
(под Ленинским проспектом); в - под железнодорожными путями МЖД

Рис. 5.2. Автотранспортные тоннели на Нахимовском проспекте и под каналом им. Москвы:
а - участок тоннеля на Нахимовском проспекте от Варшавского шоссе до железной дороги;
б - тоннель под каналом им. Москвы на Волоколамском шоссе (1-я очередь)
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Таблица 5.1. Характеристики некоторых тоннелей в Москве

Место
расположения
тоннеля
пр. Мира ул. Б. Галушкина
пр. Мира ул. Новоалексеевская
Ленинский пр. МКАД
Ленинский пр. пр. Вернадского
Волоколамское
шоссе под каналом
им. Москвы
Варшавское шоссе Павелецкое
направление МЖД Каширское шоссе

Длина, м

Ширина сечения в
свету, м

Число полос
движения

Число пролетов

585

38

4 в каждом
направлении

2

500

11,5

2

1

15

3

1

два тоннеля по 14,5

по 3 в каждом
тоннеле

1

400

28,7

5

2

270

38

4 в каждом
направлении

2

на наиболее стесненных участках городской территории,
а также вдоль набережных.
Тоннельные развязки занимают сравнительно небольшую
территорию. Их конструкции почти не выступают над поверхностью земли, не ухудшают условия видимости на перекрестках и не вносят нарушения в сложившиеся архитектурные ансамбли. Тоннели, в отличие от эстакад, защищены от неблагоприятных атмосферных воздействий.
Независимо от планировочной схемы, тоннели состоят из закрытой собственно тоннельной части и открытых рамповых
участков. Места перехода от рампы к тоннелю назначают таким
образом, чтобы организовать беспрепятственный пропуск транспорта по пересекаемой и всем прилегающим магистралям, а также
оставить пространство для разворота автомобилей над тоннелем.
Автотранспортные тоннели располагают преимущественно
на прямолинейной в плане трассе. Необходимость сооружения
криволинейных в плане тоннелей вызывается условиями городской планировки, а также стремлением обойти фундаменты
зданий, коммуникации или существующие подземные объекты.
Автотранспортные тоннели мелкого заложения устраивают
для пропуска в одном уровне двух-, трех-, четырех- и шестиполосного движения. Различные схемы транспортных тоннелей
на перекрестках показаны на рис. 5.3 [59]. Развязка транспортных потоков в узле может осуществляться в двух, трех и более
уровнях с использованием выемок, эстакад и тоннелей (например, тоннельно-эстакадная транспортная развязка на площади
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Савеловского вокзала в Москве осуществлена в трех уровнях).
Устройство развязок на разных уровнях целесообразно на перекрестках и площадях с интенсивностью движения более
6-8 тыс. автомобилей в 1 ч на подходах к узлу.
Форма поперечного сечения автотранспортных тоннелей
определяется глубиной заложения, величиной и характером

а - разветвляющиеся тоннели; б - пересекающиеся в плане тоннели: 1-тоннель первого яруса, 2 - тоннель второго яруса
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распределения нагрузок, а также инженерно-геологическими
условиями. При мелком заложении тоннели имеют преимущественно прямоугольное поперечное сечение, а на глубоком круглое. На рис. 5.4 приводятся характерные поперечные сечения многоярусных тоннелей.
Планировочные схемы тоннелей для развязки движения на
разных уровнях, как правило, сравнительно просты. Такие тоннели располагают по направлению более широкой (а при одинаковой ширине - по менее напряженной) магистрали, преимущественно на прямолинейной в плане трассе (см. рис. 5.3я). В условиях плотной застройки, а также при наличии по трассе других
подземных сооружений их располагают на криволинейных

Рис. 5.4. Поперечные сечения многоярусных тоннелей:
а - двухъярусный тоннель мелкого заложения; б - трёхъярусный тоннель мелкого заложения; в - двухъярусный
тоннель глубокого заложения с противопожарной камерой
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участках. В ряде случаев на крупных площадях, пересечениях,
примыканиях или разветвлениях трех и большего числа магистралей приходится строить не один, а несколько транспортных
тоннелей, которые могут быть изолированными или взаимосвязанными. В этих случаях устраивают сложные по планировке
тоннельные сооружения с ответвлениями односторонних или
разветвлениями противоположных потоков, а также пересекающиеся в плане в двух или трех уровнях (см. рис. 53а, б).
В некоторых случаях может оказаться необходимым строительство магистральных тоннелей, пересекающих целые городские районы или по периметру городской застройки
(см. разд. 9).
Наименьший радиус кривых в тоннелях равен 400-600 м, а наибольший продольный уклон 0,04-0,05 (в зависимости от предельно допустимой скорости движения машин). Как правило, все
городские автотранспортные тоннели мелкого заложения имеют двухскатный продольный профиль вогнутого очертания.
Конструкции городских автотранспортных тоннелей описаны в [14, 56, 59, 92], для них разработаны типовые решен™. Далее рассматриваются некоторые из них.
При строительстве тоннелей в открытых котлованах применяют преимущественно сборные конструкции из типовых готовых железобетонных элементов: стеновых и фундаментных
блоков, распорок, подколонников, колонн, прогонов и блоков
перекрытия (рис. 5-5).
Стеновые блоки массой 7,5 т имеют длину 6,2-6,8 м, ширину
1,6-2,0 м, толщину сверху 0,3, снизу 0,6 м, их жестко заделывают в фундаментные блоки, образующие сплошной ленточный
фундамент с пазом для установки стен. Ширина фундаментного блока 4,3 м, длина 1 м, масса около 6 т. В центральной части
двухпролетных тоннелей устанавливают опорные блоки-подколонники шириной 3 м, длиной 3,5 м, высотой 1 м и массой до
10 т. Колонны квадратного поперечного сечения размером
0,5x0,5 м имеют высоту до 5,5 м и массу до 3,5 т, их устанавливают в гнезда подколонников через 3,75 м по длине тоннеля. Продольные прогоны таврового поперечного сечения выполняют
в виде двухконсольных однопролетных балок длиной около
8 м, высотой 0,6 м и массой 10,8 т. Блоки перекрытия Т-образного поперечного сечения имеют следующие размеры: длина
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Рис. 5.5. Конструкция автотранспортного тоннеля из типовых сборных железобетонных элементов:
1 -стеновойблок; 2 - блок перекрытия; 3 - шкафнаястенка;4 - фундаментный блок; 5 - балочная распорка;
6 - подколонник; 7 - колонна; 8 - прогон; 9 - участок омоноличивания; 10 - проезжая часть

12-16 м, ширина 1,5-1,6 м и высота 0,85-1,10 м, толщина
0,14 м, масса одного блока - до 20 т.
Объединение всех сборных блоков в рамную конструкцию
осуществляют сваркой закладных деталей и арматурных выпусков, бетонированием стыков, заливкой швов цементным раствором. Собранная из типовых блоков конструкция 6-полосного тоннеля имеет ширину 35,3 м и высоту 8,1 м.
Возможны модификации типовой конструкции за счет изменения конфигурации и размеров отдельных блоков. Для 6-8полосных тоннелей может оказаться целесообразным применение предварительно напряженных железобетонных блоков,
имеющих толщину примерно в 1,5 раза меньше, чем обычные
железобетонные блоки.
При строительстве автотранспортных тоннелей вблизи зданий или непосредственно под их фундаментами, а также на
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криволинейных участках трассы конструкции выполняют чаще всего сборно-монолитными.
На рис. 5.6 показана обделка такого тоннеля, построенного
на пересечении Варшавского и Каширского шоссе в Москве.
Стены тоннеля выполнены из плоских железобетонных панелей, жестко заделанных при помощи выпусков арматуры в плоские фундаментные блоки. По верху стен устроена монолитная
железобетонная обвязка, на которую опираются сборные блоки перекрытия длиной 14 м. В средней части установлены железобетонные колонны сечением 0,7x0,7 м с шагом 8,3 м, опирающиеся на подколонники стаканного типа. В местах опирания
на колонны блоков перекрытия устроен скрытый ригель из монолитного железобетона. Для этого по торцам блоков перекры-
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Рис. 5.6. Пример сборно-монолитной конструкции автотранспортного тоннеля:
1 - блок перекрытия; 2 -стеновойблок, 3 - фундаментный блок; 4 - подколонник, 5 - опорный блок;
б - колонна; 7 - монолитные прогоны; в - проезжая часть, 9 - балочные распорки
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тия и в верхней части колонн предусмотрены выпуски арматуры. Лотковая часть тоннеля выполнена в виде системы балочных распорок прямоугольного сечения размером 35x35 см.
Находят применение конструкции, лоток и стены которых
выполнены из монолитного железобетона, а перекрытия - из
сборных блоков. Возможно устройство лотковой части тоннеля вместе с фундаментами стен и колонн из монолитного железобетона, а остальных элементов конструкции (стен, колонн,
прогонов и перекрытий) - из готовых блоков.
При траншейном способе строительства автотранспортных
тоннелей их конструкции представляют собой одно- или двухпролетные рамы, состоящие из траншейных стен, на которые
опирают блоки перекрытия. Между стенами устраивают плоский лоток из монолитного железобетона, выполняющий функции распорки. При технологии «стена в грунте» заглубление
стен на 3-5 м в водоупорные слои грунта обеспечивает возможность отказа от искусственного водопонижения.
Стены выполняют из монолитного, сборного, а также сборно-монолитного железобетона. Их возводят в траншеях шириной 0,5-1 м, глубиной до 20-25 м и более, закрепленных глинистым раствором. Отдельные захватки монолитных стен длиной
3-6 м сопрягают между собой устройством рабочих или нерабочих стыков. Рабочие стыки предусматривают объединение
продольной арматуры соседних захваток с помощью стальных
листов или железобетонных плит, устанавливаемых по торцам
арматурных каркасов. В нерабочих стыках применяют извлекаемые ограничители из труб или столбов, оставляемых в теле
железобетонной стены. До бетонирования захваток в некоторых случаях на арматурных каркасах со стороны тоннеля закрепляют листы пластика или листового металла, что позволяет получить ровную внутреннюю поверхность и гидроизолировать сооружение.
Наряду с монолитными стенами, бетонируемыми в траншеях, устраивают стены из взаимно пересекающихся или касающихся буронабивных свай диаметром 50-70 см и более, длиной до 20-30 м. Их армируют каркасами со спиральной распределительной арматурой. Можно располагать вдоль тоннеля
буронабивные сваи с шагом 3-4 м с устройством между ними
сплошных стен на высоту тоннеля.
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При технологии «стена в грунте» возможно применение
сборных конструкций из отдельных железобетонных панелей.
Панели имеют толщину 40-50 см, ширину 1,5-2 м, длину
10-12 м и массу 20-40 т. Применяют также облегченные панели толщиной 20-30 см, шириной 2-3 м, длиной 4-6 м и массой
до 10 т. Панели в процессе монтажа соединяют между собой
в продольном направлении и по высоте по типу «паз-гребень»
с омоноличиванием стыков. Пространство между панелями
и грунтом заполняют песком (со стороны тоннеля) и цементно-глинистым раствором (с наружной стороны).
Используют плоские, сплошные или пустотелые панели. Возможно применение столбов Т-образного сечения, устанавливаемых через 2-3 м, между которыми помещают плоские железобетонные плиты. Столбы углубляют в плотные грунты, а панели
располагают только в пределах высоты тоннеля. Применяют
также сборно-монолитные конструкции тоннеля. Например,
при глубоком залегании плотных и прочных грунтов нижнюю
часть стены до уровня подошвы тоннеля выполняют из монолитного бетона, на который опирают сборные железобетонные панели. Возможно устройство двухслойных конструкций,
состоящих из сборных железобетонных панелей с выпусками
арматуры, которые опускают в траншею, а затем бетонируют
наружную часть стены.
Перекрытия тоннелей, сооружаемых траншейным способом, выполняют преимущественно из сборных железобетонных блоков, таких же, как и при котлованном способе работ.
По верху траншейных стен устраивают монолитную обвязку,
на которую опирают блоки перекрытия. Средняя часть двухпролетных тоннелей может быть выполнена в виде сплошной
стены в грунте с проемами для перехода людей из одного отсека тоннеля в другой. Иногда средняя стена выполняется из ряда
колонн в виде буронабивных свай, на которые опирают продольный прогон и блоки перекрытия.
Для сопряжения лотка тоннеля со стенами в их конструкциях предусматривают выпуски арматуры, которые сваривают с арматурными каркасами лотка после разработки грунтового ядра в тоннеле.
Въездные и выездные участки городских автотранспортных
тоннелей, сопрягающие закрытую часть с наземными участка-

100

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

ми, выполняют в виде открытых выемок. В большинстве случаев открытые выемки делают с вертикальными откосами, закрепляя их ограждающей конструкцией в виде жесткой рамы
незамкнутого сверху профиля и переменной высоты. Применяют различные конструкции рамп из монолитного или сборного железобетона, а также комбинированные сборно-монолитные конструкции.
Конструкции рамп из монолитного железобетона состоят из
боковых стен переменной толщины, переходящих внизу в лотковую плиту (рис. 5.7а). Такая конструкция является наиболее
простой и применяется при глубине Н рампы до 3-4 м,
при большей глубине устраивают консольный выступ
и контрфорсы вдоль рампы через 2-4 м (рис. 5.76, д). Если высота стены превышает 8-10 м, применяют горизонтальные распорки (рис. 5.7в) и грунтовые анкеры (рис. 5.7г). Следует
учесть, что нельзя применять анкеры в неустойчивых грунтах,
а также вблизи фундаментов зданий. В слабых водонасыщенных грунтах увеличивают толщины стен и лотка (рис. 5.7е)
или укладывают балластный пригруз на лотковую плиту, которую в этом случае делают криволинейной (рис. 5.7э#с). Наиболее эффективное средство против всплытия рамповых конструкций - их заанкеривание в грунт (рис. 5.7з).
Сборные железобетонные конструкции рамп собирают из
отдельных элементов по типу тех, которые применяют при
строительстве автотранспортных тоннелей. Как монолитные,
так и сборные конструкции рамп разделяют по длине деформационными швами, располагая их между собой на расстоянии не более 40 м.
Облицовка стен тоннелей и рамп выполняется обычно из
фиброцементных плит (отечественные навесные панели «Краспан» или бельгийские навесные панели «Glassal») с предварительным устройством настенного дренажа из патентованного
материала «дрениз». Защиту городской среды от шума обеспечивает устройство в тоннелях и в пределах рамп специальных
звукорассеивающих ограждений.
В процессе эксплуатации автотранспортных (как и пешеходных) тоннелей необходимо отводить из них воду, которая
может проникать через рампы, лестничные сходы, просачиваться через обделку, скапливаться внутри служебных помеще-
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Рис. 5.7. Конструкция рамп из монолитного железобетона:
1 - рама, 2 - проезжая часть, 3 - контрфорсы, 4 - гидроизоляция, 5 - пояс, 6 - распорка, 7 - контур габарита,
8- анкер, 9 - разгружающая консольная плита

ний вследствие конденсации водяных паров, мытья облицовки
и др. Для отвода воды, попадающей в тоннели, на всю их ширину через каждые 30-40 м устраивают приямки глубиной до
1,5 м и длиной не менее 2,5 м, перекрываемые решетками.
Из приямков вода сбрасывается в дренажный трубопровод,
а далее по перепускной трубе она попадает в зумпф, откуда на-

102

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

сосами откачивается в коллектор городского ливнестока.
Предусматривается утепление, а при необходимости - и обогрев дренажных лотков, труб и насосного оборудования, чтобы
не допускать замерзание в них воды и образование наледей на
проезжей части тоннелей.
Уровень освещенности в автотранспортных тоннелях мелкого заложения определяется расстоянием от въездного портала. В городских тоннелях, длина которых превышает
200-300 м, с тем чтобы у водителя не возникал эффект «черного отверстия» (тогда водитель не различает силуэты двигающихся впереди машин) или при выезде - эффект «яркого отверстия», устраивают до пяти зон с различным уровнем освещенности. Снижение уровня освещенности на припортальном
участке достигается затемнением стен рампы и порталов облицовкой их материалами с низким коэффициентом отражения,
а также установкой солнцезащитных экранов. Для освещения
тоннелей используют светильники с одной или несколькими
газоразрядными лампами низкого или высокого давления, которые устанавливают на стенах, потолке или в местах их сопряжения непрерывно вдоль оси проезда на высоте не менее 4 м от
уровня проезжей части. Более детальные сведения об освещении тоннелей приводятся в [59].
5.2. Тоннели 3 -го транспортного кольца Москвы
По новому Генеральному плану развития г. Москвы до 2020 г.
предусмотрено увеличить общую протяженность городских магистралей до 3200 км и, в частности, реализовать программу «Третье транспортное кольцо» (рис. 5.8). В эту программу входят:
•Малое кольцо, трасса которого проходит за Садовым кольцом и имеет протяженность около 35 км;
•Большое кольцо длиной 54 км, трасса которого пролегает
вдоль полосы отвода Московской железной дороги и примыкает к Малому кольцу в районе Шмитовского проезда и Волгоградского проспекта.
Сооружаемые магистрали не будут пересекаться в одном
уровне с другими улицами, поскольку все въезды будут иметь
транспортные развязки. В связи с этим по трассе сосредоточено большое число эстакад, мостов, а также тоннелей под магистралями и железной дорогой.
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Рис. 5.8. Схемы сооружаемых транспортных колец г. Москвы с расположением тоннелей

Строительство 3-го транспортного кольца велось высокими
темпами и было завершено в 2003 г. На этой скоростной городской автомагистрали запроектированы [92] и построены три
городских автодорожных магистральных тоннеля, описания
которых приводятся в разд. 9. Кроме этого, построен ряд тоннелей меньшей длины.
В 2001 г. завершено строительство автодорожного тоннеля,
входящего в 3-е транспортное кольцо в районе пересечения
ул. Нижняя Масловка с ул. Н. Башиловка [14]. Тоннель односторонний под три полосы движения, шириной в свету 14,3 м, длина тоннеля 585 м, в том числе перекрытая часть - 8 5 м. Он представляет собой монолитную железобетонную раму с толщиной
перекрытия 0,8 м, стены выполнены методом буросекущихся
свай диаметром 1 м, частично - способом «стена в грунте» толщиной 0,8 м. Дно тоннеля устроено в виде монолитной железобетонной плиты толщиной от 0,2 до 0,4 м, выполняющей роль
постоянной распорки. Под плитой находятся пластовый дренаж и система водоотвода. В 2003 г. началось строительство автодорожного тоннеля длиной 700 м под ул. Сущевский Вал
в створе ул. Шереметьевская.
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Рис. 5.9. Автотранспортные тоннели на обходе исторического места Лефортово

В состав 3-го транспортного кольца также входит тоннельно-эстакадный обход исторического места (Лефортовская
Слобода) под четыре полосы движения транспорта в одном направлении (см. разд. 9).
Движение транспорта от шоссе Энтузиастов в сторону Спартаковской площади осуществляется по Лефортовскому магистральному автодорожному тоннелю, а в обратном направлении - по тоннельно-эстакадному обходу (см. разд. 9).
На тоннельно-эстакадном обходе расположены два тоннеля
с рамповыми участками длиной 1026 и 1163 м (рис. 5-9), съезды на прилегающие улицы, эстакады и мост общей длиной более 300 м через р. Яуза.
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5.3. Пешеходные тоннели в городах
Пешеходные тоннели получили в России самое широкое распространение. Только в Москве уже построено более 350 таких
объектов, их строят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и во многих других городах.
Пешеходные тоннели сооружают:
•по трассе скоростных дорог и магистралей непрерывного
движении, на улицах и дорогах с регулируемом движением
транспорта при интенсивности пешеходного движения через
проезжую часть более 3000 чел./ч и при ее ширине более 14 м;
• на улицах и дорогах с нерегулируемым движением транспорта при интенсивности автомобильного движения более
600 автомобилей в час (при наличии разделительной полосы - более 1000 автомобилей в час) в обоих направлениях
и одновременной интенсивности пешеходного движения
через проезжую часть более 1500 чел./ч;
• на перекрестках, крупных площадях, в местах наибольшего тяготения пассажирских потоков (у станций метрополитена, вокзалов,
стадионов и др.), в составе крупных транспортных развязок в разных уровнях, при пересечении линий городских железных дорог,
высотных и контурных препятствий (насыпей, прудов и др.).
В этих местах (в переходах) размещают торговые предприятия, обслуживающие пассажиров, пользующихся переходами (рис. 5.Ю).

Рис. 5.10. Торгово-пешеходная зона рядом с метро
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Строительство внеуличного подземного перехода через автомагистраль целесообразно и оправдано в том случае, если пешеходы не успевают перейти по наземному переходу за время
цикла зеленого сигнала светофора. Подземные переходы в первую очередь следует сооружать в таких транспортных узлах, где
в течение года происходит пять и более дорожно-транспортных происшествий, хотя стоимость подземного перехода
в среднем в 10 раз дороже стоимости наземного регулируемого
перехода. В отличие от мостов, подземные переходы (хотя они
и обходятся в 1,5-2 раза дороже мостов) не стесняют проезжую
часть дороги и защищают пешеходов от воздействия внешней
среды (погода, вредные газы и др.).
Практикуемые объемно-планировочные и конструктивные
решения пешеходных тоннелей подробно рассмотрены в монографии Л. В. Маковского [59].
На пересечении магистралей через каждые 400-500 м устраивают одиночные пешеходные тоннели линейного типа
(рис. 5.11а, б), входы в которые могут быть расположены
в разных местах в зависимости от застройки местности. На перекрестках и площадях устраивают несколько пешеходных
тоннелей линейного типа в виде примыкающих один к другому, разветвляющихся или пересекающихся коридоров
(рис. 5.11в, г). Пешеходные тоннели линейного типа на Т-образных примыканиях, а также на развилке двух магистралей
состоят из разветвляющихся коридоров с выходами на близко
расположенные улицы (рис. 5.11д, е).
Часто пешеходные тоннели сооружают в комплексе с автотранспортными для развязки движения на разных уровнях. В этом
случае целесообразно пешеходный тоннель объединить с транспортным (как это сделано, например, на Серпуховской площади
в Москве); при этом надо иметь в виду, что прокладка пешеходного тоннеля под автотранспортным сопряжена со значительным
(более 7-8 м) заглублением перехода, что усложняет решение.
На площадях, где сходятся несколько магистралей, пешеходные тоннели строят по достаточно сложным планировочным
схемам линейного или зального типа (рис. 5.12). Центральный
зал позволяет равномерно распределять пешеходные потоки
и служит также для размещения в нем различных торговых точек, кафе и других подобных предприятий ( см. рис. 5.10).
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а, б - по трассе автомагистралей: 1 - тоннель, 2 - лестничные сходы, 3 - застройка; в, г - на прямом перекрёстке:
1 - лестничные сходы, 2 - тоннель, 3 - застройка; д - на Т-образном перекрёстке, е - на треугольном
перекрёстке: 1 - тоннель, 2 - лестничные сходы, 3 - застройка
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I - сходы, 2 - тоннель, 3 - застройка, 4 - распределительный зал, 5 - предприятия попутного обслуживания

Пешеходные тоннели чаще всего имеют односкатный продольный профиль. При пересечении другого подземного сооружения или каких-либо препятствий возможно расположение пешеходного тоннеля на двускатном вогнутом или выпуклом профиле.
Входы и выходы из пешеходных тоннелей могут располагаться по направлению тоннеля, перпендикулярно или под углом к его продольной оси, их можно устраивать не только на
тротуарах улиц, но и совмещать с различными сооружениями:
зданиями, станциями метрополитена, гаражами, комплексами
и т. п. Это позволяет пешеходам, пересекая под землей магистраль, сразу попадать в другие сооружения. При пересечении

залом круговой а и прямоугольной б формы

Подземные сооружения

109

широких магистралей с несколькими проезжими частями,
а также у остановок общественного транспорта и на железнодорожных вокзалах пешеходные тоннели могут иметь промежуточные входы и выходы.
Глубина заложения пешеходных тоннелей назначается минимальной для уменьшения подъема и спуска пешеходов
с учетом расположения подземных коммуникаций. При интенсивности пешеходного движения до 7000 чел./ч и глубине
заложения пола тоннеля менее 3-3,2 м устраивают лестничные входы и выходы, размещая их на тротуарах или в первых
этажах зданий. Уклон лестничных маршей - не более
1:3,3 с размерами ступеней 12x40 см. В одном марше не должно быть более 14 ступеней. Между маршами надлежит устраивать разделительные площадки длиной не менее 1,5 м. Лестничные сходы пешеходных тоннелей могут быть одно- или
двухмаршевыми и собираются внутри прямоугольного короба, состоящего из стеновых или лотковых блоков, объединенных между собой сваркой выпусков арматуры и омоноличиванием зазоров бетоном.
Пропускная способность 1 м ширины лестничного схода (на
спуск или подъем) составляет 1,5-1,6 тыс. чел./ч. При более высокой интенсивности пешеходного движения или глубине заложения тоннеля более 3,2 м устраивают эскалаторы под углом
30°, которые перемещаются со скоростью 0,5-1 м/с. Обычно
провозная
способность
одной
ленты
эскалатора
10-15 тыс. чел./ч. Во всех пешеходных переходах устраивают
пандусы с уклоном не более 0,060 и шириной не менее 1 м для
подъема и спуска детских колясок.
Ширина пешеходных тоннелей в свету не должна быть менее 3 м, а высота - 2,5 м. Обычно пешеходные тоннели устраивают прямоугольной формы поперечного сечения с плоским или криволинейным потолком шириной 4; 6 или 8 м.
Для увеличения пропускной способности подземных переходов в тоннелях длиной более 100-150 м целесообразно устройство движущихся тротуаров (траволаторов), обеспечивающих перемещение людей вдоль тоннеля. В последние годы траволаторы находят применение в аэропортах, на территориях вокзалов, выставок, пересадочных станциях метрополитена и др.
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Конструкции пешеходных тоннелей аналогичны конструкциям автотранспортных тоннелей, однако имеют некоторые
особенности. В большинстве случаев применяют типовые
сборные железобетонные конструкции в виде однопролетных
(ширина в свету 4; 6 и 8 м) и двухпролетных (2x3 и 2x4 м) рамных систем, состоящих из стеновых, лотковых блоков и блоков
перекрытия. Дальнейшее совершенствование сборных конструкций пешеходных тоннелей во многом связано с уменьшением числа типов блоков и их укрупнением.
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6. Метрополитены
6.1. Общие сведения
Основным видом подземного городского транспорта является метрополитен - скоростная городская внеуличная железная
дорога с курсирующими на ней маршрутными поездами для перевозки пассажиров. От других видов городского пассажирского транспорта метрополитен отличается высокой скоростью
и регулярностью движения маршрутных поездов, а также большой провозной способностью - до 50-60 тыс. чел./ч в одном
направлении. Линии метрополитена разделены на блок-участки
и оборудованы системами автоблокировки и автоматического
регулирования скоростей. Это обеспечивает безопасность следования нескольких поездов по одному межстанционному перегону с высокими скоростями (на отдельных участках - до
100 км/ч) при коротких интервалах движения (до 1,5-2 мин).
На 1 января 1998 г. в 80 городах мира более чем в 30 странах
эксплуатируются метрополитены с общей протяженностью
линий 4,7 тыс. км и 4,3 тыс. станциями. В метрополитене 1 км
линий принято считать в двухпутном исчислении, т. е. в обоих
направлениях движения; таким образом фактическая длина
тоннелей вдвое больше и составляет 9,4 тыс. км. Ежегодно
в мире завершается строительством порядка 160 км линий метрополитена с 175 станциями, а сумма среднегодовых расходов на сооружение и обустройство метрополитенов составляет около 17 млрд долл. США.
Наиболее крупные метрополитены построены в Лондоне
и Нью-Йорке (по 400 км), Париже (300 км), Москве (264 км).
На территории бывш. СССР эксплуатируется 15 метрополитенов, из них: в России - 6, Украине - 3, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане - по 1. Ведутся проектные
работы и начато строительство метрополитенов еще в пяти городах России. Краткие сведения о действующих метрополитенах России приведены в табл. 6.1.
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Таблица 6.1. Действующие метрополитены Российской Федерации по состоянию на 01.09.2005 г.
Москва

СанктПетербург

Нижний
Новгород

Новосибирск

Самара

Екатеринбург

Казань

Численность
населения, млн
чел.

9,2

5,2

1,5

1,7

1,2

1,5

1,2

Год начала
строительства

1931

1941

1977

1979

1979

1982

1995

Эксплуатационная длина, км

280,1

113,1

17,16

14,5

10,0

9,4

6,8

Число станций

171

61

13

11

8

7

5

Число депо
Ежесуточная
перевозка, млн
чел.

15

5

1

1

1

1

1

8,86

2,10

0,157

0,195

0,070

0,076

0,035

Показатель

Города, в которых эксплуатируются и строятся метрополитены, являются крупнейшими столичными, промышленными
и культурными центрами России, численность населения которых составляет от 1,5 до 9,0 млн чел., или около 16 % всего
населения России. За один год шестью действующими метрополитенами России перевозятся около 4,2 млрд пассажиров,
или 11,5 млн пассажиров в сутки. Вместе с тем Россия серьезно отстала от развитых стран мира в области строительства
метрополитенов; например, длина линий метрополитена
в РФ в 3 раза меньше, чем в США. Плотность сети метрополитена в Москве составляет 0,26 км на 1 км2 площади города, в то
время как в Нью-Йорке этот показатель равен 0,5, в Лондоне 1,2, в Париже-2,8 [45].
Московский метрополитен эксплуатируется 70 лет и перевозит ежедневно около 9 млн, а ежегодно - 2,7 млрд пассажиров
(около 60 % пассажиров, перевозимых всеми видами городского транспорта). Он представляет собой сложнейшее инженерно-техническое сооружение, в состав которого входят разнообразные технические системы - подвижной состав, путь, эскалаторы, СЦБ и связь, электромеханические устройства, система
энергоснабжения, тоннельные сооружения и другие системы.
Согласно утвержденной правительством Москвы «Схеме развития Московского метрополитена» до 2010 года предстоит соорудить 175 км новых линий. Это отражает огромную роль метрополитенов в городском транспорте. Следует, однако, обратить внимание на имеющийся в настоящее время существенный недостаток финансирования строительства метрополите-
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нов в Москве и других городах России, что весьма негативно
сказывается на их развитии.
Линии метрополитенов подразделяются на надземные, наземные и подземные.
Надземные линии располагаются на эстакадах на высоте, определяемой габаритами наземного транспорта, рельефом местности и условиями городской застройки. Длительное время
эти линии проектировались и строились в местах, связанных
с рельефом местности: пересечением рек, автомобильных
и железных дорог. Однако в последнее время с целью удешевления строительства появились проекты создания так называемого «легкого метрополитена». Метрогипротранс разработал
проект такого метрополитена, обеспечивающего подвоз населения из отдаленных районов Москвы к конечным станциям
действующей сети метрополитена. Он рассчитан на меньшую
провозную способность и меньшие скорости сообщения по
сравнению с обычным метрополитеном. Легкий метрополитен
имеет в основном наземное или эстакадное проложение вдоль
городских улиц или застроенных территорий, параметры его
трассы облегчены для возможности вписывания в городскую
среду. В настоящее время завершено строительство легкого метрополитена длиной 5,4 км в район Бутово, Москва.
Наземные линии метрополитена, т. е. расположенные на поверхности земли, чаще всего проектируют для концевых участков отдельных линий метрополитена. Наземные линии обычно
располагают в малонаселенных районах города и на его окраинах. Эти линии размещают в выемках, чтобы в будущем их можно было превратить в подземные.
Далее рассматриваются вопросы, относящиеся к подземным
линиям метрополитенов, которые содержат основные типы сооружений метрополитена. В комплекс такой линии входят следующие сооружения и устройства (рис. 6.1): станции, тоннели
между станциями (перегонные тоннели), камеры съездов, тупики, оборотные устройства, соединительные служебные тоннели (вентиляционные, коммуникационные, сантехнические
и др.), инженерный корпус и депо для ремонта и отстоя поездов. Эти сооружения, кроме депо и инженерного корпуса, располагают на глубине от 5-8 до 60 м и более от поверхности
земли. Прокладка тоннелей между станциями (перегонных
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Рис. 6.1. Схема расположения сооружений на участке линии метрополитена:
1 - тупик; 2 - камеры съезда на глубоком заложении; 3 - станция метрополитена глубокого заложения; 4 - наклонный эскалаторный тоннель; 5 - наземный вестибюльстанции;6 - санузел с дренажной перекачкой; 7 - перегонные тоннели; 8- подземный вестибюльстанциимелкого заложения; 9 - станция мелкого заложения;
10 - подуличные переходы с лестничными сходами и входами в вестибюль; 11 - камера съезда застанциейна
мелком заложении; 12 - участки перехода перегонных тоннелей от мелкого заложения к выходу на поверхность; 13 - выходные пути из тоннелей; 14 - деповские пути на поверхности; 15- депо метрополитена;
16 - вентиляционные сбойки; 17- вентиляционный (подходной) тоннель; 78 - вентиляционный (рабочий) ствол

тоннелей) намечается по кратчайшему расстоянию с применением наибольших радиусов кривых в плане. Мелкое заложение
тоннелей метрополитена, обеспечивающее максимальные
удобства пассажирам и имеющее по сравнению с глубоким заложением лучшие эксплуатационные и экономические показатели, получило особое развитие.
На каждой линии метрополитена устраивают съезды для
оборота поездов.
Пропускную способность линии метрополитена на перспективу принимают равной 40 пар поездов в час, а при обосновании допускается увеличивать ее до 48 пар.
Осуществляемое в настоящее время комплексное использование подземного пространства при строительстве метрополитена позволяет значительно повысить его социально-функциональные качества и расширить сферы услуг, предоставляемых пассажирам и всему городскому населению в отношении
организации наиболее удобного попутного обслуживания услугами торговли, общественного питания, информации, в устройстве подземных автостоянок и др.
В этой связи представляет интерес ряд новых линий метрополитенов в отдельных городах. Эти линии характеризуются
совершенными системами безопасности и эвакуации людей
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при пожарах в подземных сооружениях, новыми системами
посадки-высадки людей и управления движением поездов, системами телевизионного контроля движения поездов и потоков
пассажиров на станциях, переходах, в кассовых залах.
Юбилейную линию Лондонского метрополитена длиной
12,4 км можно отнести к новому поколению метрополитенов.
Объемно-планировочные решения приняты с учетом нужд населения и совместимости с местными условиями. Диаметр перегонных тоннелей в свету увеличен на 0,5 м, изменен облик метропоездов, введено принципиально новое обустройство систем информирования пассажиров. Применены специальные технические решения, обеспечившие подавление шума и вибрации при
движении поездов. Платформы подземных станций имеют прозрачные ограждения из прочного стекла с автоматическими раздвижными дверями, что позволяет значительно улучшить вентиляцию станций, ослабить сквозняки на платформах, создаваемые
поршневым эффектом от движущихся поездов, поднять уровень
безопасности пассажиров, а также ликвидировать проблему незакрывающихся дверей переполненных вагонов. На каждой платформе предусмотрено не менее трех эскалаторов, а также по два
эвакуационных вертикальных шахтных ствола. На всех платформах метрополитена запроектированы лифты для обслуживания
инвалидов и пассажиров с тяжелой ручной кладью или грузовыми
тележками. Уровень платформ совпадает с уровнем пола вагонов,
все платформы приспособлены к приему 7-вагонных поездов.
Во всех перегонных тоннелях предусмотрены боковые пешеходные дорожки для аварийной эвакуации пассажиров; для этой же
цели через определенные расстояния имеются шахтные стволы.
Проектная долговечность сооружений составит не менее 120 лет.
На этой линии станция «Лондон Бридж» образует единый пешеходный узел с железнодорожным вокзалом Северной линии
метрополитена, для чего разработана сложная система переходов с 19 эскалаторами и двумя новыми кассовыми вестибюлями. Для существующей станции метрополитена предусмотрен
новый платформенный тоннель, а старый преобразуют под
распределительный пешеходный тоннель.
В Париже на новых линиях метрополитена («Метеор» и др.)
введена система управления поездами без машиниста, а вагоны
движутся на подрезиненных колесах.
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На продолжении линии «А» метрополитена в Риме тоннель
пройден способом «стена в грунте» с расположением путей
один над другим из-за очень стесненных условий строительства. Этим обусловлено и двухъярусное расположение посадочных платформ.
В последнее время появилась тенденция создания новых подземных транспортных линий, обеспечивающих связь между собой деловых, культурно-исторических и торговых центров с целью разгрузки центральных территорий города от перенасыщенных людских и автомобильных потоков. Это так называемые линии «мини-метро», имеющие меньшие строительные габариты тоннелей и станций, более короткие расстояния между
станциями (до 500-600 м) и автоматизированное управление
движением поездов. Преимущества «мини-метро» перед традиционными метрополитенами заключаются в меньшей стоимости его строительства и эксплуатации, сокращении сроков и стоимости строительства. Как дополнение к действующей сети метрополитена, «мини-метро» позволяет создать более удобные
связи для перевозок внутри центральной части города. Такие системы существуют во многих крупных городах мира. Разработан проект и ведется строительство «мини-метро» для связи
Международного делового центра «Москва-СИТИ» с центром
города (Киевский вокзал). В перспективе предполагается построить «мини-метро» в Москве по Бульварному кольцу.
Имеются также предложения о создании «метро-трама», соединяющего в себе преимущества, которыми по отдельности
обладают метро и трамвай. Посадка пассажиров и их высадка
производится как в трамвае - на поверхности земли, а между
остановками состав движется по тоннелю [66]. По мнению авторов, «метро-трам» способен повысить скорость, комфортабельность и безопасность поездки по городу. Следует отметить,
что транспортные сооружения такого типа - «скоростной
трамвай» построены в г. Волгограде (Россия), г. Кривом Роге
(Украина) и г. Измире (Турция).
6.2. Трасса линий метрополитена
В состав метрополитена входят многочисленные подземные
сооружения (тоннели, станции со станционными тоннелями
и комплексами станционных устройств, камеры съездов, рас-
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трубы, тупики, вестибюли, переходы, лифтовые подъемники,
санитарно-технические устройства и т. п.). Одной из первых
книг, посвященных проектированию и строительству всего
комплекса метрополитенов, была фундаментальная монография Ю. А. Лиманова «Метрополитены» (1-е изд. - I960 г.).
В настоящей книге из-за ограниченности ее объема рассмотрены только основные сооружения на метрополитене - перегонные и эскалаторные тоннели, станции, а также современные пересадочные узлы.
Сеть метрополитена состоит из нескольких линий с автономным движением поездов на каждой. Пересечение линий метрополитена между собой предусматривается в разных уровнях. Основные параметры линии метрополитена, определяющие пропускную ее способность, устанавливают с учетом дальнейшего
поэтапного развития линии на перспективу. На каждой линии
метрополитена размещается наземное основное электродепо,
а сеть метрополитена имеет рельсовое соединение с путями железной дороги, входящей в общую сеть железных дорог России.
Проектирование метрополитенов ведется в соответствии со
СНиП Н-40-80 «Метрополитены». В 2003 г. завершена разработка
и Госстроем России утверждены новые строительные нормы
и правила СНиП 32-08 «Метрополитены» и Свод правил
СП 32-108 «Метрополитены. Инженерные изыскания, проектирование, строительство, приемка в эксплуатацию». Дальнейшее
применение нормативных документов должно осуществляться
в соответствии с Законом «О техническом регулировании».
План линий метрополитена определяется городской застройкой, от которой зависит расположение станций и направление перегонных тоннелей; при мелком заложении линии располагают обычно вдоль основных транспортных магистралей города; при глубоком заложении, когда направление
линий не зависит от городской застройки, план линий определяется в основном расположением станций. Тоннели между
станциями прокладывают по кратчайшему направлению,
для сопряжения прямых вводят кривые участки пути.
Расстояние между осями однопутных перегонных тоннелей
принимают равным междупутью на станциях, минимальное
расстояние между стенками однопутных тоннелей при подземной проходке должно быть не меньше наружного диаметра об-

118

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

делки (5,5-6,0 м). Между однопутными перегонными тоннелями через каждые 500-700 м предусматриваются соединения
для прохода обслуживающего персонала.
Радиусы кривых ограничены условиями эксплуатации линий
метрополитенов. Наименьший радиус, который разрешается
применять на главных путях метрополитена в России, равен
600 м, что обеспечивает плавное движение поездов на закруглениях. На служебных и парковых путях, по которым перемещаются порожние составы, допускается применять радиусы кривых соответственно 150 и 75 м. Для плавного перехода от прямых участков пути к кривым с радиусами менее 2000 м устраивают переходные кривые. Подземные станции метрополитенов обычно располагают на прямых участках пути. Длина платформ станций определяется исходя из движения поездов с 6 или 8 вагонами. Минимальную ширину платформ принимают равной 10-12 м.
Продольный профиль линий метрополитенов назначают
в зависимости от инженерно-геологических и градостроительных условий на трассе линии, способа работ по сооружению
тоннеля и эксплуатационных требований.
Линии метрополитена мелкого заложения при выполнении
проходческих работ без вскрытия дневной поверхности располагают на глубине, позволяющей вести работы закрытым способом при минимальной кровле прочных пород над тоннелем
(4-6 м). В большинстве же случаев при мелком заложении работы по строительству тоннелей и станций ведут открытым
способом (со вскрытием дневной поверхности) с последующей засыпкой сооружений грунтом. Глубина заложения верха
перекрытий тоннелей и станций не должна быть менее 1,5 м.
Эксплуатационные требования к проектированию профиля линии метрополитена заключаются в расположении станции «на горбе» и выборе соответствующих продольных уклонов. Такое расположение станции целесообразно потому, что
при подходе поезда к станции легче уменьшать его скорость,
а при отправлении со станции (на спуске) можно быстрее увеличить скорость. В случае мелкого заложения это требование
не всегда удается выполнить, и станции нередко оказываются
расположенными «в яме».
Уклоны продольного профиля линий метрополитенов ограничены конструктивными особенностями подвижного состава
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и водоотводом. В России наибольший уклон для главных путей
метрополитенов принят 0,040 (в сложных инженерно-геологических условиях, когда данное требование приводит к значительному увеличению объема строймонтажных работ, сносу
капитальных сооружений и др., допускается увеличить уклон
до 0,045), а наименьший уклон - 0,003.
Подземные станции располагают в профиле, как правило,
на односкатном продольном уклоне - 0,003. В пределах станции не допускается сопряжения элементов продольного профиля, поэтому прямые участки профиля принимают для станций, расположенных «на горбе», не менее длины посадочной
платформы I, а для станций, расположенных, как исключение,
«в яме» - не менее L + 20 м.
Длину элемента продольного профиля на участке линии
между станциями принимают не менее длины поезда. Сопряжения смежных элементов продольного профиля устраивают при
помощи вертикальных кривых радиусами 3000 м на главных
путях у станций (в трудных случаях - 2000 м) и 5000 м на главных путях перегонов (в трудных случаях - 3000 м).
На метрополитенах действуют три габарита: приближения
строений, приближения оборудования и подвижного состава.
При проектировании конструкций перегонных тоннелей учитывают возможные отклонения и неточности при их строительстве, поэтому внутренний диаметр перегонных тоннелей
принимают несколько большим габарита (5100-5200 мм).
6.3. Тоннели метрополитена
А Тоннели глубокого заложения
На метрополитене наиболее характерными подземными сооружениями являются перегонные тоннели между станциями; их
строят, как правило, однопутными с обделками кругового очертания. При этом в большинстве случаев применяют сборные обделки, состоящие из ряда колец, собранных из отдельных элементов
заводского изготовления - железобетонных блоков или чугунных тюбингов. Значительно реже применяются обделки из монолитного бетона или железобетона кругового очертания под один
путь или подковообразного очертания под один либо два пути.
Сборные железобетонные обделки перегонных тоннелей внутренним диаметром 5Юи525 см состоят из унифицированных
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Рис. 6.2. Сборная обделка из железобетонных элементов:
а - блоки сплошного сечения с цилиндрическимистыками;б - блоки ребристого сечения с кольцевыми
стыками; 1- лотковый (нижний) блок; 2 - нормальные (боковые) блоки; 3 - ключевой вкладыш; 4 - рельсовый
путь; 5 - бетонное основание пути

по размерам элементов в виде блоков сплошного прямоугольного или ребристого сечения. На рис. 6.2 изображена сборная унифицированная обделка из железобетонных блоков сплошного
и ребристого сечения. Она является гибкой податливой конструкцией, работающей совместно с окружающим грунтом.
На рис. 6.3 показаны конструкции самих блоков. Толщина блоков
20 см, ширина 100 см, выполнены они из бетона класса В 35, армирование блоков осуществлено в виде сварных каркасов. Масса
блока - до 3 т. Каждое кольцо состоит из 10 блоков, в том числе
6 нормальных, 1 лотковый и 3 небольших блока в виде верхних
вкладышей, замыкающих кольцо. Соединение блоков в кольце
шарнирное за счет выпукло-вогнутых торцов, которые не разрушаются даже при раскрытии стыков. Следует, однако, отметить,
что подобные обделки не обеспечивают надежную гидроизоляцию. В этой связи заслуживают внимания научно-исследовательские работы, проводимые в НИЦ «Тоннели и метрополитены»
ОАО ЦНИИС по созданию сборной обделки со стеклопластиковым экраном, размещенным на наружной поверхности каждого
блока для перегонных тоннелей метрополитена.
В сейсмических районах применяют сейсмостойкие обделки. Их выполняют как сборными из железобетонных блоков
или чугунных тюбингов, так и из монолитного железобетона
с металлоизоляцией. В этих обделках обеспечивается связь элементов в плоскости поперечного сечения кольца, а также разделение обделки вдоль тоннеля на отдельные звенья с устрой-
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Рис. б.З. Конструкции блоков сборных тоннельных обделок:
а - нормальные блоки сборных унифицированных железобетонных обделок перегонных тоннелей: 1 - блок
прямоугольного сечения; 2 - блок ребристого сечения; 3 - блок ребристого сечения с болтовыми связями;
б - лотковые блоки унифицированной обделки: 1- прямоугольной <)юрмы сечения; 2 - швеллерной формы сечения

ством антисейсмических деформационных швов для компенсации продольных деформаций тоннельной трубы при колебаниях [30]. На рис. 6.4 показана унифицированная железобетонная сейсмостойкая обделка. Сопротивляемость ее сейсмическим воздействиям обеспечивают расположенные по всем четы-
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Рис. 6.4. Сейсмостойкая железобетонная обделка для перегонных тоннелей:
1 - лотковый блок; 2 - узлы соединения углов блоков; 3 - нормальный блок; 4 - клиновидный вкладыш;
5 - бетонное основание под путь

рем углам каждого блока узлы связи. Обделка такого типа применялась на строительстве Ташкентского метро.
Как показал опыт применения сборных обделок, весьма рациональными оказались конструкции, обжатые распором
в грунт. Их применяют при проходке тоннелей механизированным щитом в плотных сухих грунтах, обладающих упругими свойствами, а также в плотных несвязных грунтах.
Обычно узел разжатия обделки располагают в лотковом или
в предлотковом сечениях (рис. 6.5). В первом случае обделка из
сплошных блоков имеет в лотковом сечении два полублока с углублением для установки домкрата. После разжатия устанавливают две пары клиновидных вкладышей, извлекают домкрат
и в нишу укладывают на растворе центральный вкладыш. Учитывая, что расположение узла разжатия в лотковом сечении затрудняет транспорт по тоннелю и осложнено наличием воды

Рис. 6.5. Схема устройства обделок, обжимаемых в грунт:
а - разработка грунта механизированным щитом под кольцо обделки; 6- монтаж кольца обделки под
защитой оболочки щита; в - разжатие обделки для устранения зазора между обделкой и грунтом:
N- усилие разжатия; q - сила обжатия
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в лотке, во многих случаях узлы разжатия переносят на предлотковые сечения. Следует иметь в виду что при разжатии обделки в каком-либо одном сечении не происходит равномерного обжатия всего кольца, поскольку возникающие по наружной поверхности силы трения вызывают значительные потери
распорных усилий. Часто производят смазку наружной поверхности, а также практикуют перенос узлов обжатия от предлотковых блоков ближе к горизонтальному диаметру кольца.
Наиболее современная конструкция обделки выполняется
из гладких железобетонных блоков со связями растяжения
и эластомерными неопреновыми уплотнителями в стыках
(рис. 6.6). Обделка перегонных тоннелей наружным диаметром 6 м состоит из 9 блоков (6 нормальных, 2 смежных и 1 замковый), ширина блоков 1 м. Толщина блоков в зависимости от
условий применения составляет от 20 до 35 см, выполняются
блоки с особо высокой точностью (допустимое отклонение от
проектных размеров 0,5 мм), из бетона В 45 на портландцементе марки 600 с добавкой суперпластификатора, марка бетона
по водонепроницаемости W 10 [59].
Для обеспечения водонепроницаемости стыков, что особенно важно в условиях проходки тоннелей в водонасыщенных грунтах, на готовые блоки по периметру наклеивают уплотнительные неопреновые рамки. Соединение блоков внутри
кольца достигается ввинчиванием наклонных стальных анкерных болтов (шурупов) из каждого блока в полиэтиленовые
вкладыши (дюбели), установленные внутри соседнего блока.
Кольца между собой связаны пазом-выступом и стальными
шпилькам, запрессованными в полиэтиленовые дюбели усилием щитовых домкратов. Более совершенной продольной
связью между кольцами является шпоночный трапециевидный
стык «гребень-паз» в сочетании с пластмассовыми дюбелями
системы «Сопех», действующими по принципу двухстороннего гарпуна. Для герметизации обделки наряду с обеспечением
водонепроницаемости самих блоков устанавливают профильные неопреновые уплотнители. Они закреплены в канавке, устроенной по всему периметру блока у его внешней поверхности. Герметичность обделки обеспечивается за счет сжатия уплотнителей между торцами блоков щитовыми домкратами
в период монтажа обделки [100].

124

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

Подземные сооружения

125

3
7
Рис. 6.7. Чугунный тюбинг:
1 - радиальный (продольный) борт; 2 - кольцевой (поперечный) борт; 3 - болтовое отверстие; 4 - ребро жесткости;
5 - спинка тюбинга; б - фальцы; 7 - отверстие для нагнетания уплотняющих и гидроизолирующих растворов

Обделки перегонных тоннелей из чугунных тюбингов
(рис. 6.7) применяют, как правило, в несвязных водоносных
и слабых глинистых грунтах, в водоносных грунтах при гидростатическом давлении более 0,10 МПа или при больших
притоках воды. Чугунные обделки используют также при
строительстве тоннелей в непосредственной близости от
других сооружений метрополитена, а при сравнительно неглубоком залегании - от путей железных дорог, трамвайных
линий, коммуникаций и сооружений городского подземного
хозяйства, когда применение другой обделки может создать
опасность их повреждения.
В России для перегонных тоннелей применяют обделки наружным диаметром 6,0 и 5,5 м, собираемые в кольца из чугунных тюбингов, скрепляемых между собой болтовыми соединениями. Кольцо обделки собирают из тюбингов разных типов
(рис. 6.8). Нормальные тюбинги 1 имеют радиально направленные продольные борта. Верхний ключевой (замыкающий)

Рис. 6.8. Сборная тоннельная обделка из чугунных тюбингов:
1- нормальные (обычные) тюбинги; 2 - смежные с ключевыми тюбинги; 3 - ключевой (замыкающий или
замковый) тюбинг; 4 - рельсовый путь; 5 - бетонное основание пути
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тюбинг 3, которым замыкают кольцо (изнутри тоннеля)
при его сборке, имеет скошенные продольные борта, придающие тюбингу клиновидную форму. Два тюбинга 2, смежных
с ключевым, имеют по одному скошенному борту. Тюбинги, поступающие с завода, имеют маркировку: нормальные - Н, смежные - С и ключевые - К. Число элементов в кольце зависит от
его диаметра и конструкции обделки.
Наибольшее распространение в строительстве перегонных
тоннелей получили обделки наружным диаметром 5,5 м, внутренним - 5,1 м, высота бортов тюбингов 0,2 м. С целью исключения
трудоемких работ по очистке ячеек в тюбингах нижние два элемента в ряде случаев заменяют железобетонным блоком с плоской чугунной плитой.
Монолитные бетонные обделки перегонных тоннелей сооружают из монолитного бетона со слабым армированием
с использованием переставных или передвижных опалубок.
Для однопутных перегонных тоннелей принято круговое очертание таких обделок внутренним диаметром 5,5 м. Применяют
их реже, чем сборные обделки. Обычно такие обделки используют в местах сопряжений, на участках, где повторяемость конструкций невелика. Сравнительно большее распространения
получили бесшовные обделки из монолитно-прессованного
бетона, возводимые специальными щитовыми комплексами
в неводоносных грунтах (см. гл. 10).
Эскалаторные тоннели метрополитена (стволы с наклоном
30° к горизонту) имеют наружный диаметр 7,5 м (при трех эскалаторах в тоннеле) и 9,8 м (при четырех эскалаторах). Эскалаторы
на станциях метрополитена и в переходах между станциями при
высоте подъема от 4 до 6 м применяют только для подъема пассажиров, а при большей высоте - для подъема и спуска. Число эскалаторов на один наклонный ход должно быть не менее трех.
Обделка эскалаторных тоннелей выполняется из чугунных
тюбингов шириной 1 м с 14 тюбингами в кольце диаметром
7,5 м (высота тюбинга 25 см) и шириной 0,75 м при 15 тюбингах в кольце диаметром 9,8 м (высота тюбинга 35 см). Масса одного нормального тюбинга для кольца диаметром 7,5 м составляет 0,93 т, а для кольца диаметром 9,8 м - 1,22 т. Метрогипротранс совместно с НИЦ ТМ проводят перспективные работы по
созданию обделок эскалаторных тоннелей из сборных железо-
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бетонных блоков. Всего в кольце (наружным диаметром 9,9 м
и внутренним 9,1 м) 17 блоков шириной 1 м. Блоки в кольце соединяют между собой болтами с головками, расположенными
в нишах блоков. В продольных и поперечных стыках установлены уплотнительные эластичные прокладки.
В перегонных тоннелях (в верхнем строении пути) рельсы
типов Р50 и Рб5 укладывают на шпалы (1680 шт./км), утопленные в путевом бетоне класса В 10 (рис. 6.9). Для удаления воды
самотеком предусмотрены поперечные и продольные уклоны
верхнего строения пути. В последнее время разработаны новые
конструкции пути на бетонном лежневом основании, которые
повышают долговечность конструкции и более ремонтопригодны. На всем протяжении тоннелей по оси пути устраивают
открытую водоотводную канаву шириной 0,5 м и глубиной
0,9 м. Поверхности бетона придают продольный уклон не менее 0,003 и поперечный не менее 0,02. На станциях водоотводные лотки располагают под платформой.
Собираемая вода поступает в водоприемники водоотливных
установок, работающих на линиях метрополитенов. Основные
водоотливные установки собирают воду с участка линии метрополитена длиной до 3 км и откачивают ее. Они размещаются

Рис. 6.9. Конструкции пути метрополитена в перегонном тоннеле:
а - на подрельсовом основании из монолитного бетона: 1 - путевой бетон; 2 - шпала; 3 - водоотводный лоток;
4 - рельсовая подкладка; 5 - репер; б - виброзащитный путь с лежневым железобетонным подрельсовым
основанием: 1- железобетонный лежень; 2 - подлежневая амортизирующая прокладка; 3 - водоотводной
лоток; 4 - пешеходная дорожка; 5 - боковая съёмная накладка; 6 - продольный упор; 7 - путевой бетон;
8 - тоннельная обделка; 9 - боковая амортизирующая прокладка; 10 - углубление (ложбинка) для отвода воды;
11- кронштейн контактного рельса
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в самостоятельных сооружениях, представляющих собой тоннели овальной формы, располагаемые между двумя однопутными тоннелями или сбоку. На нижнем этаже тоннелей с водоотливными установками размещены две камеры водосборников,
на верхнем - насосы. Вода из водосборника по напорному трубопроводу подается в колодец на поверхности, из которого самотеком поступает в городской водосток.
Б. Тоннели мелкого заложения
Преимущественное распространение в отечественном метростроении получили сборные обделки однопутных и двухпутных тоннелей, возводимые в открытых котлованах. Они выполняются из сборного железобетона класса В 35, прямоугольного
очертания, рамной конструкции - могут быть одно-, двух
и многопролетными. Сборные обделки одно- и двухпутного
тоннелей приведены на рис. 6.10. Они состоят из укрупненных
блоков (размером по ширине от 1,5 до 3,0 м) стенового 7, перекрытия 2 и лоткового 4, которые монтируют в тоннельную секцию с помощью кранов. Отдельные блоки соединяют сваркой
выпусков арматуры, стыки между блоками и швы между секциями омоноличивают расширяющимся цементом.
Работы по совершенствованию этих конструкций привели
к созданию железобетонных прямоугольных рамных конструкций - цельных секций размером на готовый тоннель метрополитена. Их длина 1,5-2,0 м, высота 5,0 м, ширина 4,4 м.
Из таких секций монтируют обделку как для однопутных, так
и для двухпутных тоннелей. На рис. 6.11 показаны цельносекционные обделки тоннелей. Обделки однопутных перегонных

Рис. 6.10. Обделка перегонных тоннелей открытого способа работ из сборного железобетона:
а - для однопутного тоннеля: 1 -стеновойблок; 2 - блок перекрытия; 3 - бетонное основание под путь; 4 - лотковый блок; б - для двухпутного тоннеля: 1- стеновой блок; 2 - блок перекрытия; 3 - разделительные блоки между тоннелями; 4 - лотковый блок; 5 - лотковый блок для разделительнойстены;6 - бетонное основание под путь
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Рис. 6.11. Цельносекционные обделки перегонных тоннелей:
а - цельносекционная обделка однопутного тоннеля; б - цельносекционная обделка двухпутного тоннеля

тоннелей, выполняемые на прямых участках трассы из отдельных секций, имеют массу 11,5 т на 1 м длины тоннеля, объем
бетона составляет 4,6 м\ для двухпутных тоннелей - соответственно 18,8 т и 7,6 м\
Значительно реже применяют монолитные и сборно-монолитные железобетонные обделки. При необходимости защиты
окружающей среды от шума и вибраций при движении поездов
устраивают массивные бетонные стены, экраны, а также бетонные утолщения (70 см), прочно соединенные с перекрытием
и лотком обделки. Более подробно о конструкциях обделок
тоннелей метрополитенов см. в [92].
Однако и цельносекционные обделки, и обделки из укрупненных элементов требуют создания оснастки и производственной базы для изготовления сборных элементов. В то же
время создание в настоящее время более совершенного бетоноукладочного оборудования, передвижных механизированных
опалубочных комплексов позволяет расширить применение
монолитных железобетонных обделок для перегонных тоннелей, сооружаемых открытым способом на мелком заложении.
Камеры съезда предназначены для соединения двух перегонных тоннелей. В таких камерах укладывают стрелочные переводы (съезды) для перехода поезда с одного пути на другой. Это
большие сооружения.
При устройстве камеры съездов в двухпутных тоннелях не
требуется изменять конструкции этих сооружений. При распо-
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ложении путей в двух однопутных тоннелях в местах устройства съезда необходимо устраивать специальный соединительный тоннель. На участках укладки стрелочного перевода в однопутном тоннеле и примыкания соединительного тоннеля делают ступенчатые уширения путем сооружения разной длины
и ширины коротких тоннелей (камер), постепенно увеличивая
пролет ширины, соответствующей ширине перегонного и соединительного тоннелей (рис. 6.12).
Тупики сооружают на конечных станциях метрополитена
для устройства тупиковых путей, предназначенных для перевода поездов с одного пути на другой, а также для осмотра и отстоя составов. На подземных линиях устраивают тупиковые
тоннели, соединенные с главными путями камерами съездов.
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Рис. 6.12. Конструкция камеры съездов с обделкой из железобетонных тюбингов:
а - продольный разрез; 6 - план в уровне горизонтального диаметра обделок
(цифрами в кружках обозначены номера камер)
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Вентиляция линий метрополитенов необходима для создания нормальных условий воздушной среды в тоннелях. Наличие повышенной температуры, углекислого газа, пыли и влаги
не должно быть больше предельно допустимых концентраций.
Вентиляционные сооружения на перегонах мелкого заложения состоят из киоска (на поверхности земли) для забора и выброса воздуха, канала длиной примерно 15м между киоском
и вентиляционной камерой и короткого канала между этой камерой и перегонным тоннелем. Для линий глубокого заложения от киоска воздух поступает в вентиляционный ствол, далее
к вентиляционной камере, а затем по короткому тоннелю к перегонным тоннелям [92].
6.4. Станции метрополитена
Станции на линиях метрополитенов предназначены для обслуживания пассажиров и осуществления функций, связанных
с движением поездов. Они подразделяются по ряду признаков.
По эксплуатационным особенностям и расположению на
линии метро станции делят на промежуточные, пересадочные
(предназначенные для пересадки пассажиров с одной линии на
другую), зонные (на которых заканчивается движение поездов
в пределах определенного участка - зоны - линии метро) и конечные (ими заканчиваются линии).
По расположению и числу платформ станции делят на три
типа: одноплатформенные (с одной островной, т. е. средней,
платформой), двухплатформенные (с двумя боковыми платформами) и трехплатформенные (со средней - островной и двумя боковыми платформами).
На российских метрополитенах наиболее распространены
одноплатформенные станции с островной платформой.
По высотному положению и способам строительства станции делят на подземные глубокого заложения (сооружаемые
закрытым способом) и мелкого заложения (сооружаемые открытым способом в котлованах).
А Станции глубокого заложения
Станции метрополитена располагаются в местах образования
пассажирских потоков (на площадях и пересечениях уличных
магистралей, вблизи вокзалов, стадионов, на пересечениях ли-
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ний метрополитенов и т. п.). Расстояние вдоль трассы между осями станций должно быть, как правило, не менее 1 км и не более
2 км. За каждой конечной станцией линии, а также через каждые
6-8 км предусматривают тупик для оборота и отстоя поездов.
На рис. 6.13л показан продольный разрез по характерной
станции глубокого заложения. В отечественной практике эти
станции имеют следующие основные узлы: 1 - вестибюль на
поверхности, 2 - эскалаторный тоннель, 3 - натяжная камера,
где установлены механизмы для эскалаторов, 4 - платформенная (проемная) часть станции, 5 - глухая (беспроемная) часть
станции, 6 - служебно-технические помещения, 7 - камеры водоотливных насосных станций, 8 - вентиляционные камеры.
На станции обычно имеется два пути одной линии метрополитена и одна или две пассажирские посадочные платформы,
обслуживающие эти пути. На станциях нашей страны в большинстве случаев применяют островные платформы, по обе
стороны которых расположены пути метрополитена. Для входа
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Рис. 6.13. Основные узлы станций метрополитена:
а - глубокого заложения; б - мелкого заложения
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и выхода пассажиров служат лестницы и эскалаторы. На станциях предусматривают устройства для вентиляции, освещения
и дренажа подземных вод, а также помещения обслуживающего персонала. По концам платформ устраивают металлические
лестницы для входа в перегонные тоннели.
По конструктивным особенностям станции глубокого заложения разделяются на трехсводчатые (пилонные и колонные)
и односводчатые.
Трехсводчатые станции состоят из трех смежных станционных тоннелей. На станциях пилонного типа тоннели соединяются проходами, а на станциях колонного типа тоннели сближены
и опирание сводов станционных тоннелей на колонны осуществляется через сдвоенные перемычки или через прогоны. Средний тоннель используется в качестве распределительного пассажирского зала. Под платформой пассажирского зала располагают служебные и технические помещения. В последнее время эти
помещения размещают в отдельном тоннеле - блоке служебных
помещений (БСП), а нижнюю сводчатую часть среднего тоннеля
заменяют плоской железобетонной плитой.
Обделки станционных тоннелей при наличии напорных
грунтовых вод обычно выполняют из чугунных тюбингов. В пилонных станциях в отдельных случаях применяют комбинированные обделки-пилоны и окаймляющие рамы проемов выполняют из чугунных тюбингов, а остальные части обделки - из
железобетонных элементов. На рис. 6.14 показаны пилонные
станции из чугунных тюбингов и из сборного железобетона.
В кольце обделки станционного тоннеля массой 11,9-12,7 т

в

7

Рис. 6.14. Схема пилонной станции с чугунной обделкой:
1- нормальное тюбинговое кольцо в глухой частистанции;2 - железобетонная обделка прохода; 3 - проход;
4 - клинчатая перемычка проемной частистанции;5 - пилон; 6 - водоотводящий зонт; 7 - платформа;
8 - обстройка пилонной части; 9 - путевая стена
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Рис. 6.15. Схема пилонной станции с железобетонной обделкой и перекрытием проемов
железобетонными балками:
1 - верхний фасонный тюбинг; 2 - проход из центрального зала к платформе; 3 - верхние монолитные
железобетонные балки проема; 4 - бетонная обделка прохода, 5 - нижние железобетонные балки проема;
6 - нижний фасонный тюбинг

расположено 16-17 тюбингов. Наружный диаметр кольца 8,5 м,
внутренний 7,8-7,9 м, ширина кольца 75 см.
Расстояние между обделками смежных тоннелей пилонных
станций на уровне горизонтального диаметра в зависимости от
геологических условий принимают от 0,65 до 3 м. Ширина пилонов (расстояние между соседними проемами по длине станции) принимается кратной ширине колец (1,5; 3,0 м и т. д.), ширина проемов обычно 3,0 и 3,75 м.
При обделках из чугунных тюбингов проемы перекрываются клинчатыми перемычками, которые в совокупности с усиленными тюбингами пилонных колец образуют рамы станционных проемов, а по всему контуру проема устраивается несущая железобетонная конструкция, гидроизолированная стальными листами толщиной 6-8 мм.
Обделки пилонных станций из сборного железобетона собирают из ребристых блоков (рис. 6.15). Продольные ригели
ставят или бетонируют на месте в замкнутых тоннельных обделках, опирая их на торцовую часть блоков, окаймляющих
проемы. Затем временные блоки обделки в пределах проемов
разбирают, удаляют грунтовые целики и устраивают бетонное
заполнение в пилонах.
В последнее время Метрогипротрансом разработана новая
сборно-монолитная конструкция колонной станции с плоским
лотком (рис. 6.16). Своды среднего и путевых тоннелей из типовых чугунных тюбингов наружным диаметром 8,5 и 9,5 м, опирающихся на массивные опоры из монолитного бетона, выполнены в предварительно пройденных штольнях. Проемные
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- - - Рис. 6.16. Станция пилонного типа с комбинированной обделкой:
а - общий вид, 6 - конструктивная схема

участки устроены аналогично типовой станции из чугунных
тюбингов кругового очертания. Все это позволяет сократить
расход чугунных тюбингов, а плоский лоток дает возможность
механизировать процесс разработки и уборки грунта. Станция
«Парк Победы» Московского метрополитена построена по такой конструктивной схеме. Чугунные тюбинги заменены армобетонными блоками с металлоизоляцией, что позволило уменьшить металлоемкие обделки и повысить водонепроницаемость.
При сооружении трехсводчатых колонных станций используются две конструктивные схемы.
Первая создана на основе чугунных тюбинговых обделок наружным диаметром всех трех тоннелей 8,5 м или двух боковых
по 8,5 м и среднего 9,5 м со сварными колоннами из толстого
стального листа и предусматривает опирание разомкнутых обделок на колонны через стандартные арочные перемычки, входящие в состав колец обделки аналогично пилонным станциям.
Продольные пролеты между колоннами (сверху и снизу) перекрываются стандартными чугунными перемычками с расстоянием в осях между колоннами 4,5 или 5,25 м. Все это делает
станцию полносборной (рис. 6.17).
По второй схеме разомкнутые обделки из сборного железобетона опираются на стальные колонны через сплошные прогоны из монолитного железобетона или легированного металла, которые устраивают внутри боковых тоннелей. Свод сред-
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Рис. 6.17. Конструкция полносборной колонной станции из чугунных тюбингов:
1 - обделка боковыхстанционныхтоннелей диаметром 8,5 м; 2 - обделка среднего тоннеля диаметром 9,5 м;
3 - пятовый тюбинг, опирающийся на колонну; 4 - колонны; 5 - проемные тюбинги, устанавливаемые
между колоннами

него тоннеля может быть выше крайних тоннелей и сооружается после установки прогонов и колонн (рис. 6.18). Эти конструкции широко применяют в Санкт-Петербургском метрополитене в глинистых грунтах.
При строительстве станций в скальных устойчивых грунтах
используют конструкции из монолитного бетона и частично из железобетона с колоннами из трубчатых элементов. Сооружение этих станций осуществляется горным способом.

Рис. 6.18. Поперечное сечение колонной станции из сталежелезобетонных конструкций:
1 - боковые тоннели; 2 - обделка боковых тоннелей из железобетонных тюбингов диаметром 8,5 м;
3 - средний тоннель; 4 - железобетонные тюбинги среднего тоннеля диаметром 9,8 м; 5 - опорный чугунный
тюбинг; 6 -стальные двухконсольные прогоны; 7 -стальныеколонны; 8 - опорныестальныебашмаки;
9- нижний железобетонный прогон; 10- нижний опорный башмак; 11- нижние железобетонные тюбинги
среднего тоннеля
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Односводчатые станции глубокого заложения получили
преимущественное развитие в Санкт-Петербурге, где их сооружают с массивными бетонными опорами и сводами из железобетонных блоков, обжимаемыми на грунт (рис. 6.19#). Опорные части бетонируют в предварительно пройденных боковых
тоннелях диаметром 5,5 м с обделкой из железобетонных блоков. Блоки верхнего свода имеют ширину 0,5 м, а нижнего - 1 м .
Те и другие блоки изготавливают из бетона класса В 40 по прочности на сжатие. В обводненных грунтах используют металлоизоляцию по всему контуру станции.
С целью уменьшения пролета свода станции глубокого заложения для Красноярского метрополитена запроектированы
станции с боковыми платформами, строительство которых начинается с проходки пятовых штолен. В последующем в них бетонируют опорные конструкции, на которые опирается свод из
сборных железобетонных блоков (рис. 6.19б).
При строительстве станций в устойчивых скальных малообводненных грунтах применяют односводчатую конструкцию
станции из монолитного железобетона (рис. 6.19в). Стены,
возводимые в предварительно пройденных штольнях, и лотковую часть конструкции выполняют из бетона, а свод и верхнюю
часть стен - из железобетона. По всему контуру устраивают металлоизоляцию, которая одновременно служит в качестве опалубки при бетонировании свода.
Для станций глубокого заложения возможны два конструктивных решения вентиляционных сооружений. Первое, аналогичное вентиляционному узлу на перегоне, предусматривает использование ствола шахты для вентиляции.
При этом вентиляционный тоннель от ствола шахты соединяется с вентиляционной камерой и далее с подплатформенными каналами станции. Второе решение состоит в использовании нижней части наклонного эскалаторного тоннеля в качестве вентиляционного канала. При этом забор
воздуха осуществляют через жалюзи окон в стенах наземного вестибюля станции. На большинстве станций воздух под
платформами подводят к торцам станций и выпускают через
отверстия в торцевых стенах над путями таким образом, чтобы он мог проталкиваться на станцию поршневым действием поездов.
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Рис. 6.19. Конструкции односводчатых станций:
а - с обделкой из сборного железобетона: 1 - блоки унифицированной обделки диаметром 5,5 м, 2 - бетонная
опора, 3 - железобетонные блоки верхнего свода, 4 - водоотводной зонт, 5 - железобетонные блоки
обратного свода; 6 - вариантстанциис боковыми платформами на штольневых опорах: со сводом из сборных
блоков, с монолитным сводом, в - с обделкой из монолитного железобетона, 1 - бетонная опора,
2 - железобетонный свод, 3 - бетонный лоток
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Б. Станции мелкого заложения
При строительстве станций мелкого заложения открытым
способом в котлованах используют две конструктивные схемы:
трехпролетная - колонная станция с плоским перекрытием
и однапролетная - в основном сводчатой конструкции.
На рис. 6.136 показан продольный разрез по характерной
колонной станции мелкого заложения. К платформенному
участку 2 станции примыкают вестибюли 7, обычно совмещаемые с подуличными переходами, в которых располагаются
служебные помещения, необходимые для эксплуатации станции, вентиляционные сбойки 5, насосная станция 6, тягово-понизительная электростанция 3, кабельный этаж 4- В поперечном направлении (разрез по 7-7) станция представляет
собой двух- или трехъярусную трехпролетную раму с двумя
рядами колонн, прогонами и стеновыми блоками, по которым
проложены плиты перекрытия.
Колонные станции выполняют в виде рамных конструкций
с двумя, тремя или большим числом пролетов из сборного, сборно-монолитного или монолитного бетона и железобетона. Наибольшее распространение получили трехпролетные конструкции станции по типовому проекту с плоским верхним перекрытием, островной платформой шириной 10 м и двумя рядами колонн. На колонны установлены продольные прогоны таврового
сечения полкой вниз для опирания на них плит перекрытия
(рис. 6.20). В зависимости от положен™ станции на территории
города, глубины обратной засыпки и пассажиронапряженности
шаг колонн в продольном направлении принимают равным 4,5;

Рис. 6.20. Схема трехпролетной станции мелкого заложения:
1 - монолитная железобетонная плита; 2 -стекловыеблоки; 3 - плиты перекрытия; 4 - колонны; 5 - прогоны
(ригели колонн); б - опорные башмаки колонн
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6,0 и 7,5 м. В основную конструкцию входят также стеновые
и фундаментные блоки. Всего на типовую колонную станцию открытого способа работ длиной 155 м требуется разработать примерно 19 тыс. м3 грунта, уложить 2,8 тыс. м- сборного и 300 м3 монолитного железобетона, установить 600 т арматуры.
Совершенствование конструкций колонной станции идет
по пути укрупнения составных элементов, сокращения количества монтажных единиц основной конструкции и приближения конструктивного решения к архитектурной форме.
Компоновочные решения колонных станций мелкого заложения связаны с особенностями рельефа местности и различаются между собой числом уровней, размещением тяговой подстанции, вентиляционной камеры и вентсбойки и др.
Для станций мелкого заложения с островной платформой
применяют наземные или подземные входные вестибюли.
При строительстве колонных станций в сейсмических районах применяется сборно-монолитная железобетонная конструкция. Она состоит из мощной железобетонной лотковой
плиты, в которую омоноличиваются стеновые блоки и колонны. Места опирания плит перекрытий на стеновые блоки и ригели колонн омоноличиваются продольными антисейсмическими поясами (рис. 6.21).
Односводчатые станции открытого способа работ с островной платформой шириной 10 м выполняют из сборного, моно-

Рис. 6.21. Конструкция трехпролетной колонной станции для сейсмических районов:
1-стеновойблок; 2 - продольный сейсмический пояс; 3 — ригель; 4 - плита перекрытия; 5 - лотковая плита;
6 - платформа; 7 - колонна
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литного и сборно-монолитного железобетона. Все станционное пространство перекрывается одним сводом кругового или
коробового очертания, опирающегося не вертикальные стены,
возводимые, например, способом «стена в грунте» (рис. 6.22а),
или на уширенные консольные пяты лотковой части. Поскольку не всегда удается обеспечить надлежащее качество «стены
в грунте» (остаются непробетонированные участки, не обеспе-

Рис. 6.22. Односводчатые станции открытого способа работ:
а - из монолитного железобетона состенами,возводимыми способом «стена в грунте»; б - из сборномонолитной железобетонной конструкции при уровне грунтовых вод ниже подошвы станции
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чиваются по всей длине требуемые прочность и водонепроницаемость бетона и др.), «стена в грунте» в основном используется как элемент крепления котлована.
В конструкции односводчатой станции из сборно-монолитного железобетона (рис. 6.22б) свод и стены выполняют из монолитного железобетона. Плиты, прикрепляемые к сводовой
части, оформляют в соответствии с архитектурным решением
станции. При уровне грунтовых вод ниже подошвы сооружения лотковая часть делается из сборного железобетона.
На рис. 6.23 показано сечение односводчатой станции «Восток» Минского метрополитена. Станция была возведена под
защитой монолитных железобетонных траншейных стен
в грунте на протяжении 300 м. Эти стены вначале служили ограждением котлована, а затем - боковыми опорами для крупноразмерных сборных элементов станционной обделки (двух
изогнутых панелей и четырех Г-образных угловых элементов).
Вентиляционные сооружения на станциях метрополитена
мелкого заложения состоят из киоска для забора воздуха из канала, соединяющего этот киоск с вентиляционной камерой. Са-

Рис. 6.23. Схема основных конструктивных элементов станции «Восток» (г. Минск):
1- внутреннее пространствостанции;2 - ограждающая «стена в грунте»; 3 - опорная конструктивная вставка;
4 - верхние Г-образные элементы; 5 - изогнутая панель перекрытия; 6 - нижние Г-образные элементы;
7 - лотковая изогнутая панель
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му камеру располагают в торце станции между параллельными
перегонами тоннелей (или в средней части раструба,
т. е. на участке разветвления двухпутного перегонного тоннеля
на два однопутных вблизи станции).
6.5. Пересадочные узлы
По мере развития сети метрополитена и образовани, каркаса их подземных линий появляются пересадочные станции, которые должны решать проблему пересадки пассажиров с одной
линии на другую с минимальными затратами времени и сил для
пассажиров, пользующихся метрополитеном.
Эта задача еще более усложняется, когда с развитием сети
метрополитена появляется необходимость организации пересадки пассажиров на три линии и более, сходящихся в одном
узле, и пересадку на другие виды транспорта: железнодорожный, городской и др. Каждый пересадочный узел по размерам
занимаемой площади в грунтовом массиве представляет собой
большое подземное сооружение, зачастую расположенное
в разнородных грунтах. На рис. 6.24 представлено расположе-

Рис. 6.24. Схема расположения пересадочного узла в грунтовом массиве
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ние в подземном пространстве пересадочного узла со станциями «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар».
На всех этапах проектирования и строительства метрополитена этим важным сооружениям всегда уделялось большое внимание, поскольку они требовали в каждом конкретном случае
новых объемно-планировочных решений, учитывающих очередность строительства, количественную оценку пассажиропотоков, инженерно-геологические и градостроительные условия, наличие расположенных рядом ранее построенных тоннелей и станций.
Подавляющее число пересадочных узлов на метрополитенах мира - от 93 до 100 % их общего числа - составляют узлы
на пересечении двух или трех линий метрополитена. Широко
распространены следующие типы пересадочных узлов:
•с раздельными станциями на каждой линии;
•из двух станций с совмещенным движением, расположенных в одном уровне параллельно одна другой;
•объединенные пересадочные узлы на линиях метрополитена со станциями, расположенными в один или два яруса;
•для пересадки с линий метрополитена на другие виды городского транспорта.
Пересадочные узлы с раздельными станциями на
каждой линии. Такой тип пересадочных узлов является пока
наиболее распространенным в практике. Он состоит из отдельных двух или трех станций, соединенных переходами
с лестницами и эскалаторами.
В плане раздельные станции могут располагаться параллельно (рис. 6.25), по Х-образной схеме (при двух станциях) или
веерообразно, а также треугольником (при трех станциях), как
это показано на рис. 6.26 и 6.27.

Рис. 6.25. Пересадочный узел из двух параллельных станций на пересечении
двух линий метрополитена
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веерообразно в разных уровнях:
1- «Таганская» Кольцевой линии; 2 - «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии;
3 - «Марксистская» Калининской линии

Рис. 6.27. Пересадочный узел из трех станций Московского метрополитена, расположенных
треугольником:
1- «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии; 2 - «Тверская» Замоскворецкой линии; 3 - «Чеховская»
Серпуховско-Тимирязевской линии; 4 - объединенный вестибюль «Пушкинской» и «Тверской»;
5 - объединенный вестибюль «Чеховской» и «Пушкинской»; 6 - перспективный объединенный вестибюль
«Тверской» и «Чеховской»; 7 - пересадочные коридоры
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Ст. «Библиотека им. Ленина»

«ОхотныйРяд»

Рис. 6.28. Пересадочный узел из четырех станций Московского метрополитена

На рис. 6.28 приведена смешанная схема, состоящая из
4 станций Московского метрополитена («Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая»).
По такому типу сооружена новая станция «Ватерлоо»
на строящемся радиусе Юбилейной линии метрополитена
в Лондоне, где станция сообщается с двумя эксплуатируемыми
линиями метрополитена, старым железнодорожным вокзалом
и новым вокзалом железнодорожной линии от тоннеля под ЛаМаншем. Здесь запроектирована в общей сложности 81 пешеходная выработка, 29 из которых потребовали разработки отдельных проектов, один пешеходный тоннель будет оборудован горизонтальной бегущей дорожкой.
К недостаткам пересадочного узла с раздельными станциями относятся длительное время, затрачиваемое пассажирами
на пересадку, а также большие площади подземной территории, требуемые на создание пересадочного узла.
Пересадочные узлы из двух станций с совмещенным
движением, расположенных в одном уровне параллельно одна другой. К этому типу относятся пересадочные узлы на
станции «Технологический институт I и II» в Санкт-Петербурге
(рис. 6.29«). К такому же типу относится узел «Китай-город»,
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также состоящий из двух станций (рис. 6.29б). На этом узле
расположено 6 тоннелей в одном уровне.
На рис. 6.30 [31] приведены поперечные сечения по параллельно расположенным станциям «Парк Победы» АрбатскоПокровской и Строгинской линий Московского метрополите-

Рис. 6.29. Пересадочные узлы с совмещенным движением поездов на станциях:
а - а . «Технологический институт I и II» Санкт-Петербург: 1 - ст. «Технологический институт-1»; 2 - тоннели
линии I; 3 - ст. «Технологический институт-И»; 4 - тоннели линии II; б - ст. «Китай-город I и II», Москва:
1 - перегонные тоннели Калужско-Рижской линии; 2 - то же Таганско-Краснопресненской линии;
3 - поперечный коридор для пересадки обратного направления; 4 - объединенный вестибюль на Славянской
площади; 5 - то же у Ильинских ворот; в - ст. «Китай-город» (схема с поперечным сечением)
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Рис. 6.30. Расположение станций «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Строгинской линий
Московского метрополитена

на. Пересадочный узел «Парка Победы» находится под Кутузовским проспектом и состоит из двух станций колонно-пилонного типа, рассчитанных на прием 10-вагонных составов. Длина
посадочных платформ станций 200 м. В перспективе в этом узле предусмотрено сооружение третьей станции.
Такие узлы в настоящее время являются самыми удобными,
так как на них пересадка пассажиров в попутном направлении
организована по схеме «переход поперек платформы», а в обратном направлении - через короткие переходы в середине
или в торце станций.
К этому же типу относится пересадочный узел из трех станций с совмещенным движением поездов на двух из них: станции «Третьяковская I и II» и «Новокузнецкая» в Москве.
Объединенные пересадочные узлы. Прежде всего к этому типу пересадочных узлов следует отнести двухъярусную односводчатую станцию «Спортивная» Санкт-Петербургского метрополитена (рис. 6.31).
Узел этой станции построен на пересечении двух линий Фрунзенско-Приморской и будущей Кольцевой. Боковые стены верхнего и обратного сводов забетонированы во вспомогательных тоннелях наружным диаметром 9,8 м со сборной железобетонной обделкой. Увеличенный диаметр опор позволил
соорудить в них продольные вентиляционные каналы. Верхний свод наружным радиусом 11,2 м состоит из 16 железобетонных блоков толщиной 70 см и шириной вдоль станции
50 см. Свод разжат в породу двумя домкратами Фрейсине. Обратный свод внутренним радиусом 15м состоит из 13 блоков
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шириной 1 м, он также разжимается в породу. Все блоки снабжены по торцам винипластовыми прокладками.
Несущей конструкцией под пути и платформы верхнего яруса
служат внутренние сборные железобетонные конструкции в виде двух продольно расположенных колонно-прогонных комплексов с шагом колонн 4 м. По верху колонн устанавливаются
сборные железобетонные балки, объединенные в неразрезные
прогоны. Платформы обоих ярусов сооружаются из сборных железобетонных элементов. Под платформами размещаются служебные помещения и кабельные коллекторы. Ярусы соединены
между собой группами малых эскалаторов (по три в каждой). Разработан также усовершенствованный тип конструкции подобного пересадочного узла (перекрытие выполняется из монолитной железобетонной преднапряженной арки и др.) [46].
К преимуществам пересадочного узла типа станции «Спортивная» относятся малая продолжительность пересадки пассажиров по схеме вверх-вниз, компактность конструкции узла,
уменьшение эксплуатационных затрат и пр.
Пересадочные узлы на две линии метрополитена в виде объединенной двухъярусной пересадочной станции прямоуголь-
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ного сечения, выполненной из монолитного железобетона,
имеются на ряде европейских и японских метрополитенов (Париж, Стокгольм, Осака). Этот узел представляет собой единую
двухъярусную конструкцию с двумя островными платформами,
к каждому ярусу которой подходят поезда одной из соединяемых линий. Пересадка осуществляется вверх или вниз.
Подобные узлы сооружают, как правило, открытым способом
с использованием цдя их крепления «стены в грунте», буронабивных свай в сочетании с грунтовыми анкерами. В Токио этим методом построено несколько станций метрополитена («Токио-Центральный», «Цукисима» и др.) глубиной более 26 м, шириной 43 м
и длиной до 320 м. Такой комплекс имеет в нижней своей части
пересадочный узел метрополитена на две станции (рис. 6.32).
Узлы для пересадки с линий метрополитена на другие
виды городского транспорта. В эти узлы входят станции
метрополитена, остановки городского транспорта - трамвая
и автобусов, железнодорожные вокзалы, а также сфера попутного обслуживания пассажиров - магазины, объекты общественного питания, информационные пункты и пр. Такие пересадочные узлы широко распространены на европейских
и японских метрополитенах. Так, самыми большими подземными сооружениями такого типа являются парижские станции

(станция «Токио-Центральный»)
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Рис. б.ЗЗ. Схема пересадочного узла в Москве из трех станций метрополитена («Курская»радиальная, «Курская»-кольцевая и «Чкаловская» с выходами на железнодорожные платформы
к Курскому вокзалу

«Chatelet» и «Les Halles», сооруженные в котлованах глубиной
25 м и с размерами в плане 325x80 ми 423x315 м. Пересадочная
станция «St. Charless» метрополитена в Марселе (Франция) насчитывает 7 подземных ярусов общей глубиной 32 м и имеет
зал железнодорожного вокзала, автостоянки, станции метро
и др. Все ярусы соединены лестницами и эскалаторами.
На станциях метрополитена в Москве «Комсомольская»
и Санкт-Петербурге - на «Московский вокзал» построены большие пересадочные узлы, объединяющие две станции метрополитена с прямыми выходами на платформы железнодорожных
вокзалов
и к остановкам
городского
транспорта.
На рис. 6.33 представлен пересадочный узел в Москве с трех
станций метрополитена с выходами на железнодорожные
платформы к Курскому вокзалу.
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7. Подземные автостоянки и гаражи
7.1. Общие сведения
Приведем некоторые определения.
Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для стоянки (паркинга) автомобилей.
Гараж - здание, сооружение (часть здания, сооружения),
оборудованные для стоянки, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Автостоянка с пандусами (рампами) - автостоянка, которая использует ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединительных пандусов между полами, позволяющих автомашине на своей тяге перемещаться вниз
и вверх на разные уровни.
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой
транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителя).
Автостоянки могут размещаться ниже и (или) выше уровня
земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных
и надземных этажей). К подземным этажам автостоянок следует
относить этажи с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
По действующим в России нормативным документам надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более девяти этажей, подземные - не более пяти подземных этажей.
Подземные автостоянки и гаражи для хранения автомобилей широко распространены во многих городах мира [24, 26].
Обычно их размещают у мест жилой застройки на отдельных
незастроенных дворовых участках, под проезжими частями
улиц, проездами, площадями, скверами, газонами или парками
в виде отдельно расположенных сооружений. При этом они
должны находиться от жилой застройки на минимальном уда-
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лении, предусмотренном санитарными правилами. Целесообразно также размещать подземные стоянки и гаражи непосредственно в жилых и административных зданиях в подвальных
и цокольных этажах. Подземные автостоянки могут быть размещены над перегонными тоннелями и даже над станциями
строящихся метрополитенов [27,63].
Наряду с подземными в ряде случаев строят и полуподземные стоянки и гаражи, верх которых располагается выше поверхности земли на 0,5-0,6 м. На перекрытии таких гаражей
устраивают открытые стоянки легковых автомобилей, спортивные сооружения и т. п. Различают подземные автостоянки
и гаражи малой вместимости - до 60-75 автомобилей, с площадью помещений до 1500 м2; средней вместимости до 240-300 автомобилей, с площадью помещений
до 6 тыс. м2, и большой вместимости - более 300 автомобилей. Есть примеры автостоянок и гаражей вместимостью до 3 тыс. автомобилей.
Гаражи могут быть манежного типа с открытыми стоянками
и боксовые, места стоянок которых изолированы. Сооружают
также гаражи комбинированного типа, часть стоянок в которых открытые, а часть - изолированные.
В Париже разработана программа развития подземных гаражей-стоянок (по 2-8 этажей), первая очередь программы (более 40 гаражей) рассчитана на 58 тыс. машиномест, общая площадь гаражей - около 1,5 млн м2. На рис. 7.1 показаны характерные гаражи-стоянки в Париже. Подземные 4-6-этажные гаражи располагаются там под дворовыми участками, а также под
7-10-этажными жилыми домами в двух-четырех уровнях.

Рис. 7.1. Характерные подземные автостоянки-гаражи в Париже
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Подобные программы имеются во многих городах мира,
включая Москву, где, в частности, в 1988 г. вблизи ВДНХ (ныне
ВВЦ) сооружена 8-ярусная подземная автостоянка на
2100 мест. Построены подземные автостоянки и гаражи на проспектах Мира, Ленинском и Ленинградском, улицах Неждановой, Губкина, Новый Арбат, у комплекса на Поклонной горе,
у делового центра «Москва-СИТИ» и др. В экспериментальном
жилом районе Северное Чертаново сооружена целая серия
встроенных подземных гаражей, где могут разместиться 3 тыс.
легковых автомобилей [52]. В настоящее время практически
в каждом новом доме повышенного качества предусмотрено
строительство подземной автостоянки.
В Москве на пл. Революции между зданиями гостиницы
«Москва» и бывш. музеем им. В. И. Ленина недавно сооружена
подземная автостоянка на 194 машиноместа. Под большей частью автостоянки проходят тоннели метрополитена. Сооружение включает собственно четырехуровневую автостоянку,
въездную рампу и блок служебных помещений, сообщающийся
посредством пешеходного тоннеля с уже построенным Торгово-рекреационным комплексом «Охотный Ряд» под Манежной
площадью (см. гл. 12). План и поперечное сечение подземной
автостоянки показаны на рис. 7.2. Проектная площадь автостоянки 7100 м2, строительный объем 25 тыс. м3 [73].
Подземные автостоянки и гаражи строят и во многих других городах России, в частности, в Екатеринбурге до 2005 г.
предстоит построить серию подземных автостоянок общей
площадью 60 тыс. м2 [91].
Интересное решение принято в г. Сиднее (Австралия)
по созданию подземной стоянки у знаменитого Оперного
дворца. Этот дворец ежегодно посещает около 12 млн туристов, что до недавнего времени создавало большую транспортную проблему, которая была решена со строительством 12этажной подземной автостоянки, рассчитанной на 1100 парковочных мест. Созданное подземное сооружение глубиной 32 м залегает на 28 м ниже уровня моря, имеет торообразную форму с наружным диаметром 72 м и внутренним 36 м.
Устройство подземной автостоянки позволило одновременно
сохранить окружающую среду и удовлетворить потребности
в парковочных местах для автомобилей.
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Стена в грунте из
оуросекуьцихся свай
Рис. 7.2. Подземная автостоянка на пл. Революции в Москве:
а - план, б - поперечное сечение

Гараж под Почтовой площадью в г. Бостоне (США) построен в центре города. Устаревший гараж был заменен общественным парком и подземной стоянкой, строительство которой увеличило вместимость стоянки на 50 % по сравнению
со старым гаражом. Город получил зеленую зону в центральной его части, удобную подземную стоянку, улучшился экологический климат центра города.
На рис. 7.3 показан 4-ярусный гараж 1 тоннельного типа на
1500 автомашин (г. Зальцбург, Австрия) рядом с Дворцом фестивалей 9у Ю. Он расположен в крепких скальных породах
в двух камерах длиной по 128 м, высотой по 15 м и шириной
по 16 м, соединенных между собой поперечными сбойками 2.
Принята двусторонняя расстановка автомобилей в боксах 4 перпендикулярно оси проезда 3 шириной 6 м. По торцам
обеих камер устроены спиральные рампы 5 и б диаметром 18 м
для переезда автомобилей с яруса на ярус. Имеются запасные
выходы 7 и вентиляционный шахтный ствол 8.
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Рис. 7.3. Подземный гараж (Зальцбург, Авария)

На рис. 7.4 изображена система автостоянок тоннельного
типа в Лондоне, расположенных параллельно главным подземным автомагистралям по обе стороны от них. Диаметр
каждой из 4-ярусных стоянок 18 м, размещаются на них 24 автомобиля (на длине 5 м). По спиральным рампам машины переезжают с яруса на ярус, а для выезда на магистральные тоннели имеются прямые рампы.
К недостаткам подземных автостоянок и гаражей относится
в первую очередь высокая стоимость одного машиноместа.
В Финляндии, где инженерно-геологические условия весьма
благоприятные, она составляет 15—20 тыс. долл. США [93], однако, расчеты, проведенные в Екатеринбурге, показали, что стоимость 1 машиноместа в условиях города может быть на порядок ниже [91]. В Москве стоимость 1 машиноместа в подземных
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Рис. 7.4. Система подземных автостоянок в Лондоне:
а - расположение тоннелей в плане: 1 - магистральные тоннели, 2 - автостоянки в тоннелях, 3 - рампы,
4 - лифты; 6 - характерные сечения автостоянок

автостоянках, расположенных под элитными домами и оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями, примерно отвечает финским показателям.
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7.2. Объемно-планировочные решения
Проектирование подземных автостоянок ведут согласно
требованиям СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» с учетом
основных положений, установленных СНиП 2.07.01—89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также норм МГСН 5.01 -94 «Стоянки легковых автомобилей».
Стоянки и гаражи могут быть рамповыми и механизированными. В рамповых гаражах въезд и выезд автомобилей, а также
перемещение их с одного яруса на другой выполняются водителями по прямым или спиральным рампам. В механизированных гаражах и стоянках перемещение машин осуществляется
не по рампам, а в лифтовых подъемниках. Такое перемещение,
несмотря на более высокую стоимость, имеет существенные
эксплуатационные преимущества (сокращаются расходы на
вентиляцию и уменьшается площадь, занимаемая гаражом).
В последние годы во многих городах мира строят полностью
автоматизированные механизированные подземные гаражи,
в которых все операции выполняются средствами дистанционного управления, без доступа людей в гараж. Выбранное объемно-планировочное решение подземной автостоянки и гаража
должно обеспечивать быструю постановку автомобилей на
стояночные места и вывод их на поверхность земли.
Подземные автостоянки и гаражи рампового типа могут
быть одно- и многоярусными. На рис. 7.5 показан двухъярусный подземный гараж в г. Мюнхене (Германия).
В центральных районах крупных городов наиболее эффективными оказываются подземные рамповые гаражи вместимостью 450-1200 автомобилей с числом подземных ярусов
от 2 до 5. Высота каждого яруса составляет 2,2-2,5 м, толщина
слоя грунта над верхним перекрытием равна 1,5-2 м. Въезды
и выезды из гаража должны находиться не ближе 10-20 м от
жилых зданий и располагаться непосредственно на прилегающих улицах, не нарушая движения на главных магистралях.
Для перемещения автомобилей с яруса на ярус внутри гаража применяют прямые или спиральные (винтовые) рампы.
Прямые рампы могут иметь уклон до 0,1 % (наружные) и до 0,18 %(внутренние) и ширину 3 м для однорядного
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Рис. 7.5. Двухъярусный подземный гараж на Макс-Йозефплац в Мюнхене, Германия
(а - план, б - разрез): 1- пандусы въезда и выезда; 2 -стоянкиавтомобилей; 3- контроль, касса; 4 - подземные
переходы; 5 - проектируемаястанцияметрополитена; б - вторая очередьстроительствагаража; 7 - здание
Национального театра

и 5,5-6 м для двухрядного движения. Спиральные рампы устраивают с уклоном до 0,1 % вне гаража и до 0,13 % в пределах гаража. В некоторых случаях для переезда автомобилей с яруса на
ярус устраивают полурампы, смещая перекрытия соседних помещений гаражей на половину высоты яруса, или же сооружают наклонные межъярусные перекрытия.
Число рамп и необходимых выездов и въездов в подземных
автостоянках определяется в зависимости от числа автомоби-
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лей, размещаемых на всех этажах, с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации.
Механизированные многоярусные подземные гаражи устраивают прямоугольного или кругового очертания в плане. В первом случае их оборудуют специальными боксами с подвижными тележками, которые подаются к шахте лифтового подъемника для приема и выдачи автомобилей. Во втором случае на каждом ярусе устраивают поворотную платформу, которая, когда
автомобиль подъемником подан на определенный ярус, поворачивается и устанавливается прямо напротив свободного бокса.
По действующим нормам блок подземных автостоянок с механизированным устройством должен иметь вместимость не более 30 машиномест. В случае компоновки автостоянки из нескольких блоков их необходимо разделять противопожарными
перегородками с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.
Определенное распространение в последние годы получают наземно-подземные механизированные гаражи комбинированного типа. На рис. 7.6 показан механизированный гараж

Рис. 7.6. Механизированный гараж-автомат торговой фирмы «Карштадт» в Эссене, Германия:
а - наземная часть, б - подземная часть
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в г. Эссене ( Ф Р Г ) ? и м е ю щ и й 5 наземных и 10 подземных ярусов.
Следует иметь в виду, однако, что механизированные гаражи
из-за механических подъемников обходятся значительно дороже г а р а ж е й с рампами.
В условиях плотной застройки под улицами и проездами
сооружают подземные автостоянки и гаражи линейного типа,
длина которых может достигать 300 м и более, а ширина определяется шириной улицы или проезда, под которым располагается стоянка. Если позволяют местные условия, подземным
автостоянкам придают в плане квадратное, полигональное
или круговое очертание. Подземные автостоянки и гаражи
могут иметь и более сложное очертание в плане в соответствии с местными условиями. Автостоянки и гаражи тоннельного типа имеют в плане, как правило, линейные схемы и устраиваются в виде системы тоннелей.
В гаражах и автостоянках применяют как одностороннюю,
так и двустороннюю схемы расстановки автомобилей. Для постоянного хранения автомобилей предпочтительнее двусторонняя однорядная схема с установкой их перпендикулярно
оси проезда. Для временного хранения целесообразны «елочная» или «паркетная» расстановки, однако при этом увеличиваются общая площадь стояночных мест и длина проезда. Для одного легкового автомобиля ширина стояночного места составляет 2,2-2,5 м, а длина 4,6-5,3 м.
Минимальные размеры места хранения автомашины принимаются следующие: длина 5 м, ширина 2,3 м (для инвалидов,
пользующихся креслами-колясками - 3,5 м), высота помещения
не менее 2 м (и должна превышать высоту автомашины не менее
чем на 0,2 м). Общая площадь одного стояночного места с учетом
проезда составляет от 20 до 28,5 м2 для легковых автомобилей
и до 60 м2 для грузовых машин. Ширина проезда между рядами
машин при однорядной схеме должна быть не менее 3 м, а при
двухрядной - 5-7 м. Проезды должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивать в гараже правостороннее движение.
В подземных автостоянках помещения для мойки автомобилей и другие технические помещения должны быть размещены
не ниже первого (верхнего) этажа. Инженерные системы подземных автостоянок, встроенных в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных сетей этих зданий. В подзем-
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ных автостоянках системы вентиляции должны быть приточно-вытяжными и выполняться раздельными для каждого этажа.
Подземные гаражи требуют устройства вентиляции, обеспечивающей не менее 6-кратного обмена воздуха в час. Это отвечает подаче воздуха в объеме примерно 12 м3/ч на 1 м2 полезной площади гаража. Необходимо устраивать две независимые
вентиляционные сети, причем в случае отключения одной из
них другая включается автоматически. Помещения гаража оборудуются контрольно-измерительной аппаратурой, фиксирующей превышение концентрации СО сверх предельно допустимой. В этих случаях должны автоматически включаться резервные мощности, которые обязательно предусматриваются при
числе подземных этажей три и более. Так же решаются вопросы
вентиляции и в подземных многофункциональных комплексах. Более подробные сведения о вентиляции подземных помещений приводятся в СНиП 2.04.05-9Г «Отопление, вентиляция
и кондиционирование».
7.3. Конструктивные особенности
При строительстве открытым способом подземных автостоянок и гаражей конструкции их выполняют в виде одно- или
многоярусных, одно- или многопролетных рамных систем. Их
возводят из монолитного или сборного железобетона, а также
в виде комбинированных сборно-монолитных конструкций.
В отдельных случаях возможно применение стальных и сталежелезобетонных элементов [56].
Представляет интерес конструкция подземной автостоянки
на пл. Революции в Москве (см. рис. 7.2). Ограждающие и несущие «стены в грунте» выполнены из буросекущих свай и из монолитного железобетона. Особенностью конструкции автостоянки является оригинальное соединение плоского перекрытия
каждого яруса со стенами [73]. Нагрузки от перекрытий и будущие нагрузки от веса автомобилей переносятся на стены не
полностью, а частично, за счет специальной конструкции арматурных каркасов, входящих своими пятами в ниши стен, выполненных заранее в конструкции «стены в грунте». Остальная
нагрузка приходится на замкнутые конструкции дополнительных стен. Конструкция автостоянки почти полностью герметичная и водонепроницаемая. Это достигнуто благодаря тому,
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что гидроизоляция лотка выводилась на стены (см. гл. 14). Проведенный мониторинг состояния окружающей среды, зданий
и сооружений вблизи автостоянки подтвердил возможность успешного строительства крупных подземных сооружений в условиях плотной городской застройки.
Подземные автостоянки и гаражи линейного типа шириной
до 15-18 м проектируют, как правило, однопролетными без
промежуточных опор-стоек. Конструкции их состоят из лотковой части, фундаментов, наружных стен, верхнего и междуярусных перекрытий (рис. 7.7а).
Подземные гаражи и стоянки зального типа шириной более 18-25 м выполняют двух- или многопролетными. В этом
случае несущие конструкции, помимо лотков, фундаментов
и стен, включают и каркасно-ригельную систему. Она состоит
из одного или нескольких ярусов колонн, на которые опираются продольные прогоны-ригели, а по ним укладывают блоки перекрытия (рис. 7.7б). Расстояние между осями колонн вдоль
полосы стоянок принимают кратным ширине одного стояночного места (2-2,5 м). Шаг колонн в поперечном направлении
обычно назначают с учетом длины стояночного места и ширины проезда. При строительстве встроенных и пристроенных
гаражей и автостоянок шаг колонн увязывается с шагом колонн
наземных зданий и сооружений [56].
Обычно сетку колонн в подземных гаражах и автостоянках
принимают 6x6, 9x6 и реже - 18x6 м. При этом используют
унифицированные сборные элементы фундаментов, стен, перекрытий, колонн и прогонов. Размеры несущих элементов

Рис. 7.7. Конструкции подземных гаражей:
а - однопролётная; б - двухпролётная; 1 -стеновойблок; 2 - верхнее перекрытие; 3 - междуярусное
перекрытие; 4 - лоток; 5 - фундамент; 6 - гидроизоляция; 7 - траншейнаястена;8 - колонны
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рамных конструкций подземных сооружений прямоугольной
в плане формы зависят от габаритов внутренних помещений
и назначаются так же, как при проектировании конструкций
автотранспортных и пешеходных тоннелей, либо зданий
и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. В зависимости от свойств грунта устраивают различные
типы фундаментов из монолитного или сборного железобетона: ленточные, столбчатые, сплошные (плитные) или из забивных либо буровых свай.
Опирающиеся на фундамент наружные стены подземных гаражей и автостоянок выполняют чаще всего в виде несущих
и ограждающих конструкций, воспринимающих боковое давление грунта и нагрузку от верхнего и междуярусного перекрытий. Несущие стены возводят толщиной 40-60 см из монолитного или сборного железобетона.
При сооружении подземных объектов в открытых котлованах обычно применяют сборные железобетонные конструкции стен из отдельных блоков или панелей, монтируемых снизу вверх одновременно с внутренним каркасом гаража. Соединяют их по высоте сваркой закладных деталей или выпусков арматуры, с последующим омоноличиванием швов бетоном. Такие стеновые блоки и панели должны иметь выступы или пазы
для опирания на них блоков перекрытия и ригелей. По мере углубления боковое давление грунта на стены подземного сооружения возрастает, поэтому стеновые блоки и панели имеют
различную толщину. В некоторых случаях стеновые блоки могут служить только в качестве ограждающей конструкции, передающей нагрузки от бокового давления грунта на каркасно-ригельную систему. При этом основные несущие конструкции выполнены в виде системы стоек, опирающихся на фундамент
и связанных с ним в продольном и поперечном направлениях
ригелями и рандбалками. Пространство между соседними
стойками (по ширине) и между рандбалками (по высоте) заполняют навесными панелями.
В практике подземного строительства получили распространение траншейные стены из монолитного или сборного
железобетона. Такие «стены в грунте» толщиной 40-80 см и глубиной до 25-30 м возводят по отдельным захваткам (обычно
длиной не более 5 м) в траншеях, закрепленных глинистым
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раствором, а затем, по мере разработки грунтового ядра, раскрепляют междуярусными перекрытиями или наклонными
грунтовыми анкерами (см. п. 18).
Например, подземный гараж размерами в плане 65x14 м
и глубиной 10 м по ул. Неждановой в Москве закреплен траншейными стенами толщиной 70 см и глубиной 14,5 м. Гараж заложен в толще крупно- и среднезернистых песков, перемежающихся суглинками и включениями глин. «Стену в грунте» разрабатывали под глинистым раствором захватками по 6,2 м, опускали в них арматурные каркасы и бетонировали.
Во время строительства многоярусной подземной автостоянки в г. Бергамо (Италия) котлован размерами в плане
63x47 м и глубиной до 33,5 м был закреплен траншейными
стенами толщиной 0,8 м. Временное крепление стен осуществлялось расположенными в 6 ярусов инъекционными канатными анкерами. Анкера с несущей
способностью
от 200 до 1000 кН имели длину от 20 до 28 м.
Следует отметить, что практикуют много различных способов крепления котлованов и без применения «стены
в грунте». Например, по одному из способов вдоль стены котлована, разрабатываемого в песках с примесью гравия, по мере его углубления через каждые примерно 1,5 м бурили скважины глубиной до 8 м с обсадными трубами, затем в скважины закачивали цементный раствор, устанавливали в них арматурные стержни и извлекали обсадные трубы. По другому
способу на откосах котлована навешивали металлическую
сетку, которую закрепляли с помощью коротких анкеров, затем наносили слой набрызгбетона, через который пробуривали глубокие скважины для установки в них инъекционных
анкеров (см. также п. 18.2).
«Стена в грунте» может иметь различные конструкции. С целью обеспечения высокого качества лицевой поверхности
и повышения водонепроницаемости бетона траншейных стен
в ряде случаев предусматривается облицовка арматурных каркасов со стороны породы полиэтиленовой пленкой толщиной 0,12-0,16 мм. Это позволяет избежать трудоемкой очистки
поверхности траншейных стен перед их гидроизоляцией.
При необходимости, штрабы в траншейных стенах могут быть
образованы с помощью монтажа арматурных пространствен-
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ных каркасов путем их заполнения пенополистирольными
блоками, прикрепленными к рабочей арматуре.
Железобетонные колонны подземных гаражей выполняют
прямоугольного, полигонального, кругового или эллиптического поперечного сечения, размеры которого могут быть постоянными или переменными по высоте. Колонны могут иметь консольные выступы для опирания на них ригелей или уширениякапители для опирания плитного безбалочного перекрытия.
По высоте подземного сооружения колонны соединяют между
собой сваркой стальных оголовников, прикрепленных к рабочей арматуре колонн. Стальные колонны могут быть сплошного
или составного (решетчатого) поперечного сечения из сваренных между собой листов или прокатных профилей.
Как железобетонные, так и стальные колонны могут быть
выполнены сквозными в виде отдельных буронабивных или
буровых свай. Для этого с поверхности земли до низа подземного
сооружения
пробуривают
скважины
диаметром 50-75 см, заполняя их бетоном или опуская в них железобетонные либо стальные балки. После разработки грунта
в котловане возводят междуярусные перекрытия, опирая их на
заранее устроенные сквозные колонны.
Перекрытия подземных гаражей и автостоянок выполняют из
монолитного или сборного железобетона. В недавно построенном подземном 3-этажном гараже на 130 мест по ул. Фотиевой
в Москве перекрытия выполнены из монолитного железобетона.
Конструкции перекрытия аналогичны тем, которые применяют
при строительстве автотранспортных и пешеходных тоннелей.
В основном используют ребристые, реже безбалочные перекрытия из монолитного или сборного железобетона, причем в сооружениях кругового очертания в плане блоки перекрытия выполняют трапецеидальной формы, опирая их на
кольцевые ригели и колонны.
В подземных гаражах каждое перекрытие выполняется
с небольшими продольным и поперечным уклонами (порядка 1 %), с тем чтобы вода стекала к определенным местам (водосточным воронкам), а затем по трубам направлялась на
нижний этаж и далее по дренажным трубам в зумпф, откуда
насосами перекачивалась в городскую канализационную
сеть. Более подробные сведения о водоотводе из подземных
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Рис. 7.8. Технология возведения монолитной железобетонной траншейной стены со шпоночным
соединением панелей:
а - бетонирование опережающей панели; б - разработка последующей захватки траншеи; в - удаление PVCтрубы методом скалывания; г - бетонирование последующей панели: 1- опережающая панель; 2 - PVC-труба
диаметром 160 мм; 3 - последующая захватка траншеи; 4 - торцевой паз; 5 - последующая панель; 6 - шпоночное соединение; В - толщинастены;д - угол сопряжения монолитных железобетонныхстенсо шпоночным соединением панелей: 1- угловая панель; 2 - рядовая панель; 3- арматурный каркас; 4 - шпоночное соединение

сооружений типа гаражей и многофункциональных комплексов приводятся в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
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8. Железнодорожные тоннели
8.1. Общие сведения
В последние 15-20 лет во всем мире наблюдается резкий
рост объемов строительства тоннельных переходов. Увеличивается длина тоннелей и доля их в общей протяженности железных и автомобильных дорог, что вызвано, с одной стороны,
развитием межрегиональных транспортных связей, необходимостью освоения труднодоступных горных районов, а с другой - неуклонно повышающимися требованиями к скоростям
и комфортабельности движения.
Особенно существенно объемы сооружения железнодорожных транспортных тоннелей в России и других странах СНГ
возросли в связи со строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (рис 8.1 и 8.2) и развития железных
дорог в Закавказье (см. рис. 8.6). Так, на трассе БАМа расположены семь перевальных однопутных тоннелей и четыре мысовых
двухпутных тоннеля (табл. 8.1). Всего с учетом основных
и подходных тоннелей, транспортных и вспомогательных
штолен с начала строительства в 1974 г. построено около 75 км
подземных выработок. Из их числа более 40 км приходится на
самый протяженный на сети железных дорог России Северомуйский тоннель длиной 15,3 км и площадью поперечного сечения 60-70 м2. Тоннель расположен в исключительно сложных инженерно-геологических условиях. Геологический разрез и планировочная схема тоннеля представлены на рис. 8.3.
Наименование
Байкальский перевальный
Мысовые на побережье оз. Байкал
Северомуйский перевальный
Обходные Северомуйского хребта
Кодарский перевальный
Нагорный
Дуссе-Алиньский перевальный

Таблица 8.1. Тоннели БАМа
Число тоннелей Общая протяженность, км Число путей
1
6,7
1
4
5,4
2
1
15,3
1
2
1
2,9
1
2,0
1
1
1
1,3
1
1
1,8
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Рис. 8.1. Схема расположения тоннелей на Байкало-Амурской ж.-д. магистрали

Породы по трассе Северомуйского тоннеля представлены
в основном гранитами от прочных монолитных до полностью
раздробленных. По принципу устойчивости подразделяются
на следующие четыре группы:
Группа
I
II
III
IV

Коэффициент крепости, f
0,5-2
2-4
4-6
6-10

Устойчивость пород
Совершенно неустойчивые
Слабоустойчивые
Средней устойчивости
Устойчивые

Рис. 8.2. Поезд, выходящий из одного мысового тоннеля
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Горный массив, в котором размещается тоннель, рассечен
тектоническими зонами разлома. Уже при строительстве была
использована аэрокосмическая съемка, которая выявила четыре основных региональных разлома и множество локальных
разломов. Зоны разломов шириной от 5-20 м и до 900 м имеют
сложное строение и характеризуются разной степенью нарушенности: от повышенной трещиноватости на краевых участках разломов до глубоко дезинтегрированных до состояния песка и дресвы с глинистой фракцией до 20 %, а на участках воздействия термальных вод породы превращены в рухляки и глины. Преодоление этих разломов сопровождалось серьезными
проблемами, например, самопроизвольным прорывом в забой
нескольких тысяч кубических метров водопесчаной массы
(«Ангараканская депрессия»). По мере проходки водопритоки
в разломах доходили до нескольких сотен кубических метров
в час в виде сосредоточенных выходов и сплошных струй с выбросом мелкодисперсного и обломочного материала, имеющие высокое гидростатическое давление (до 5 МПа). Температура пород и подземных вод колебалась от +2 до +45 °С.
Климат района резко континентальный, перепад температур составляет свыше 90 °С (от +35 до -56°С). Расчетная сейсмика 9 баллов по шкале Рихтера. Глубина заложения тоннеля от 300 до 1800 м.
Основной железнодорожный тоннель двускатный, на всем
протяжении подковообразного очертания сечением 60 м2 (для
пропуска электрифицированного подвижного состава). Обделка монолитная бетонная и железобетонная. На входных портальных участках и в зонах разлома тоннель имеет круговое
очертание диаметром 8,5 и 9,5 м с обделкой из чугунных тюбингов. Параллельно тоннелю на расстоянии 15 м от оси расположена транспортно-дренажная штольня сечением 18 м2, почти на всем протяжении - круглого поперечного сечения, с монолитной или сборной обделкой (рис. 8.3).
Совместными усилиями строителей, проектировщиков и научных работников на строительстве Северомуйского тоннеля
было разработано и осуществлено большое число новых для
суровых условий Прибайкалья технических решений. Перечислим некоторые из них: комплексное водопонижение горизонтальными и вертикальными скважинами глубиной до 300 м,
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Рис. 8.4. Портал Северомуйского тоннеля

использование химического закрепления грунта из забоя тоннеля на большой длине, освоение методов преодоления разломов, в частности, способом «экран из труб», применение различных механизированных комплексов для проходки тоннеля
и др. Все это позволило, несмотря на большие технические, организационные и финансовые сложности, успешно завершить
начатую в 1977 г. проходку тоннеля 30 марта 2001 г. В благоприятных геологических условиях скорости проходки основного
тоннеля составляли 200 м/мес., транспортно-дренажной
штольни - 308 м/мес. В постоянную эксплуатацию Северомуйский тоннель сдан к концу 2003 г. (рис. 8.4).
В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается строительство железнодорожных тоннелей. В 2002 г. завершено строительство крупнейшего на линии Абакан - Тайшет Нанчхульского
тоннеля длиной 2,4 км (рис. 8.5). Ввод в эксплуатацию этого

Рис. 8.5. Порталы Нанчхульского ж.-д. тоннеля: слева - действующий, справа - строящийся
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тоннеля повышает безопасность движения и на 25 % увеличивает пропускную способность дороги.
20 октября 2000 г. сдан в эксплуатацию обходной Кипарисовский тоннель длиной около 1 км. Этот тоннель проложен в 20 м
от существующего, пропускная способность которого оказалась
недостаточной. Кипарисовский тоннель однопутный, с обделкой из монолитного железобетона, сооружался в сложных инженерно-геологических условиях. Завершается строительство
двухпутного Тарманчуканского тоннеля длиной более 2 км.
В Армении в 1972-1984 гг. на железнодорожной линии Иджеван - Раздан построено 7 тоннелей общей длиной 16,5 км, в том
числе Меградзорский тоннель д линой 8,3 км (рис. 8.6). Тоннель однопутный, площадь поперечного сечения 45,3 м2, обделка из монолитного бетона. Впервые в практике отечественного железнодорожного тоннелестроения в этом тоннеле на длине 700 м применена обделка из набрызгбетона со сталеполимерными анкерами. Параллельно тоннелю на расстоянии 20 м пройдена транспортная
штольня многоцелевого назначения. Тоннель расположен в сильнотрещиноватых гранодиоритах и туфобрекчиях, коэффициент
крепости/= 7-9. Работы велись буровзрывным способом, максимальные скорости 70 м/мес. по тоннелю и 90 м/мес. по штольне.
Наибольшее число железнодорожных тоннелей имеется
в КНР (от 4 до 5 тыс.), их общая протяженность составляет порядка 2200-2500 км. Здесь за последние годы построено более
20 железнодорожных тоннелей длиной свыше 5 км каждый
ИД-ЖЕВАН

Рис. 8.6. Схема расположения тоннелей на ж.-д. линии Иджеван - Раздан в Армении
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и 3 тоннеля длиной более 10 км каждый. С 1998 г. строится сдвоенный железнодорожный тоннель «Квинлинг», состоящий из
двух параллельных тоннелей, расположенных в 30 м (в осях)
один от другого. Этот тоннель длиной 18,5 км и внутренним диаметром 7,7 м сооружается на глубине 1,6 км в гнейсах и гранитах с помощью комбайна фирмы «Вирт». Тоннели соединяются
сбойками через каждые 420 м.
В Японии построено более 3500 железнодорожных тоннелей, их общая длина превышает 1500 км, строится еще порядка
1000 км. Недавно закончено строительство железнодорожного
тоннеля Ивате длиной 25,8 км и диаметром в разработке
10 м (Рис. 8.7). На о. Кюсю в настоящее время строятся 13 железнодорожных тоннелей, один из которых длиной 2,3 км и сечением 5,5 м2 проходит в водонасыщенных слабых грунтах.
В ФРГ, начиная с 1999 г., на высокоскоростных железнодорожных линиях намечено построить более 200 км тоннелей
общим объемом подземной выломки 24 млн м\ В настоящее
время здесь ведут строительство 62 железнодорожных тоннелей общей длиной 118 км на участке Ганновер - Вюрцбург.
На трассе Кельн - Франкфурт намечается построить 30 железнодорожных тоннелей пролетом в свету 8,6 м общей длиной 47 км (интересно отметить, что тоннели будут сооружаться
с применением новоавстрийского метода проходки), на трассе
Нюрнберг - Инголынтадт будет построено примерно 25 км
тоннелей, а на трассе Нюрнберг - Эрфурт - 42 км.

Рис. 8.7. Портал железнодорожного тоннеля Ивате (Япония)
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Трасса строящейся высокоскоростной железной дороги
(предполагаемая скорость движения поездов 350 км/ч) от Мадрида до границы с Францией включает 17 тоннелей общей протяженностью 24,3 км. В настоящее время ведется проходка тоннеля Paracuellos протяженностью 4,7 км в сланцах и песчаниках
с многочисленными зонами разлома. Проходка передового
(пилотного) тоннеля осуществляется комбайном малого диаметра со скоростью до 40 м/сут., непосредственно вслед расширяют сечение с помощью комбайна диаметром 12,5 м. Средняя
скорость проходки расширения 7 м/сут.
На скоростной железнодорожной линии в Нидерландах ведется проходка сдвоенного (два параллельных близко расположенных тоннеля) железнодорожного тоннеля Sophia длиной 7,9 км.
Тоннели диаметром 9,6-9,8 м проходят в слабых фунтах щитом.
Обделка выполняется из сборных железобетонных блоков толщиной 0,4 м. Средняя скорость проходки 15-23 м/сут. Наполовину завершено строительство сдвоенного тоннеля Botlek длиной 3 км:
первый из тоннелей диаметром 9,6 м пройден щитом «Херренкнехт», затем этот щит будет демонтирован и приступит к проходке второго тоннеля. Там же в Нидерландах строится другой сдвоенный тоннель длиной 1,9 км, а в 2001 г. начата прокладка еще одного железнодорожного тоннеля длиной 8 км и диаметром 14,9 м,
расположенного в обводненных песках и аллювии.
В США рассматриваются проекты строительства ряда крупных железнодорожных тоннелей в районе Нью-Йорка на магистрали к Ист-Сайду, под р. Гудзон, на участке дороги, соединяющей аэропорты Кеннеди и Ла-1уардиа.
В конце февраля 2001 г. осуществлена сбойка строящегося
в Италии на трассе Флоренция - Болонья железнодорожного
тоннеля протяженностью 18 км. На участке той же трассы
в 2001 г. было предусмотрено начать строительство двух параллельных железнодорожных тоннелей длиной по 6,1 км
и диаметром 9,4 м вчерне. Эти тоннели, расположенные на
расстоянии 15 м в осях один от другого, будут пролегать в пределах г. Болоньи в слабых грунтах и подходить к подземной
железнодорожной станции.
Железнодорожные тоннели часто прокладывают в пределах городской черты. Например, в Москве под пл. Гагарина на
трассе Малого кольца Московской железной дороги постро-
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ен двухпутный железнодорожный тоннель длиной 920 м
и шириной 13 м (см. п. 5.2). В Риме в слабых грунтах планируют построить два тоннеля длиной примерно по 1 км и диаметром 8 м. В Германии запроектирован железнодорожный
тоннель длиной 7 км в центральной части г. Франкфурта-наМайне. В центральной части г. Берлина в рамках реконструкции железнодорожной линии «Север - Юг» пройдены два
тоннеля общей длиной 6 км и диаметром 8,9 м, залегающие
в слабом водонасыщенном грунте. Обделка - из железобетонных блоков толщиной 0,5 м. Максимальная скорость проходки - 22,5 м/сут.
В Швеции на скоростной железнодорожной линии Арландабан (между центром г. Стокгольма и аэропортом Арланда)
строительные работы включали устройство 17,5 км нового
двухколейного пути, из которых 8,5 км приходится на тоннели, расположенные на глубине 10 м ниже фундаментов сооружений существующих терминалов аэропорта. Эти тоннели технически сложная часть объекта, поскольку залегают они
в неблагоприятных инженерно-геологических условиях.
На этом объекте есть параллельные однопутные тоннели сечением 60 м2, двухпутные сечением 100 м2, три станции сечением 200 м2 при общем объеме разработки грунта по тоннелям,
стволам и эскалаторам 800 тыс. м\ Проходческие работы были
завершены в середине 1997 г.
Таким образом, к крупнейшим железнодорожным тоннелям длиной от 10 до 25 км относятся: в Японии - тоннели
Сейкан, Иватэ, Дай-Семидзу, Шин-Канмон, Рокко, Хокурику,
Симидзу-2, Шимицу, в Китае - Квинлинг, Дайошан, в Италии
и Франции - Симплонский-1 и -2, Большой Апеннинский,
Мон-Сени, в Швейцарии - Сен-Готардский, Летчбергский,
в США - Новый Каскад, Флетхед, Моффат, в Норвегии - Лиэрасен, в Австрии - Арлберг и др. (рис. 8.8).
Составляются проекты сверхдлинных базисных железнодорожных тоннелей - Сен-Готардский-2 длиной 58 км в Альпах,
ряд трансальпийских тоннелей общей длиной 350 км между Австрией и Югославией. В Швейцарии строится базисный железнодорожный тоннель Энгельберг. Он состоит из двух параллельных тоннелей сверхкрупных сечений (по 200-265 м2), соединяемых сбойками через каждые 300 м.
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Рис. 8.8. Портал тоннеля Арлберг (Австрия)

Серьезный технический прорыв произошел в последнее
время в строительстве подводных транспортных тоннелей.
Причина в том, что подводные тоннели по сравнению с мостами независимы от сейсмичности района, погодных условий,
штормов, сильных течений; сложная ледовая обстановка не
влияет на движение транспорта по тоннелю. Работы по постройке подводных тоннелей не носят сезонный характер, не
зависят от ледохода, паводка, времени года, а продолжаются без
перерыва круглый год. При подводных тоннелях вопрос о судоходстве получает радикальное решение, так как русло водных
пространств, пересекаемых тоннелями, не загораживается опорами, режим водных потоков не нарушается. Кроме того, в военных условиях тоннели значительно надежнее мостов, особенно через широкие водные протоки.
Достигнутые результаты в строительстве подводных тоннелей поразительны. В конце XX века построены и введены в эксплуатацию два уникальных подводных железнодорожных тоннеля длиной каждый более 50 км. Они являются достойным завершением инженерно-строительных идей ушедшего XX века
по воплощению в жизнь протяженных горных и подводных
железнодорожных тоннелей, технические показатели которых пока не перекрыты.
Под проливом Ла-Манш между Францией и Великобританией построен тоннель длиной 51 км, в том числе 37,5 км под про-

178

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

Рис. 8.9. Портальная часть тоннеля под проливом Ла-Манш

ливом (рис. 8.9). Сооружение состоит из трех тоннелей одинаковой длины, расположенных параллельно один другому. Два
тоннеля (южный и северный) - основные (диаметром в разработке 8,7 м), предназначены для пропуска железнодорожных
поездов. Между ними располагается сервисный тоннель диаметром в разработке 5,6 м, в котором размещаются различные технологические устройства и подвижной состав для эксплуатационных нужд по обслуживанию основных тоннелей (рис. 8.10).
Между основными тоннелями через каждые 375 м устроены горизонтальные сбойки, пересекающие сервисный тоннель.
Для выравнивания давления воздуха в основных тоннелях через
каждые 250 м выполнены дополнительные сбойки над сервисным тоннелем. Проходка тоннелей на всем протяжении осуществлялась тоннелепроходческими комплексами комбайнового типа со сборными железобетонными обделками в устойчивых мергелях. Это способствовало достижению устойчивых высоких скоростей проходки 750-800 м в месяц, а все строительство было завершено в течение 5 лет.
В Японии тоннель Сейкан имеет длину около 54 км, из которых 23 км проложены под Сангарским проливом между островами Хонсю и Хоккайдо. Под проливом тоннель проходит
на глубине 100 м от дна и 240 м от поверхности воды. Тоннель
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Рис. 8.10. Геологический разрез а и схема эксплуатационных сооружений бтоннеля
под проливом Ла-Манш:
аг. 1 и 2 - аллювиальные береговые отложения; 3- белый и серый мел; 4 - меловой мергель; 5 - мергелистая
уплотнённая глина; 6 - зелёный (глауконитовый) песок; ft 1- поршневой разгрузочный канал с промежутками
250 м; 2 - поршневой разгрузочный клапан; 3 - северный ж.-д. тоннель; 4 - типовое техническое помещение;
5 - сервисный тоннель; 6 - типовая поперечная выработка с перегородкой, через каждые 350 м; 7 - южный ж-д.
тоннель; 8- челночный поезд для перевозки автотранспорта между терминалами; 9 - прямой поезд;
10- система транспорта в сервисном тоннеле

строили 21 год с двух забоев навстречу друг другу, ввели его
в эксплуатацию в 1986 г. В тоннель четыре раза прорывалась
вода, обошлось его строительство порядка 5 млрд долл. США,
что в 3 раза превысило затраты, определенные проектом.
На рис. 8.11 приведены продольный и поперечный разрезы
по тоннелю Сейкан.
Разработан проект железнодорожного тоннеля под Гибралтарским проливом (между Испанией и Марокко); длина тоннеля около 48 км. Намечено два варианта тоннельного перехода - два однопутных тоннеля внутренним диаметром по 7,3 м
и между ними служебный тоннель внутренним диаметром 4,8 м или один двухпутный тоннель с внутренним диаметром 10,4 м и тот же служебный тоннель.
С большими затруднениями завершено строительство двух
параллельных железнодорожных тоннелей диаметром около
9 м и длиной по 7,3 км под дном пролива Большой Бельт, разделяющего датские острова Спроге и Зеландия, на котором размещена столица Дании г. Копенгаген. Тоннели проложены на
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Рис. 8.11. Подводный железнодорожный тоннель Сейкан (Япония):
а - продольный профиль; б - поперечное сечение; 1- общая длина тоннеля; 2 - длина подземной береговой
части состороныо. Хонсю; 3 - длина подрусловой части; 4 - длина подземной береговой части со стороны
о. Хоккайдо; 5 - наклонные шахты; 6 - вертикальные шахты; 7 - сервис-тоннель; 8 - пилот-тоннель

глубине 15-40 м под дном пролива при глубине воды до 66 м.
Расстояние между тоннелями 16,5 м, поперечные сбойки устроены через каждые 250 м. Обделка выполнена из железобетонных блоков толщиной 40 см с болтовыми связями. Проходку
тоннелей начали в конце 1990 г., а в 1991 г. произошло затопление основных и вспомогательных выработок, два дорогостоящих щита (с грунтовым пригрузом) фирмы «Хоуден» диамет-
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ром по 8,75 м вышли из строя; в 1994 г. в одном из забоев был
очень сильный пожар. Из-за этих аварий работы были закончены на два года позже, чем планировали.
Существуют многочисленные проектные проработки новых
подводных тоннелей.
В России и США проведены предпроектные работы по строительству уникального железнодорожного тоннеля длиной 113 км между Аляской и Чукоткой под Беринговым проливом (рис. 8.12). Тоннель явится частью Трансконтинентальной
железнодорожной магистрали длиной примерно 4000 км: Британская Колумбия (Канада) - Аляска (США) - Чукотка - Магаданская область - Республика Саха (Якутия) с выходом на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Тоннель пройдет под проливом глубиной 40—50 м в наиболее узкой его части (около 90 км), где в середине расположены острова Диомида
(о. Ратманова, Россия, и о. Крузенштерна, США). Эти острова
разделяют все расстояние в проливе на три участка. Предварительно рассматривается два варианта тоннельного перехода:
два транспортных однопутных тоннеля с служебным тоннелем
между ними либо один транспортный двухпутный тоннель
с параллельным служебным тоннелем.
Один из наиболее вероятных и ближайших проектов - это
строительство железнодорожного тоннеля под Татарским проливом для связи материка с о. Сахалин (строительство этого тоннеля начиналось в 1952-1953 гг., но затем было прекращено).
В 2000-2001 гг. на стадии обоснования инвестиций этого
проекта были разработаны варианты тоннельного перехода
под Татарским проливом.
Основываясь на материалах инженерно-геологических
изысканий 1950-1951 гг., для проработки конструктивно-технологических вопросов был принят за основу, как и раньше,
средний вариант (мыс Средний - мыс Погиби) длиной
11,65 км, характеризующийся наименьшей длиной подводной
части (7,8 км), по которому имеются наиболее полные материалы инженерно-геологических изысканий (рис. 8.13).
При оценке вариантов строительства тоннелей под Татарским проливом, исходя из условий безопасности строительного процесса, независимости технологического цикла и последующей устойчивой эксплуатации построенного сооруже-
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ния, для дальнейшей более детальной проработки были оставлены вариант при щитовой проходке однопутного тоннеля
под проливом и вариант двухпутного тоннеля при строительстве тоннеля из опускных секций. Однако с учетом накопленного опыта предпочтение было отдано сооружению тоннеля
закрытым щитовым способом под дном пролива с применением тоннелепроходческого комплекса с пригрузом забоя.
Предварительно намечается однопутный тоннель внутренним диаметром 10 м (наружный диаметр примерно 11,6 м).
Обделка основного тоннеля двухслойная - наружное кольцо
сборное из тюбингов или блоков и внутреннее кольцо из монолитного железобетона. Между кольцами обделки устраивается гидроизоляция.
Одновременно с проектом тоннеля прорабатывается вариант мостового перехода протяженностью 13 км через Татарский пролив.
Упомянутые достоинства подводных тоннелей (по сравнению с мостами) имеют особое значение для строительства перехода через Татарский пролив, в районе которого весьма
сложные природно-климатические и гидрографические условия. Климат района муссонный, средняя температура января
минус 15 °С. Продолжительность теплого периода - около 5 мес. В конце лета наблюдаются циклоны и сильные ливни.
Среднегодовая скорость ветра 5,8 м/с, а наибольшая (в холодное время года) 13 м/с. Штормовые волнения приходятся на
осенне-зимний период. Критическая высота волны 4 м. Пролив покрыт льдом с конца декабря по март. Толщина льда доходит до 0,8-1 м. Сейсмическая активность в зоне строительства
достигает 10 баллов по 12-бальной шкале.
Как следует из приведенных данных, в условиях Татарского
пролива строительство тоннельного варианта имеет значительные технические преимущества перед мостовым.
Окончательная оценка вариантов должна быть дана на последующих стадиях разработки проектной документации с учетом всех
факторов (сроки строительства, стоимость, надежность и долговечность сооружения, природно-климатические условия и др.).
Разработан проект подземного транспортного перехода
Крым - Кубань под Керченским проливом; на этом переходе
возможны три железнодорожных тоннеля общей дли-
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ной 8,8 км; по расчету проектировщиков подземный переход
будет в два раза дешевле строительства моста.
Имеются проектные проработки железнодорожных тоннелей
длиной 13,3 км под проливом Босфор (Турция), под Мессинским
проливом (между Италией и о. Сицилия), между островами Кюсю
и Хонсю в Японии, под Великими озерами в США и Канаде и др.
Предпроектные работы ведутся и по перспективному строительству железнодорожного тоннеля Хельсинки - Таллин под
Финским заливом. Общая длина этого тоннеля 73 км, из них
под водой 66 км. Большая часть трассы проходит в крепком
скальном грунте. Основной тоннель двухпутный площадью поперечного сечения 120 м2, сервисный тоннель (проходящий
параллельно основному) имеет площадь 25 м2. Общая длина
всех тоннелей 160 км, объем подземной выломки 11 млн м3.
Развивается строительство подводных тоннелей из опускных секций. К настоящему времени этим способом в мире построено и строится около 100 таких тоннелей (в основном автодорожных и метрополитена). При строительстве подводных
тоннелей из опускных секций их укладывают на дно или в траншеи, предварительно разработанные под водой с помощью
драги. Намечено создание «плавающих» тоннелей в Норвегии,
Италии, Японии, США и Канаде. При этом секции закрепляются
анкерными тяжами к дну или к понтонам.
Проведены проектные проработки двухпутного железнодорожного подводного тоннеля длиной около 90 км из опускных
секций под Ирландским морем, который соединит города Дублин и Холихед. Тоннель будет заложен на глубине 110 м ниже
поверхности воды.
Крупнейшим из строящихся в настоящее время подводных
тоннелей из опускных секций является тоннель Дрогден под
проливом Эресунн между Швецией и Данией [43]. Длина тоннеля 3,7 км, рассчитан он на пропуск двухпутного железнодорожного и четырехполосного автомобильного движения. Тоннель
состоит из 15 погружных секций, каждая длиной 175 м, шириной 38,8 м и высотой 8,6 м (рис. 8.14). Изготовленные в сухом
доке секции доставлялись к месту установки на плаву и постепенно опускались в подготовленную подводную траншею.
В 1998 г. одна из секций при транспортировке затонула, что отодвинуло срок окончания строительства.
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а - продольный профиль тоннеля; б - поперечный разрез секции тоннеля; 1 - западный портал; 2 - тоннель;
3 - восточный портал; 4 - автотранспортные галереи; 5 - железнодорожные галереи; б - техническая галерея

8.2. Объемно-планировочные решения
Проектирование железнодорожных тоннелей ведется с учетом требований главы СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».
Основные технические решения, принимаемые при проектировании тоннелей, должны обеспечивать срок службы тоннельных обделок не менее 100 лет и обосновываться путем
сравнения технико-экономических показателей вариантов.
Примером необходимости выбора вариантов для железнодорожных тоннелей служит сопоставление двухпутного тоннеля с двумя однопутными. Сооружение вместо двухпутного
тоннеля двух однопутных меньшего сечения позволяет снизить начальные капитальные вложения, необходимые для открытия движения по линии, сократить срок строительства пускового комплекса, снизить величину горного давления на обделку, улучшить условия вентиляции каждого тоннеля. Вместе
с тем общий объем работ и стоимость сооружения в случае
двух однопутных тоннелей выше, чем при одном двухпутном.
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Таким образом, решение вопроса о числе путей в тоннеле может быть принято только на основе технико-экономического
сопоставления вариантов.
Для железнодорожных перевальных тоннелей принципиальным вопросом, требующим технико-экономического обоснования, является выбор высоты расположения тоннеля
(т. е. какие строить тоннели: пересекать водораздел у его подошвы или у вершины). Подошвенные (базисные) тоннели более
длинные и требуют больших капитальных вложений, вершинные тоннели короче, но связаны с дополнительным развитием
подходов и увеличением эксплуатационных расходов.
Строительство протяженных базисных тоннелей выявило необходимость предварительной проходки опережающих сервистоннелей (штолен безопасности) небольшого поперечного сечения, имеющих целью обслуживать основной тоннель (рис. 8.15):
•при строительстве - для опережающей геологической разведки, водопонижения и снятия гидростатического напора,
открытия дополнительных забоев и улучшения вентиляции;
•при эксплуатации - для прокладки коммуникаций, устройств вентиляции, эвакуации пассажиров в чрезвычайСтвол

Портал

Рис. 8.15. Принципиальная схема организации работ по проходке протяжённых тоннелей
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Рис. 8.16. Трассы горных железнодорожных тоннелей:
а - петлевой тоннель; б - спиральный тоннель; в - мысовой тоннель

ных ситуациях, размещения средств пожаротушения и других эксплуатационных нужд.
Основной тоннель и сервис-тоннель соединяют рядом поперечных проходов (сбоек), расстояние между которыми определяются проектом. Главное назначение этих проходов - эвакуация пассажиров (в необходимых случаях) в сервис-тоннель
(штольня безопасности). В связи с этим в проходах устанавливают герметичные затворы и подключают их к системе вентиляции тоннеля. В России такое планировочное решение впервые применено на строительстве Байкальского и Северомуйского тоннелей и Меградзорского в Армении. В настоящее время рекомендуется такие штольни безопасности устраивать при
длине тоннелей свыше 1,5-2,0 км.
Тоннели, по возможности, не располагают в зонах тектонических разломов, на оползневых участках, в местах повышенного водосбора, в карстовых районах, а входные и выходные
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участки тоннелей стараются не размещать в местах возможного схода снежных лавин, селевых потоков и камнепадов.
Тоннели должны иметь камеры и ниши. Камеры устраивают
с каждой стороны тоннеля не более чем через 300 м, располагая
их в шахматном порядке. Ниши расположены между камерами
через 60 м с каждой стороны тоннеля. Тоннели должны иметь
средства противопожарной защиты.
Внутреннее очертание поперечного сечения железнодорожных тоннелей принимается в соответствии с габаритом
приближения строений. За пределами габарита размещаются
приборы освещения, кабели, путевые и сигнальные знаки, устройства сигнализации и связи, водоотвода, конструкции бесстыкового рельсового пути.
Железнодорожные тоннели располагают в плане по возможности на прямых участках. Если это не удается сделать, то ориентируются на максимальные радиусы кривых. Для линий 1 -й категории радиус кривых не должен быть менее 2000 м при скоростях свыше 120 км/ч и 1200 м при скоростях ниже 120 км/ч. Продольный уклон пути в тоннеле должен соответствовать руководящему уклону для данной железнодорожной магистрали, устанавливаемому по СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи
1520 мм. Нормы проектирования». Минимальный уклон в железнодорожных тоннелях принимается не менее 0,003.
Если уклон местности превышает допустимый уклон трассирования железнодорожных тоннелей, приходится прибегать к искусственному развитию трассы, т. е. удлинять ее. При этом трассу
прокладывают по горным склонам в виде извилистой линии с использованием особенностей рельефа местности. На рис. 8.16а, б
показан заход трассы в боковые долины, при отсутствии боковых
долин трассу укладывают на склонах главной долины в виде петли
или спирали (рис. 8.166, в), вдоль изрезанных берегов озер и морей проектируют мысовые тоннели (рис. 8.1бв). На подходах
к перевальным тоннелям также устраивают тоннельные участки
на кривых. Криволинейные участки трассы железнодорожных
тоннелей являются вынужденным решением, поскольку они удлиняют линию и ограничивают скорость движения поездов.
Во Франции разработаны рекомендации, предусматривающие, что по условиям безопасности все железнодорожные тоннели длиной более 1 км должны строиться сдвоенными
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(т. е. в виде двух близкорасположенных параллельных тоннелей). Все тоннели длиной более 3 км должны быть оборудованы
следящей системой и должны иметь дополнительные въезды
для пожарных машин.
Опыт строительства Северомуйского тоннеля показал, что
для нормальной эксплуатации тоннеля большой длины, располагаемого в суровых климатических условиях, в целях энергосбережения необходимо предусматривать сооружение ворот
у порталов тоннеля. Кроме того, необходимо устройство механизированной системы управления микроклиматом и системы
жизнеобеспечения в аварийных ситуациях, а также должна
быть предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры для проведения мониторинга состояния тоннельной
обделки и окружающего массива.
8.3. Конструктивные особенности
Отечественные двухпутные железнодорожные тоннели
в трещиноватых грунтах имеют следующие размеры поперечного сечения в проходке: ширина 11,3 м, высота 9,3 м, однопутные тоннели - соответственно 6,6 и 9,3 м. Обделка тоннелей в большинстве случаев выполняется из монолитного бетона. Форма поперечного сечения в основном подковообразная или кругового очертания.
Разработаны типовые сечения железнодорожных тоннелей - шесть типов для однопутных и три типа для двухпутных
тоннелей [92]. Обделки выполнены из монолитного бетона или
железобетона. В крепких скальных породах разрешается применять обделки из набрызгбетона.
На рис. 8.17 показаны характерные типы обделок для тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Первая из этих обделок
железобетонная (рис. 8.17а), применялась в раздробленных
сильнотрещиноватых грунтах с коэффициентом крепости
/= 1,5-2. Вторая обделка (рис. 8.17б) бетонная и железобетонная - в скальных грунтах различной степени трещиноватости
с коэффициентом крепости / = 4. На рис. 8.17в показаны бетонная и железобетонная двухслойная обделки двухпутного
Мысового тоннеля на БАМе в породах с коэффициентом крепости / = 6-8. Обделка этого типа двухслойная, состоящая из
первичного слоя временной арочно-набрызг-бетонной крепи,
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Рис. 8.17. Отдельные типы обделок железнодорожных тоннелей Байкало-Амурской магистрали:
а - конструкция железобетонной обделки типа V; 6- конструкция обделки типа III (бетонная и железобетонная)
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650,

Рис. 8.17. Отдельные типы обделок железнодорожных тоннелей Байкало-Амурской магистрали:
в - тоннельная обделка типа Г для двухпутного тоннеля из монолитного бетона и железобетона; г - обделка из
чугунных тюбингов Дн = 9,5 м с внутренней железобетонной обоймой для грунтов с коэффициентом крепости
f= 0.6...2 в IV зоне тектонических нарушений Северомуйского тоннеля
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гидроизоляционного антикоррозийного слоя, отводящего воду в лоток, и основной несущей конструкции, рассчитанной на
горное и гидростатическое давление. На рис. 8Л7г показана
обделка Северомуйского тоннеля, выполненная из чугунных
тюбингов с внутренней железобетонной обоймой, применяемая в тектонических зонах.
При строительстве железнодорожных тоннелей с помощью проходческих щитов в условиях значительного горного давления, в малоустойчивых грунтах с коэффициентом
крепости/< 2 применяют сборные обделки из чугунных тюбингов или блоков. Диаметр однопутного тоннеля в случае
применения блоков 8 м, толщина блоков 27 см, при чугунных тюбингах внутренний диаметр 7,7 м, высота ребер тюбингов 40 см. Обделка разведочно-дренажной штольни Северомуйского тоннеля на участках, проходимых комбайном, имеет круговое очертание. Она выполнялась из набрызг-бетона и анкеров, а также из сборных железобетонных блоков с антисейсмическими связями между ними.
За обделку нагнетали раствор с чеканкой швов между блоками расширяющимся цементом.
Современные конструкции тюбингов и блоков аналогичны
применяемым в тоннелях метрополитенов (см. гл. 6).
Установлены следующие минимальные толщины обделок, СМ:
свод и стены из монолитного бетона и железобетона

20;

несущие обделки из набрызг-бетона

10;

сплошные железобетонные блоки

20.

Минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей
арматуры в случае сборных и монолитных обделок толщиной
от 30 до 50 см принимается равной 3 см, а при толщине обделок
более 50 см - 4 см. Обделки тоннелей должны быть защищены
от коррозии.
Минимальные пределы огнестойкости обделок тоннелей
должны составлять 1,5 ч для бетонных и железобетонных обделок, 1,0 ч - для чугунных обделок и стальных несущих конструкций и 0,6 ч - для различных противопожарных дверей.
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9. Автодорожные тоннели
9 Л. Тоннели на автомобильных дорогах
Несмотря на высокую стоимость, сложность и трудоемкость
работ, общей почти для всех развитых стран мира является тенденция к увеличению объемов строительства автодорожных
тоннелей. Особенно она проявилась с конца XX века и была вызвана бурным развитием межрегиональных и межгосударственных транспортных связей и большим строительством
скоростных железнодорожных и автомобильных магистралей,
обеспечивающих движение со скоростями 250-350 км/ч.
В районах с горным рельефом местности преодоление горных хребтов такими магистралями при все увеличивающихся
требованиях к комфортности и сокращению времени перемещения вызывает необходимость увеличения доли тоннельных
пересечений и строительства протяженных базисных тоннелей длиной 8-10 км и более. Так, с 1980 до 2000 г. только
в 15 развитых странах построено около 6 тыс. км тоннелей,
в том числе большое число автодорожных. Особое развитие автодорожные тоннели получили в альпийских районах (Австрия, Италия, Швейцария, Франция). Здесь многочисленные
автодорожные тоннели имеют площадь поперечного сечения
порядка 100 м2 и длину до 17 км (рис. 9.1, 9.2). Наиболее крупные альпийские тоннели длиной 10-17 км - это Сен-Готард,
Арлберг, Фрежюс, Монблан, Гран Сассо.
В настоящее время ведется строительство уникального
Трансальпийского тоннеля протяженностью более 50 км. Он
соединяет Италию и Францию.
Многие автодорожные тоннели построены и строятся в Испании, США, Югославии и других странах. В частности, недавно в Австрии завершено строительство Шонбергского тоннеля длиной
3 км с применением новоавстрийского метода проходки. В Англии между городами Лондон и Портсмут в заповедной зоне в ближайшее время будет построен тоннель длиной 1,6 км; в Швейца-
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Рис. 9.1. Въезд и портал тоннеля Кламм на федеральной автодороге Гаштайн

рии строится обходной автодорожный тоннель длиной 5,4 км
в районе г. Цюриха, он состоит из двух сдвоенных двухполосных
тоннелей. В Апеннинских горах строится автодорожный тоннель
Guinza длиной 6 км. В Сингапуре на строящейся скоростной автомагистрали к аэропорту в ближайшее время приступают к прокладке 9-километрового трехполосного автодорожного тоннеля.
В Норвегии эксплуатируется более 850 автодорожных тоннелей. Значительный интерес представляет начатое в 1995 г.
строительство самого протяженного в мире тоннеля LaerdalAurland длиной 24,5 км. Этот тоннель должен улучшить сообщение между городами Осло и Берген, его стоимость составляет
125 млн долл. США. Глубина заложения тоннеля - до 1,5 км, проходит он в крепких скальных породах - гнейсах, филлитах
и др. прочностью 70-120 МПа. Тоннель двухполосный, проле-

Рис. 9.2. Портал и въездная часть четырёхполосной автодороги к тоннелю Мон Расселин
(Швейцария)
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том в свету 7,5 м, будет способен пропускать до тысячи транспортных единиц в день. Работы ведут буровзрывным способом
с использованием самых современных компьютеризованных
буровых установок, крепление - в виде покрытия из набрызгбетона и анкеров длиной до 5 м. Скорость проходки тоннеля на
один забой достигает 110-170 м в неделю. Открытие движения
по тоннелю запланировано на конец 2003 г.
Этот тоннель оборудуется современными эксплуатационными системами вентиляции, освещения, водоотвода. Через каждые 125 м располагаются противопожарные посты, через
250 м - телефонные аппараты. 12 видеокамер будут связаны
с круглосуточно работающим диспетчерским центром. Предусмотрена оперативная связь с водителями автомобилей.
Широкая сеть тоннелей на автодорогах создана в Китае. В ближайшем будущем планируется строительство более 500 км тоннелей для железнодорожного и автомобильного транспорта, в том
числе 120 км тоннелей на автодорогах будет построено с помощью проходческих щитов и комбайнов. В настоящее время строится автодорожный тоннель Хида диаметром 12,8 м, параллельно
ему прокладывается аварийный тоннель диаметром 4,5 м. Длина
основного тоннеля 10,7 км. Проходка ведется механизированными щитами. Тоннели располагаются преимущественно в скальных породах (крепких и средней крепости) на глубине до 1 км.
В Японии только за 2-3 последних года построено 4 крупных
автодорожных тоннеля. Один из тоннелей сдвоенный, диаметром
И м и длиной 10 км, построен с помощью восьми механизированных щитов с пригрузом забоя. Другой, длиной 10,7 км, также сдвоенный, диаметром 4,5 м, проходится буровзрывным способом.
Один из тоннелей имеет ширину сечения 17,5 м и высоту 12,1м.
В Германии объемы работ по строительству автодорожных
тоннелей выросли по сравнению с 1980-ми годами. На начало
1999 г. в строительстве находилось 64 км тоннелей. Общая протяженность автодорожных тоннелей в стране, строительство которых должно было начаться с 1999 г., составляет 208 км (проекты примерно 100 км тоннелей уже прошли стадию утверждения).
Проходка ведется преимущественно буровзрывным способом.
К Олимпийским играм 2000 г. в г. Сиднее (Австралия) был сооружен автодорожный тоннель длиной 1,7 км и площадью сечения 156 м2 (ширина 13,5 м, высота 11,5 м). Он шестиполосный,
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Рис. 9.3. Северный портал Рокского автодорожного тоннеля через Главный Кавказский хребет

двухуровневый, расположен на дороге, соединяющей аэропорт
с городом. Тоннель проложен в песчаниках на глубине
от 10 до 30 м, обделка из анкеров и набрызгбетона. При строительстве применялись проходческие комбайны различного типа.
В последние годы в России, Грузии и Армении построен ряд
автодорожных тоннелей. В 1988 г. завершено строительство
Рокского магистрального автодорожного тоннеля протяженностью 3,7 км через Главный Кавказский хребет на автодороге
между Северной и Южной Осетией (рис. 9-3). На автомобильной дороге федерального значен™ «Обход г. Сочи» построен
в 2000 г. Мацестинский автодорожный тоннель длиной 1,35 км
под две полосы. На нем применена двухслойная монолитная
железобетонная обделка с прокладкой между слоями геотекс-
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Рис. 9.5. Портал тоннеля № 1 на федеральной дороге «Адлер - Красная Поляна» в Краснодарском крае

тиля и полиэтиленовой пленки для отвода воды в дренаже
(рис. 9.4). На дороге Адлер - Красная Поляна в сложных горных условиях построены в 1999-2002 гг. два тоннеля длиной
342 м и 425 м с применением механизированных буровых комплексов и передвижной опалубкой для бетонирования обделок.
Оригинально оформлены порталы тоннелей (рис. 9.5).
На этой же дороге завершилось строительство Краснополянского автодорожного тоннеля длиной 2,45 км.
В Дагестане около г. Буйнакска на строительстве Ирганайской
ГЭС построен Гймринский автодорожный тоннель длиной 4,3 км
(рис. 9.6). Он расположен в известняках и мергелях на глубине,
достигающей 800 м. Работы выполнялись буровзрывным способом с двух порталов, сбойка произошла в конце 1990 г. Параллельно тоннелю (на расстоянии 25 м в осях) пройдена вентиляцион-

Рис. 9.6. Портал Гимринского автодорожного тоннеля в Дагестане
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а - характерное сечение; 6 - сечение с защитным экраном из труб (а1 и б1 - разные типы обделок); 1 - скважины диаметром 185 мм с шагом 500 мм; 2 - экран из перфорированных труб диаметром 168 мм

но-дренажная штольня, соединяемая с основным тоннелем сбойками через каждые 600 м. В Армении в конце XX в. построены автодорожные тоннели: Севанский длиной 2,2 км, Спитакский длиной 2,6 км и др. Следует отметить, что при катастрофическом землетрясении в декабре 1988 г. построенная часть двухполосного
Спитакского тоннеля (рис. 9-7), проложенного в зоне с сейсмичностью 9 баллов, не пострадала. В 1980-х гг. на дороге Тбилиси Батуми в Грузии сдан в эксплуатацию Рикотский тоннель длиной
1,75 км и два тоннеля общей длиной 3,0 км в г. Гагры. Форма поперечного сечения всех этих тоннелей - подковообразного очертания с криволинейными или прямыми стенами, площадь сечения от 60 до 100 м2, обделка выполнена из монолитного бетона.
9.2. Подводные автодорожные тоннели
Большой интерес представляют подводные автодорожные
тоннели, в том числе уникальные. В конце 1999 г. правительствам Франции и Великобритании были представлены два проекта второго перехода под Ла-Маншем. Один из них касается сооружения двухуровневого автодорожного тоннеля диаметром
15 м, стоимость его составляет 4,3 млрд долл. США.
В Японии построен крупнейший автодорожный переход через Токийскую бухту - на трассе общей длиной 15 км сооружены 2 подводных тоннеля длиной 9,5 км каждый, диаметром
в проходке 14,1 м, и моста длиной 4,4 км (рис. 9.8). В середине
тоннеля расположена вентиляционная башня Kazenotou (Башня ветра). Соединительный островок между мостом и тоннелем
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называется Umihotaru. Кроме того, на въезде в тоннель со стороны Кавасаки находится вентиляционное сооружение пирамидальной формы под названием Ukishima Access. Автодорожный переход рассчитан на две полосы движения в каждом направлении для пропуска до 50 тыс. автомобилей в сутки.
В марте 2000 г. под р. Эльбой в г. Гамбурге (Германия) завершено строительство 4-й нитки автодорожного тоннеля, начатое в октябре 1997 г. (рис. 9.9)[58, 155, 104]. Общая длина двухполосного тоннеля 4,4 км. Подводная часть его имеет длину
2,6 км, она расположена на глубине всего 7-13 м под дном реки
в толще неустойчивых песчаных грунтов, илов, галечников,
глин при гидростатическом давлении до 0,5 МПа. Расстояние от
имеющегося тоннеля (30-70 м) рассчитано в соответствии
с требованием, чтобы строительство 4-й нитки не оказывало
влияние на действующие тоннели. Проходку подводной части
тоннеля вели специальным механизированным щитом «Херренкнехт» диаметром 14,2 м с бентонитовым пригрузом забоя
(этот щит после окончания работ под р. Эльбой закуплен и перевезен в Москву для проходки Лефортовского тоннеля). Масса

Рис. 9.9. Проектное поперечное сечение четвёртого автодорожного тоннеля
под р. Эльба в Гамбурге:
1- пешеходная дорожка для эвакуации; 2 - полоса для остановки; 3 - основная полоса движения; 4 - полоса
для обгона; 5 - пешеходная дорожка для эвакуации; 6 - канал для отвода дыма
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щита 2600 т, длина его с защитовым комплексом - 60 м. В рабочий орган щита вмонтирован прибор, позволяющий по трассе
за 50 м обнаруживать неоднородности (валуны, трубы и пр.),
неожиданные включения крепких пород, классифицировать
породы по крепости и однородности. Обделка тоннеля внутренним диаметром 12,4 м однослойная, она выполнена из железобетонных блоков со связями растяжения толщиной 0,65 м
и шириной 2 м, масса блока примерно 18 т. Сроки сдачи тоннеля под Эльбой в эксплуатацию - 2003 г. Стоимость работ
1,7 млрд немецких марок.
Большой опыт строительства подводных автодорожных тоннелей накоплен в Норвегии. В последние несколько лет закончено строительство ряда подводных тоннелей, в том числе
в 1994 г. между о. Хитра и материком трехполосного тоннеля
длиной 5,7 км, площадью поперечного сечения 75 м2. Этот тоннель, пройденный буровзрывным способом, расположен на глубине до 270 м от уровня моря и заглублен в крепкие граниты
и гнейсы на 50 м. Обделка его на 70-80 % протяженности тоннеля выполнена из анкеров и фибро-набрызг-бетона толщиной
10-15 см. С промежутками 550 м в тоннеле устроены парковочные ниши и насосные станции системы аварийного водоотлива.
В 2000 г. завершено строительство подводного тоннеля
Bomlafiord длиной 7,9 км, соединившего остров Foyno с материком в районе г. Бергена. Тоннель пройден с двух сторон буровзрывным способом на глубине 260 м под дном моря, обделка - из
набрызг-бетона и анкеров. Площадь поперечного сечения тоннеля 82 м2. Средняя скорость проходки составила 60 м в неделю.
С 1997 г. продолжается строительство подводного автодорожного тоннеля длиной 7,3 км, расположенного в 50 км южнее г. Осло. С вводом в эксплуатацию этого тоннеля прекратит
существование паромная переправа. Тоннель трехполосный,
пролетом в свету 11м, заложен под дном фиорда на глубине
32 м при глубине воды до 120 м. В процессе проходки по трассе тоннеля была встречена крупная нарушенная зона, потребовавшая применения цементации и замораживания грунтов.
Чтобы не останавливать проходку основного тоннеля, ниже его
на 20 м был пройден обходной тоннель с выходом на трассу,
что позволило одновременно с преодолением нарушенной зоны вести дальнейшую проходку основного тоннеля.
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Многие подводные автодорожные тоннели построены из
опускных секций. По этому способу готовые железобетонные
секции к месту укладки транспортируют по воде буксирами,
затем затапливают водой и погружают в заранее подготовленную драгой траншею. После укладки всех секций и их соединения вода из них откачивается, а сверху образовавшийся тоннель засыпают грунтом. Только за последние годы таким способом построено шесть автодорожных тоннелей, и строительство их продолжается [58].
Недавно введен в эксплуатацию 4-полосный автодорожный
тоннель под морским проливом в г. Бостоне (США). Тоннель длиной 2,5 км в подводной части выполнен из 12 железобетонных
секций длиной по 98 м, пролетом в свету 24 м и высотой 12,2 м.
Представляет также интерес строительство ряда других
тоннелей. Под р. Шельда в г. Антверпене (Нидерланды) построен подводный тоннель длиной 1,4 км из 8 прямоугольных
железобетонных секций длиной по 142 м, шириной 31 м и высотой 9,6 м. Стоимость строительства составила 10 млрд бельгийских франков.
Закончено сооружение двухполосного тоннеля под морским
заливом Амраснан в Греции; длина тоннеля 1 км, заложен он на
глубине 27 м от поверхности воды. Секции имеют ширину
10,6 м, высоту 6 м и длину от 119 до 13 5 м. Стоимость строительства - около 200 млн долл. США.
Обсуждается проектное предложение по строительству
тоннеля из опускных секций под р. Темзой в Лондоне для разгрузки наземных магистралей. Тоннель предназначен для 8полосного движения автомобилей и двухпутного движения
поездов метрополитена.
Подобные тоннели строят и на Востоке. В Японии заканчивается строительство подводного тоннеля длиной 1,4 км в порту Ниигата. Тоннель заложен на глубине 25 м от уровня воды (глубина воды 12 м). Внутри секций разместятся два автомобильных
отсека и два отсека для велосипедистов и пешеходов. Завершено
строительство подводного тоннеля длиной 1,4 км в Гонконге. Секции имеют длину 113м, ширину 33 м и высоту 8,5 м. Пропускная
способность составляет 75 тыс. авт./сут. В Китае в 1995 г. закончено сооружение двух автодорожных подводных тоннелей длиной 1 и 1,2 км из погружных секций шириной 33 м и высотой 8 м.
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В настоящее время в составе комплекса сооружений защиты г. Санкт-Петербурга от наводнений намечено строительство крупного автодорожного тоннеля под Морским каналом.
Тоннель предназначен для пропуска кольцевой автодороги,
проложенной по дамбе. Полная длина тоннеля - около 2 км,
из них подводная часть 1,2 км, она состоит из секций длиной
по 60 м. Ширина секций 42 м, высота 9,7 м. В секции размещаются два транспортных отсека шириной 15,3ми5,5м, а также
вентиляционный и кабельные отсеки для прокладки коммуникаций. Обделка секций выполнена из монолитного железобетона В 30. Гидроизоляция секций наружная, из металлического листа толщиной 6 мм.
В Норвегии разработаны проекты подводных «плавающих»
тоннелей, состоящих из секций, которые не опущены на дно,
а с помощью понтонов остаются на плаву и закрепляются
в грунте с использованием анкерных тяжей. Такие тоннели целесообразны в условиях большой глубины воды и при крутых
берегах. В частности, по проекту такой тоннель в районе г. Ставангера имеет длину 1,4 км и расположен на глубине 25 м от поверхности воды.
9.3. Автодорожные магистральные тоннели в городах
Другими обстоятельствами, повлиявшими на развитие
строительства тоннелей, стали бурный рост городов, являющихся административно-культурными и промышленными
центрами стран и регионов, дефицит городских территорий,
постоянный рост населения, скопления больших масс транспортных средств на улицах и необходимость организации
движения в двух-трех уровнях с использованием тоннелей
для этих целей.
Прослеживается тенденция к прокладке подземных автомагистралей в тоннелях, пересекающих целые городские районы
без нарушения городской среды обитания и с сохранением наземных зданий и инженерных сооружений, архитектурных памятников, т. е. появляются магистральные автодорожные тоннели большой протяженности.
Подземные автомагистрали могут дублировать сеть наземных скоростных дорог и магистралей непрерывного движения,
а также отдельные главные направления или располагаться не-
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Рис. 9.10. Проект подземных автомагистралей общей длиной 300 км в Лондоне

зависимо от поверхности трасс, соединяя под землей районы
города по кратчайшему расстоянию.
Сеть автотранспортных тоннелей глубокого заложения в городах обеспечивает удобства населению и повышает условия
безопасности движения. Происходит полное разделение автомобильных и пешеходных потоков, освобождаются городские
территории. Выделяемые автомобилями вредные газы удаляются с помощью искусственной вентиляции и не загрязняют окружающую атмосферу в районе города. Строительство подземных автомагистралей в центральных районах города может
оказаться особо эффективным для легковых автомобилей.
Во многих городах мира (Париж, Лондон, Токио, Сан-Франциско, Стокгольм, Мадрид, Мюнхен и др.) эксплуатируются
и строятся скоростные подземные автомагистрали, позволяющие избежать транспортных пробок, особенно в часы пик.
На рис. 9.10 показан для Лондона проект из шести пересекающихся подземных автомагистралей общей длиной 300 км и системы подземных автостоянок на 250 тыс. машин.
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Недавно завершено строительство двух автомобильных тоннелей площадью по 155 м2 и длиной по 1,3 км на автомагистрали вокруг г. Льежа (Бельгия). Тоннели пролегают в мягких грунтах. В г. Осло (Норвегия) сданы в эксплуатацию два параллельных тоннеля длиной 3,6 км, пролетом в свету до 14 м, причем на
длине 1,5 км тоннели проходят в мягких грунтах. В перспективе
в г. Токио (Япония) планируются сооружение подземных автомагистралей для скоростного 12-полосного движения и создание кольцевой подземной автомагистрали вокруг города. Такая
же кольцевая магистраль длиной 16 км планируется в Сингапуре, где в настоящее время ведется проходка 9-километрового автодорожного тоннеля с тремя полосами движения на скоростной автомагистрали от города до дороги в аэропорт.
На 3-м транспортном кольце Москвы, строительство которого в основном завершено в 2003 г., расположен ряд больших городских магистральных автодорожных тоннелей, оптимально
решающих проблемы движения транспорта в разных уровнях
при пересечении крупных магистралей и районов столицы.
Особенностью этих тоннелей по сравнению с возведенными в прежние годы являются:
• большая протяженность и размеры поперечного сечения,
включающие полосы для размещения автомобильного
и электрифицированного городского транспорта - троллейбусов и трамваев;
•совмещение их с другими подземными и наземными сооружениями: железнодорожными тоннелями, тоннелями метрополитена, пешеходными и коллекторными;
• использование прилегающего к тоннелю подземного пространства для размещения городской торгово-пешеходной
инфраструктуры, подземных автостоянок, гаражей и складов.
К числу таких объектов следует отнести Кутузовскую
транспортную развязку, представляющую собой оригинальную инженерную систему, состоящую из шести тоннелей (рис. 9.11) общей длиной 3045 м, эстакады протяженностью 758 м и наземных участков, что обеспечило бессветофорное движение пересекающихся автомобильных потоков
в пяти уровнях. Кроме этого в тоннельный комплекс входит
торгово-пешеходная зона площадью 7000 м2 и паркинги площадью 5000 м2.
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Рис. 9.11. Панорама Кутузовской транспортной развязки в Москве:
1 - портальные участки въездов в основные тоннели; 2 - боковые тоннели; 3 - Кутузовский проспект

Важнейшим элементом тоннелей Кутузовской развязки является их технологическое обустройство. Тоннели оснащены
множеством систем для работы как в нормальном режиме, так
и при чрезвычайных ситуациях. На главный диспетчерский
пульт сведено управление всеми подсистемами (вентиляция,
дымоудаление, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, телеавтоматическая система, управление движением
транспорта). Для работы всех этих систем построено восемь
вентиляционных камер и три электроподстанции, проложено
свыше 330 км кабелей. В целом строительство всего комплекса
Кутузовской развязки завершено за 26 месяцев.
Развязка на площади Гагарина представляет собой исключительно сложное инженерное сооружение, расположенное в стесненных городских условиях [49,80]. Площадь Гагарина - один из
важнейших транспортных узлов Москвы, через который проходит Ленинский проспект, ряд напряженных улиц, Московская
железная дорога и одна из линий Московского метрополитена
со станцией «Ленинский проспект». Тоннельная часть развязки
представляет собой автодорожный тоннель и располагаемый
под ним железнодорожный тоннель (рис. 9.12).
Автодорожный тоннель двухочковый, высотой 5,2 м, с четырехполосным движением в каждом из двух направлений, шириной от 19 до 28 м, имеет боковые съезды и выезды и открытую рамповую часть. Общая длина тоннеля составляет 1100 м,
в том числе закрытой части - 900 м. Железнодорожный тоннель длиной 920 м с порталами у Андреевского моста и близ
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ул. Вавилова пропускает два главных пути Малого кольца Окружной железной дороги.
При косом взаимном пересечении железнодорожной и автомобильной магистралей, проходящих на разных уровнях, появилась возможность использования пространства под автодорожным тоннелем для устройства подземных автопаркингов, а также
размещения систем обеспечения и функционирования тоннелей.
Железнодорожный тоннель имеет прямоугольное поперечное сечение шириной от 11,6 м, высота тоннеля от головки рельса до перекрытия 6,75 м. Так как тоннель расположен
на участке Малого железнодорожного кольца, которое пред1[

ш///шш

3
7
2
Рис. 9.12. Расположение автодорожного и железнодорожного тоннелей в характерных сечениях
трассы, Гагаринская развязка в Москве:
а - на ПК 157; б - на ПК 163; в - на ПК 171 (знаками «+» и «-» показаны противоположные направления движения); 1 - автодорожный тоннель; 2 - железнодорожный тоннель; 3 - автостоянка; 4 - технические помещения;
5 - тоннели для съездов и выездов
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полагается в дневное время использовать для пассажирского
движения, в районе станции метро «Ленинский проспект» сооружается подземный остановочный пункт с боковыми платформами, на этом участке ширина железнодорожного тоннеля составляет 16,8 м.
Конструкции обоих тоннелей запроектированы из монолитного бетона класса по прочности В 35, по морозостойкости F 300 и по водонепроницаемости W 8. Толщина стен 0,8 м,
лоток 0,9-1,4 м, перекрытия автодорожного тоннеля ребристые с высотой до 1,5 м. Поперечные сечения тоннелей показаны на рис. 9.12.
Над действующей станцией метро, чтобы не возникало каких-либо дополнительных нагрузок на нее, тоннели сооружены в виде мостового перехода с опиранием его на свайные фундаменты из буронабивных столбов диаметром 2 м и глубиной
до 60 м (столбы заглубляются на 1 м в известняк).
Лефортовский тоннель - это крупнейший в России и Европе
городской магистральный автодорожный тоннель протяженностью 3300 м, оптимально решающий транспортные, экологические и архитектурно-исторические проблемы ряда районов города. Он начинается в центре промышленной зоны у завода «Серп и Молот», проходит под историческим местом «Лефортовская Слобода» и рекой Яуза и выходит из-под плотной
городской застройки у Спартаковской площади.
Тоннель представляет комплекс подземных сооружений,
возводимых на разной глубине и из разных конструкций: глубокого заложения кругового очертания диаметром почти
14,0 м и длиной 2222 м, мелкого заложения прямоугольного
очертания общей длиной 700 м и рамповых въездных участков
длиной 335,0 м (рис. 9.13). После большой подготовительной
работы проходка Лефортовского тоннеля начата в январе 2002
и практически закончена за один год. Строительство всего комплекса завершено к концу 2003 г.
С целью проведения безосадочной проходки Лефортовский
тоннель строился закрытым способом с помощью специализированного щитового комплекса фирмы «Херренкнехт» со щитом диаметром 14,12 м с активным пригрузом забоя из бентонитового раствора, что обеспечивало устойчивость забоя
в процессе работы.
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Типы конструкций приняты с учетом гидрогеологических
и инженерно-геологических условий, способов строительства,
глубины заложения и климатических условий города.
Обделка тоннелей сборная кругового очертания диаметром
13,75 м из высокоточных и водонепроницаемых железобетонных
блоков толщиной 70 см со связями растяжения и шириной 2,0 м.
Гидроизоляция обделки обеспечивается резиновыми эластомерными уплотнителями в стыках. Специальная технология безосадочной скоростной проходки, соответствующая щиту с пригрузом, в сочетании с применяемой водонепроницаемой сборной железобетонной обделкой исключает любые воздействия на поверхность заповедной зоны «Лефортово» и на гидрогеологию района
как во время строительства, так и в период эксплуатации тоннеля.
Строительство магистральных автодорожных тоннелей
продолжается. В столице Башкирии г. Уфе на автомагистрали
Запад-Восток ведется строительство городского автодорожного тоннеля протяженностью 1,25 км. Этот тоннель предназначен для транзитного проезда за пределы города и перераспределения транспортных потоков внутри его.
Впервые в России сооружается двухочковый автодорожный
тоннель на четыре полосы движения по две в каждом направлении (рис. 9.14). Строительство его ведется в сложных инженерно-геологических условиях с применением метода НАТМ и поэлементным раскрытием тоннельного профиля (см. п. 16.2).
В Москве закончено проектирование и начинается строительство магистрального тоннельного перехода общей длиной
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Рис. 9.15. Схема поперечного сечения двухъярусных Серебряноборских тоннелей в Москве

более 3,0 км на автомагистрали Москва - Рига через природно-охранный комплекс «Серебряный Бор». Тоннельный переход включает комплекс, состоящий из двух основных тоннелей
длиной по 1500 м с тремя полосами движения в каждом направлении и сервис-тоннелем между ними (рис. 9.15).
В Санкт-Петербурге началось проектирование и ведется подготовка к строительству большого автодорожного тоннеля длиной более 1600 м по центру города под р. Невой в створе Орловской улицы. В соответствии с Генеральным планом развития города рассматриваются проекты других направлений с севера на
юг через центральную часть города в виде глубоких протяженных автодорожных тоннеллей. Один из тоннелей (в районе Арсенальной улицы) имеет длину 4 км. Ряд тоннелей длиной
от 4,5 до 9 км планируются мелкого заложения. Для всех тоннелей, учитывая большую плотность застройки в городе, будут
применены технологии работ, обеспечивающие проходку без
осадок поверхности земли.
9.4. Объемно-планировочные решения
автодорожных тоннелей
Автодорожные тоннели относятся к I повышенному уровню
ответственности сооружений, отказы которых могут привести
к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям. Проектирование автодорожных (не городских)
тоннелей ведется с учетом требований главы СНиП 32-04-97
«Тоннели железнодорожные и автодорожные».
Для автодорожных перевальных тоннелей (так же как и для
железнодорожных) принципиальным вопросом, требующим
технико-экономического обоснования, является выбор высоты расположения тоннеля (т. е. какие строить тоннели -
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пересекающие водораздел у его подошвы или у вершины).
Подошвенные (базисные) тоннели более длинные и требуют
больших капитальных вложений, вершинные тоннели короче, но связаны с развитием подходов и увеличением эксплуатационных расходов.
План и профиль автодорожного тоннеля, а также форма и размеры его поперечного сечения определяются топографическими и инженерно-геологическими условиями, ожидаемой интенсивностью движения транспортных средств, требованиями надежной и безаварийной эксплуатации, экономическими, социальными и экологическими факторами. Автодорожные тоннели
проектируют, как правило, для двухполосного движения в обоих
направлениях. При необходимости пропуска четырехполосного
движения устраивают два параллельных тоннеля, а в отдельных
случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании - один одноярусный или двухъярусный тоннель.
К настоящему времени крупные двухъярусные автотранспортные тоннели построены в г. Сиэтле, США (длина 450 м, диаметр 24,4 м), г. Осло, Норвегия (длина 2,2 км), Г.Дюссельдорфе,
Германия (длина 2 км), а также в ряде других городов.
Размеры поперечного сечения автодорожных тоннелей также определяются габаритом приближения строений. За пределами габарита размещают вентиляционные каналы, осветительные устройства, дренажные и противопожарные системы,
инженерные коммуникации. Внутреннее очертание тоннеля
по возможности приближают к габариту с целью минимизации
площади поперечного сечения. В зависимости от категории дороги и длины тоннеля ширина Г проезжей части автодорожного тоннеля имеет ряд значений, в частности, при длине тоннеля более 300 м для дорог I и II категорий Г = 9 м, для дорог III категории Г = 8,5 м, а для IV категории Г = 7 м. При длине тоннеля
до 300 м расстояние Г меньше на 0,5-1 м. В двухполосных тоннелях для встречного движения на дорогах I категории необходимо устройство разделительной полосы шириной не менее
1,5 м. При пропуске по автодорожному тоннелю пешеходов
ширина тротуара равна 1-1,5 м.
При сооружении автодорожных тоннелей в скальных грунтах горным способом им придают, как правило, сводчатое
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очертание. Тоннели, сооружаемые в мягких или слабых грунтах
щитовым способом, имеют круговое очертание.
Автодорожные тоннели предпочтительнее располагать на прямых участках в плане. В сложных топографических и инженерногеологических условиях их размещают целиком или частично на
криволинейной в плане трассе (например, петлевые, спиральные,
мысовые тоннели). При этом минимальный радиус кривых составляет 250 м (при соответствующем обосновании - 150 м).
Автодорожные тоннели длиной 300 м и менее проектируют
с односкатным профилем. При длине тоннеля более 300 м он
может иметь как односкатный, так и двухскатный профиль выпуклого (горные тоннели) или вогнутого (подводные тоннели)
очертания (рис. 9.16).
Максимальные продольные уклоны в автодорожных тоннелях не должны превышать 0,040, в сложных топографических
и инженерно-геологических условиях при длине тоннеля до
500 м - 0,060. Минимальный уклон тоннеля не должен быть менее 0,003. Участки продольного профиля с разными уклонами
сопрягают вертикальными кривыми, радиусы которых прини-

Рис. 9.16. Профили трассы автодорожных тоннелей: а - односкатные; б - двускатные

Подземные сооружения

215

мают по нормам проектирования автомобильных дорог
(СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»).
В соответствии с планировочной структурой крупного города сеть подземных автомагистралей может быть запроектирована по радиально-кольцевой или ортогональной (взаимно пересекающиеся магистрали) схеме. Первая из этих схем обеспечивает кратчайшую связь между центральным и периферийными районами города, вторая позволяет более равномерно распределять транспортные потоки. Подземные автомагистрали
располагают по возможности на прямолинейной в плане трассе. Криволинейные участки могут понадобиться для приближения магистралей к городским центрам, где предусмотрены
въезды под землю и выезды на поверхность земли, а также на
участках ответвлений от магистралей к существующим подземным сооружениям. Продольный профиль магистральных тоннелей в зависимости от топографических и инженерно-геологических условий может быть как односкатным, так и двухскатным вогнутого или выпуклого очертания (рис. 9.16).
Трассирование городских подземных автомагистралей
должно вестись с учетом особенностей наземной дорожноуличной сети, расположения крупных наземных и подземных
сооружений, а также инженерно-геологических условий. Подземные автомагистрали могут быть как мелкого, так и глубокого заложения. В центральной части города глубокое заложение предпочтительнее.
Глубину подземных автомагистралей назначают таким образом, чтобы тоннели располагались преимущественно в однородных, устойчивых, неводоносных грунтах, ниже сети подземных
коммуникаций, которые обычно залегают на глубине до 30-40 м.
Форма поперечного сечения городских автодорожных магистральных тоннелей зависит от глубины заложения, инженерногеологических условий и принятых способов производства работ.
Тоннели мелкого заложения, сооружаемые открытым способом, имеют прямоугольное очертание. Тоннели на глубоком заложении могут иметь круговое очертание (при щитовом способе) и сводчатое или эллиптическое очертание (при других способах производства работ). Во всех случаях за пределами габарита приближения строений должны располагаться вентиляционные каналы, отсеки для прокладки коммуникаций, кори-
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доры или устройства для спасения пассажиров в случае чрезвычайных обстоятельств.
Размеры поперечного сечения магистральных тоннелей зависят от интенсивности движения и габаритов транспортных
средств. Так, для пропуска двухполосного движения (легковые,
грузовые автомобили, автобусы) магистральный тоннель должен
иметь диаметр в свету порядка 10... 11м, четырехполосного в двух
уровнях - 13...13,5 м, а шестиполосного в двух уровнях - 16... 18 м.
Имеются предложения строить в городах России городские
тоннели только для пропуска легковых автомобилей [60].
При этом площадь поперечного сечения тоннелей уменьшится
на 40-46 %. Размещение таких тоннелей рекомендуется осуществлять в первую очередь в центральных районах городов,
где сосредотачиваются в основном легковые автомобили, доля
которых составляет примерно 80 % всего городского автопарка.
На строящихся в Москве магистральных автодорожных тоннелях на трассе Москва - Рига впервые будет применено совместное движение автомобильного транспорта в верхней части
с линией метрополитена в нижней. Между двумя основными
транспортными тоннелями располагается сервис-тоннель
меньших размеров, предназначенный для прокладки коммуникаций и соединяемый с основными тоннелями ходками для
эвакуации людей при пожарах.
Въезды и выезды из магистральных тоннелей (через
3-5 км) располагают вблизи крупных площадей, в местах размещения торговых центров, зрелищных предприятий и т. п.
так, чтобы не мешать основным потокам наземного транспорта и пешеходам. Въезды и выезды устраивают в виде прямых или спиральных рамп. Прямые рампы с продольным уклоном до 0,06-0,08 располагаются вдоль основной подземной трассы или под углом к ней. На большей части трассы
рампу устраивают закрытой, в виде наклонного тоннеля,
лишь при выходе на поверхность земли ее делают открытой,
незамкнутого сверху профиля.
В стесненных условиях предпочтительнее устройство спиральных рамп, занимающих меньше места и позволяющих рационально разместить подземные автостоянки. Минимальный
радиус кривизны составляет 20 м при уклоне 0,05. Вместе с тем
полная длина спиральных рамп в 3-3,5 раза больше, чем пря-
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мых, а проезд по крутым рампам затруднителен. В местах примыкания спиральных рамп к магистральным тоннелям устраивают местные расширения сечения.
По трассе автомагистралей через каждые 0,5-1 км необходимы шахтные стволы для вентиляции тоннелей и пропуска инженерных коммуникаций.
9.5. Технологические конструкции и устройства
Все технологические конструкции, устройства и системы
должны обеспечивать высокий уровень эксплуатационной надежности тоннеля и безопасность пребывания в нем транспорта
и пассажиров. С этой целью следует предусматривать устойчивое
электроснабжение от независимых источников, эффективные
системы вентиляции и дымоудаления, водоотвода и водоснабжения, противопожарные устройства, автоматизацию передачи
информации о состоянии в тоннеле и управление движением
транспорта из центрального диспетчерского пункта.
Особое значение приобретают выработки, конструкции
и устройства, предназначенные для укрытия или вывода пассажиров в случаях пожаров или чрезвычайных обстоятельств (параллельные выработки, притоннельные сооружения, эвакуационные коридоры и лотки под проезжей частью и др.).
В целях обеспечения состояния воздушной среды в тоннеле,
отвечающей санитарным нормам, применяемые схемы вентиляции зависят от длины тоннеля, количества средств транспорта, проходящего через тоннель, климатических и топографических условий местности и ряда других факторов.
На рис. 9.17 приведены принципиальные схемы вентиляции
автодорожных тоннелей длиной более 400 м.
По продольной системе воздух подается и удаляется по всему сечению тоннеля со скоростью до 6 м/с вентиляторами, установленными у порталов (рис. 9.17а). Такую систему целесообразно применять в тоннелях длиной до 1 км. По продольноструйной системе на стенах или потолке тоннеля через каждые
60-80 м устанавливают реверсивные осевые вентиляторы
(рис. 9-176). Такая схема рекомендуется при длине тоннелей до
1,5-2 км. Наиболее эффективна поперечная система вентиляции с подачей и вытяжкой воздуха (со скоростью до 15-20 м/с)
по продольным каналам, расположенным за пределами габари-
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та приближения строения (рис. 9.17в). Воздух из приточного
канала по поперечным каналам поступает в тоннель и удаляется через вытяжные отверстия в вытяжной канал. Система целесообразна при длине тоннелей до 1,5-1,6 км.

а - продольная; б - продольно-струйная; в - поперечная; г - полупоперечная; д - полупродольная;
е - продольная система с шахтнымстволом;1- вентиляционная установка; 2 - направление движения воздуха;
3 -струйныйвентилятор; 4 - вытяжной канал; 5 - приточный канал; б - поперечный канал; 7 - шахтный ствол
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Рис. 9.18. Схема размещения эксплуатационного оборудования в тоннеле:
1 - подвесной потолок; 2 - звукоизолирующее покрытие; 3 - светильники; 4 - прибор, измеряющий степень
прозрачности воздуха; 5 - светофор; б - противопожарная сигнализация; 7 - телефонный аппарат; 8 - газоанализатор; 9 - канал для коммуникаций; 10- водопровод; 11- поперечный вентиляционный канал; 12- отводящая труба; 13 - водоотводный коллектор; 14 - водоприёмник; 15 - трап; 16 - кабели; 17- дренажная трубка

Существуют также комбинированные системы искусственной
вентиляции тоннелей: полупоперечная с подачей воздуха по каналу и вытяжкой по тоннелю (рис. 9.17г) и полупродольная с подачей воздуха по тоннелю и вытяжкой по каналу. При длине
тоннеля более 1,5-2 км указанные системы вентиляции применяют с устройством по трассе тоннеля промежуточных шахтных
стволов для подачи и вытяжки воздуха (рис. 9.17д).
Для применения поперечной и комбинированной схем необходимо устройство вентиляционных каналов в тоннеле. Подробные сведения о вентиляции автотранспортных и город-

Рис. 9.19. Изменение уровня освещённости по длине тоннеля:
I - подъездная зона; II - пороговая зона; III - переходная зона; IV - основная зона; V - выездная зона; 1 - солнцезащитные экраны; 2 - тоннель; 3 - направление движения автомобилей; 4 - предпортальная выемка
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ских тоннелей, о применяемых при этом установках и оборудовании, а также расчеты вентиляции приводятся в [59].
На рис. 9-18 показано сечение автотранспортного тоннеля
с установкой в нем многих систем и оборудования, необходимых для нормальной его эксплуатации. Под проезжей частью
тоннеля расположен приточный, а над подвесным потолком вытяжной вентиляционные каналы.
Тоннели должны иметь круглосуточное стационарное искусственное освещение. Помимо общего освещения, тоннели и сервисные штольни имеют аварийное, которое должно обеспечивать уровень освещенности в тоннеле не менее 10—12 лк (лампы
мощностью 15-30 Вт через каждые 10 м). Уровень освещенности
в тоннеле должен изменяться пропорционально расстоянию от
въездного портала, в зависимости от вида въезда (равнинный,
с подъемом или спуском к порталу) и от ориентации въездного
портала (северная или южная). Этот уровень меняется от 1500 лк
(на расстоянии 10 м от въездного портала) до 30 лк (на расстоянии 150 м и более от въездного портала). Изменение уровня освещенности по длине тоннеля показано на рис. 9.19 [59].
Для отвода воды в горных и городских автотранспортных
тоннелях устраивают дренажную систему [59]. Вода, стекая
с проезжей части в сторону тротуаров, попадает в водозаборные приямки, расположенные через 50-100 м вдоль тоннеля
и перекрытые чугунными решетками-трапами. Из приямков
вода по перепускным трубам диаметром 150 мм поступает
в магистральный трубопровод диаметром 400-600 мм, проложенный вдоль тоннеля. Обычно трубопровод помещают
в дренажный лоток, обкладывают гранитным щебнем и покрывают песчаной отсыпкой. Через каждые 40 м устраивают
смотровые колодцы с отстойной частью. Из трубопровода
вода поступает в камеру центральной дренажной перекачки,
расположенную рядом с тоннелем. В камере находятся насосное оборудование и водосборники (зумпфы) для приема,
очистки и аккумуляции сточных вод. По мере поступления
вода откачивается грязевыми насосами в городской водосток. В горных тоннелях вода из магистрального трубопровода отводится в кюветы портальной выемки.
Особое внимание в тоннелях должно уделяться вопросам
пожарной безопасности и эвакуации людей из зоны возгора-
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ния. Для этого тоннель должен оснащаться эффективными системами автоматического контроля обстановки, формирования
тревожного сигнала, дублируемого ручным оповещением, через специальные устройства, в том числе термокабель, должны
быть проложены пожарные трубопроводы и оборудованы противопожарные посты с индивидуальными средствами пожаротушения. Управление процессом ликвидации возгорания следует осуществлять с центрального диспетчерского пункта управления движением транспорта.
Важный момент - эвакуация людей из зоны возгорания.
Наилучшим решением здесь является эвакуация через аварийные входы (ходки) в параллельный тоннель или выработку (сервис-тоннель), специально сооружаемые параллельно основному тоннелю для этих целей и для вентиляции. Ходки по длине тоннеля в зависимости от местных условий располагаются через 250-300 м. Такие решения применены при строительстве Северомуйского и Байкальского
железнодорожных тоннелей.

канал дымоудаления

вентиляторы
шаг 90 м

светильники

вход в эвакуационный
тамоур
юу
эвакуационный

,

автотранспортная

зона на 3 полосы

СПУСК

плита проезжей
части

трубопроводы
системы

виш

эвакуационный
коридор

пожаротушения
коридор МЧС

кабельный
система водоотлива

Рис. 9.20. Схема расположения эксплуатационных устройств в Лефортовском тоннеле (г. Москва)
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Другим решением может быть устройство по длине тоннеля
специальных притоннельных сооружений - камер, оснащенных средствами временного укрытия людей в случаях чрезвычайных обстоятельств. Для этих же целей могут использоваться
выработки (штольни) безопасности, располагаемые в одном
или нескольких местах поперек оси тоннеля так, чтобы через
них можно было выводить людей. Такое решение применено
в Мацестинском автодорожном тоннеле в районе г. Сочи.
Наконец, в последнее время на ряде больших городских автодорожных тоннелей (г. Каир в Египте и г. Токио в Японии)
стали применять эвакуацию пассажиров через специальные
аварийные выходные лотки под проезжую часть в тоннеле на
струю свежего воздуха и перемещение их к местам выхода: порталам или стволам.
Впервые в отечественной практике такое решение было
применено на Лефортовском городском автодорожном тоннеле в Москве. На рис. 9.20 представлена схема поперечного
сечения этого тоннеля с размещением вентиляционных
противопожарных, эвакуационных и других эксплуатационных устройств.
При эксплуатации автодорожных тоннелей особо важными
являются вопросы обеспечения безопасного движения, поскольку столкновения и другие аварии в тоннелях весьма опасны. Поэтому все крупные тоннели оборудуют различными контролирующими системами, регистрирующими габариты автомобилей с перевозимыми грузами, а также их скорость и расстояние между движущимися автомобилями. Эти системы позволяют также своевременно обнаруживать места заторов, аварий и т. п. У порталов и по длине тоннелей устанавливают светофоры и указатели допустимой скорости движения, а также
схемы следования по одному из отсеков тоннеля в случае перекрытия другого отсека.
Общее визуальное наблюдение за автомобильным движением в крупных тоннелях ведут с применением промышленного телевидения. Управление работой всех систем и устройств осуществляется с помощью АСУ из центрального диспетчерского помещения, расположенного в самом сооружении или в непосредственной близости от него (рис. 9.21).
Сюда поступает информация о работе системы вентиляции,
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Рис. 9.21. Оборудование диспетчерского пункта управления движением в Лефортовском тоннеле
в г. Москве

водоотвода и освещения, передаются показания всех датчиков, телекамер и т. д. Диспетчерское помещение оборудовано
ЭВМ, в нем установлены центральный пульт, световое табло
и др. В тоннелях длиной более 300 м прокладывается телефонная связь с помещением технического надзора, а при длине
тоннеля более 1 км устанавливаются громкоговорители местного вещания из помещения дежурного.
9.6. Конструктивные особенности автодорожных
тоннелей
При строительстве автодорожных тоннелей горным способом обделку выполняют преимущественно из монолитного бетона или железобетона и устраивают сводчатого очертания
с плоским лотком или криволинейным обратным сводом.
Таблица 9.1. Характеристики обделок автодорожных тоннелей
Тип обделки

Грунты

Площадь в свету,м2

Площадь в
выломке, м2

Расход материала,
м3/м тоннеля

I-C

Слабоустойчивые,
трещиноватые,

89,8

122,2

32,4(железобетон)

то же
Слабот^еи^иноватые,

108,4

146,6

38,2(железобетон)

89,8

122,2

32,4(бетон)

108,4

146,6

38,2(бетон)

III-C

то же
Крепкие
слаботрещиноватые,

89,2

109,5

20,3(бетон)

111-П

то же

107,7

129,4

21,7(бетон)

1-П
II-C

н-п

7=2-4
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Рис. 9.22. Обделка автодорожных тоннелей:
а, 6- соответственно обделки типов I с, I п; в, г- соответственно обделки типов II с, II п; д, е- соответственно
обделки типов III с, III п; 1 - обделка; 2 - контур габарита приближениястроений;3 - проезжая часть
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Для отечественных тоннелей разработаны две группы типовых
обделок применительно к устройству в тоннеле продольноструйной или естественной вентиляции (тип С) и продольнопоперечной вентиляции (тип П). Все обделки имеют одинаковое внутреннее очертание.
Запроектированы по два типа обделок каждой группы
(рис. 9.22) для различных инженерно-геологических условий [92]. Характеристики этих обделок приведены в табл. 9.1.
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10. Городские подземные инженерные сети,
насосные и очистные подземные станции
10.1. Общие сведения
А. Инженерные сети
Подземное хозяйство современных городов, а также промышленных предприятий имеет сложную систему Согласно [89], это
хозяйство состоит из различных инженерных сетей, которые могут быть классифицированы на три группы: 1) трубопроводы различного назначения, 2) кабельные сети, 3) общие коллекторы.
К первой группе относятся сети водопровода, канализации
(разных систем), дренажа, теплофикации, газоснабжения,
а также специальные сети промышленных предприятий (нефтепроводы, золопроводы, паропроводы). Во вторую группу входят сети высокого и низкого напряжения (для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока (телефонные, телеграфные, радиовещания и др.). К третьей группе относятся тоннели
(коллекторы), служащие только для одного определенного назначения, и общие коллекторы, предназначенные для совместного размещения сетей разного назначения.
Сети водопровода обеспечивают подачу воды ко всем точкам ее потребления с небольшим свободным напором, измеряемым высотой столба над поверхностью земли (от 10 м и более). Согласно СНиП 2.04.02—84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения», водопроводные линии, как правило, надлежит устраивать в подземной прокладке. При определении глубины расположения водоводов и водопроводных сетей в случае подземной прокладки следует учитывать внешние нагрузки
от транспорта и условия пересечения с другими подземными
сооружениями и коммуникациями. Глубина заложения водопроводных линий устанавливается с учетом предотвращения
замерзания воды в трубах в зимний период (исходя из расчетной глубины промерзания грунта) и нагрева ее в летний пери-
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од, а также исключения повреждения труб транспортом или
другой временной нагрузкой.
Переходы трубопроводов под железными и автомобильными дорогами выполняют в футлярах, при этом, как правило,
предусматривают закрытый способ производства работ.
В обоснованных случаях допускается прокладывать трубопроводы в тоннелях, причем размещать их в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях не допускается.
Для водопроводов применяют чугунные, стальные, асбоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные и другие трубы. Укладывают трубы открытым способом,
проколом, продавливанием. В тоннелях возможна прокладка
различных трубопроводов.
Снабжение городов водой часто осуществляется по многокилометровым тоннелям. Известна система «Снежные горы»
в Австралии, в которой задействовано более сотни километров
тоннелей. В США для водоснабжения г. Бостона построен тоннель длиной 27 км, система водоснабжения стоимостью
1,2 млрд долл. в Южной Калифорнии включает в себя 70 км
тоннелей, аналогичная строящаяся система для водоснабжения
г. Чикаго (США) состоит из 175 км тоннелей и др. В Италии
вблизи г. Арреццо в настоящее время сооружается водопроводный тоннель диаметром 4,2 м и длиной 4,1 км.
Канализационная сеть - это система подземных трубопроводов и коллекторов, включая коллекторы-тоннели для приема
и отведения бытовых и сточных вод с территории населенных
мест и промышленных предприятий. Она входит в общий комплекс инженерных сооружений канализации, который включает, кроме сетей, перекачные и насосные станции, очистные сооружения и другие устройства. Канализационная сеть трассируется по уклонам территории населенных мест и промпредприятий. Сточные воды по трубам текут самостоятельно под
действием силы тяжести (гравитационно). Трубы рассчитываются на заполнение 0,5-0,8 их диаметра, а для ливневой канализации - на полное заполнение. При этом скорость движения
жидкости без выпадения взвешенных частиц составляет
0,8-1,0 м/сек.
Канализационная сеть состоит из:
• внутриквартальной подземной сети труб, принимающей
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сточные воды от зданий и сооружений и присоединяемой
к уличной сети;
•уличной подземной сети труб, принимающей сточные воды
от кварталов и промпредприятий;
• коллекторов подземной сети труб или тоннелей, в которые
поступают сточные воды от вышележащей уличной сети;
•коллекторов бассейнов и главного коллектора, принимающих сточные воды из трубопроводов и сбрасывающих через
насосные станции в очистные сооружения.
В зависимости от рельефа территории, грунтовых условий,
места расположения очистных сооружений и других условий
применяются различные схемы канализации (рис. 10.1): перпендикулярная, пересеченная, веерная, зонная и радиальная.
Проектирование и строительство канализации осуществляется в соответствии со СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Сети теплоснабжения (местного и централизованного)
могут быть магистральными, распределительными и внутриквартальными. Трубопроводы горячей воды выполняют в основном из стальных электросварных и бесшовных труб. Со-

г
Рис. 10.1. Основные схемы канализации:
а - перпендикулярная, б- пересеченная, в - веерная (параллельная), г - зонная (поясная), д - радиальная,
ОС - очистные сооружения, НС - насосные станции
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Рис. 10.2. Проходные коллекторные тоннели общего назначения:
а - диаметром 1,8 м; б - диаметром 2,25 м; в - диаметром 2,8 м; г - диаметром 3,35 м; 1- газопровод; 2 - трубопровод водоснабжения; 3 - напорный трубопровод канализации; 4 - трубопровод теплофикации

гласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения тепловые сети не
должны проходить по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, земледельческих полей орошения, полей фильтрации и других
участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения.
В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах
или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно
с другими инженерными сетями). Прокладка тепловых сетей
(в городах) осуществляется в проходных, полупроходных и непроходных коллекторах-тоннелях, а также может быть надземной. В коллекторах прокладывается большая часть инженерных подземных городских сетей: теплопроводы, водопроводы,
силовые и осветительные кабели, кабели связи и др. Размеры
проходных коллекторов (каналов) выбирают таким образом,
чтобы они обеспечивали свободное обслуживание всех трубо-
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Рис. 10.3. Сечения коллекторов из сборных железобетонных элементов
для прокладки различных коммуникаций:
1- кабели связи; 2 - электрокабели; 3- газопровод; 4 - водопровод; 5 - трубопроводы теплоснабжения

проводов и оборудования (задвижки, компенсаторы и др.). Такие коллекторы оборудуются вентиляцией, освещением и устройством для отвода воды (рис. 10.2,10.3, а также 10.8).
Прокладку тепловых сетей в тоннелях допускается принимать совместно с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами
напорной канализации. Прокладка водопровода совместно
с тепловыми сетями в тоннелях должна предусматриваться
в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей,
при этом необходима тепловая изоляция водопровода, исключающая конденсацию влаги.
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, городских магистральных дорог
и улиц общегородского и районного значения, а также улиц местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена
следует предусматривать в тоннелях при заглублении от поверхности земли до перекрытия 2,5 м и более.
В вечномерзлых грунтах подземная бесканальная прокладка
трубопроводов должна приниматься на основе теплотехнических расчетов, при этом в летнее время зона протаивания грун-
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та вокруг трубы не должна влиять на устойчивость оснований
трубопроводов и близко расположенных зданий и сооружений, а в зимнее время должна предохранять транспортируемую
жидкость от замерзания.
В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную
вентиляцию. Вентиляционные шахтные стволы для тоннелей
должны совмещаться с входами в них. Расстояние между приточными и вытяжными стволами шахт определяется по расчету.
При прокладке силовых кабельных линий электроснабжения городов устанавливаются охранные зоны (полоса земли,
на которой запрещены строительные работы без специального
разрешения). Сами кабели прокладывают на глубине от
0,7 до 1,5 м в засыпаемых сверху траншеях с обеспечением защиты кабелей от повреждений или в тоннелях-коллекторах из
сборного железобетона с засыпкой сверху землей. Линии электроснабжения в коллекторах прокладываются при числе кабелей в одном направлении более 20.
Телефонные кабельные сети являются необходимой принадлежностью городского хозяйства. Основным элементом
городской телефонной сети являются подземные трубопроводы, прокладываемые под пешеходными и проезжими частями улиц. Трубопроводы собираются из отдельных труб или
блоков и разделяются на отдельные участки между смотровыми колодцами.
Кабельные тоннели нельзя располагать на участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также жидкости с высокой температурой или вещества, разрушающие оболочку кабелей.
Совмещенный способ прокладки коммуникаций и трубопроводов разного назначения в общих коллекторах без вскрытия дневной поверхности считается наиболее прогрессивным
и перспективным для крупных городов. Этот способ сокращает территории, требуемые для прокладки сетей, исключает необходимость многократных вскрытий дорожных покрытий
в процессе эксплуатации или при необходимости дополнительных прокладок, значительно улучшает условия эксплуатации, позволяет создать более четкую структуру подземных инженерных сетей и облегчает возможность развития всех подземных сооружений города.
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Прокладку в общих (проходных) коллекторах, как правило,
предусматривают при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода - от 300 до 500 мм и более, примерно 10 кабелей различного назначения, особенно при реконструкции городских магистралей с развитым подземным хозяйством. В общих коллекторах прокладывают также воздуховоды и трубопроводы напорной канализации. На рис. 10.2 и 10.3 приведены поперечные
сечения проходных коллекторных тоннелей с размещением
в них коммуникаций, трубопроводов различного диаметра
и назначения [40, 89].
Наряду с коллекторами общего назначения они могут быть
спецыализированньши, т. е. служить только для отвода канализационных, фекальных или промышленных загрязненных вод
и др. целей. На рис. 10.4 показано сечение специализированных
коллекторных тоннелей. Рис. 10Аа соответствуют случаю, когда
тоннель полностью используют как безнапорный самотечный,
а рис. 10.4# - когда в тоннеле проложена металлическая труба,
в которой перемещаются промышленные отходы, характеризующиеся большой вредностью, или трубы теплофикации.
В городах бывш. СССР построены многочисленные коллекторы различного назначения. В крупных городах общая длина
коммуникационных тоннелей и коллекторов для прокладки кабелей и трубопроводов достигает сотен километров. Как отмечает П. П. Бессолов [7], в России суммарная протяженность тоннелей коммунального и промышленного назначения, пройденных проходческими щитами диаметром 1,5-5,5 м, составляет
более 2 тыс. км, для строительства и эксплуатации этих тоннеб

(р^

11

Рис. 10.4. Специализированные коллекторные тоннели:
а - безнапорный самотечный коллектор для сброса фекальных или промышленных загрязнённых вод; б - коллектор для прокладки металлического трубопровода для теплофикации или промышленных отходов
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лей построено 14-18 тыс. стволов шахт суммарной глубиной не
менее 150-200 км. Наибольшие объемы подземных коллекторов сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге и в других крупных городах страны.
В Москве эксплуатируется сеть коллекторов для подземных
коммуникаций протяженностью около 400 км, в которых проложены теплопроводы, водопроводы, кабели [52]. В Санкт-Петербурге в эксплуатации находятся около 200 км канализационных тоннелей, построенных с помощью проходческих щитов диаметром от 1,2 до 4,7 м, строят их преимущественно
в кембрийских глинах на глубине до 60 м [10].
Устройство подземных коллекторов в ряде случаев представляет собой сложную инженерную проблему. Примером такого
рода является проходка подземного тоннеля-коллектора под
ул. Б. Дмитровка (бывш. Пушкинская ул.) в Москве. По проекту
института «Мосинжпроект» он строился с использованием новейшей техники и технологии. В тоннеле будут проложены два
теплопровода диаметром по 600 мм, 16 электрокабелей, а также
кабели связи и для собственных нужд (рис. 10.5). Тоннель располагается в твердых и полутвердых юрских глинах на глубине
от 20 до 30 м, однако из-за малой толщины перекрывающей
плотной кровли приходится учитывать возможность прорыва
воды из вышележащих водоносных горизонтов (что уже имело
место). Трасса коллекторного тоннеля глубокого заложения об-
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щей длиной 784 м проложена от Театра оперетты до Страстного
бульвара, затем под Страстным бульваром на длине 37 м до присоединен™ к существующему тоннелю теплопроводов. По трассе тоннеля предусматривается сооружение четырех стволов
в местах, необходимых для присоединения к существующим
и проектируемым теплопроводам, а также для монтажа и демонтажа щитового комплекса. Тоннель имеет наружный диаметр
4,0 м, обделка из монолитно-прессованного бетона толщиной
32-34 см. Достигнуты исключительно высокие характеристики
монолитно-прессованной обделки - прочность бетона составила 80... 100 МПа, а марка по водонепроницаемости - W 16.
По внутренней поверхности обделки предусмотрена гидроизоляция материалом типа «ксайпекс».
Проходка коллекторного тоннеля от ствола № 1 до ствола
№ 4 осуществлялась механизированным комплексом с проходческим роторным щитом диаметром 4 м и с монолитно-прессованной обделкой в скользящей опалубке. Участок тоннеля от
ствола № 4 до ствола № 5 согласно проекту сооружается со
сборной железобетонной обделкой.
В качестве одной из мер для защиты фундаментов существующих зданий от возможных деформаций вдоль трассы коллектора по обеим сторонам ул. Б. Дмитровка на наиболее опасных участках предусматривалось устройство защитного экрана из металлических свай длиной 14 м. Работы по прокладке
тоннеля и проходке стволов ведут, пропуская городской и общественный транспорт вдоль зоны строительства. В процессе
проходки тоннеля имели место неоднократные прорывы плывунного грунта в тоннель.
Сточные воды могут быть бытовыми, производственными
и дождевыми. Отвод сточных вод от приемников до насосных
станций происходит обычно на глубине 5 м и ниже от поверхности земли по трубам (керамическим, асбоцементным, железобетонным) различной формы диаметром от 200 до 1500 мм и более, как правило, без напора (самотечная система). От отдельных
городских кварталов сточные воды собираются коллекторами,
которые затем объединяются в главные коллекторы. От насосных станций сточные воды поступают к очистным сооружениям. Сеть дождевой воды трассируют из расчета выпуска сточных
вод от водоприемника в водоем по кратчайшему расстоянию.
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Иногда приходится строить многокилометровые тоннели
для отвода ливневых и сточных вод. Так, в г. Иокогама (Япония)
в связи с периодическим выпадением мощных ливневых осадков, переполняющих русло р. Иман, сооружен подземный резервуар тоннельного типа длиной более 2,0 км и внутренним
диаметром 10,8 м общим объемом 180 тыс./м3, расположенный
на глубине от 60 до 80 м (рис. 10.6).
В настоящее время в Тегеране (Иран) сооружается система водоотвода для уменьшения загрязнения водостоков; общая длина
водоотводных тоннелей и поверхностных дренажных лотков
составляет 400 км, из которых 260 км уже построены, длина главного тоннеля 21,5 км. В Москве в районе шоссе Энтузиастов по
трассе дождевой канализации механизированным щитом построен коллектор диаметром 3,6 м и длиной более 1 км. Он предназначен для перевода Хохловского ручья под землю.
В городах для наблюдения за работой трубопроводов, а также
для их прочистки и промывки устанавливают колодцы (линейные, смотровые, перепадные и др.). На тоннельных коллекторах
глубокого заложения (более 8 м) и большого диаметра (2,5 м и более) вместо колодцев делают шахтные стволы. В них могут устраиваться перепады, по которым транспортируются сточные воды от сетей мелкого заложения в глубоко заложенный коллектор.
Согласно В. М. Васильеву [16], канализационные тоннели по
обеспеченности водоотведения (при нормативном сроке работы тоннеля 100 лет) могут быть подразделены на три категории.
К первой относят канализационные тоннели, не имеющие дублирования, обслуживающие городские территории, на кото-

Рис. 10.6. Подземная регулирующая система для сбора ливневых стоков в г. Иокогама
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рых нет водных протоков и отсутствует возможность сброса
сточных вод в аварийных ситуациях. Выход из работы таких
тоннелей может привести к экологической катастрофе. Вторую
категорию составляют канализационные тоннели, которые
имеют возможность непродолжительного сброса сточных вод
в близлежащий водоем. Они доступны для визуального обследования и в них можно вести текущий ремонт при минимальном заполнении сточной жидкостью. К третьей категории относят канализационные тоннели, которые при необходимости
дают возможность переключения транспортируемого расхода
сточных вод в дублирующие тоннели. Такая градация позволяет
оценить канализационный тоннель в общей схеме канализации и организовать службу эксплуатации.
Б. Насосные и очистные станции
Подземные насосные и очистные станции при расположении их в городской черте в ряде случаев устраивают в отдельном подземном сооружении или в опускном колодце. В частности, в соответствии с расчетным прогнозом на 2010-2015 гг.
намечено передать максимальный канализационный объем
42 м3/с от Черкизовской насосной станции Москвы до Люберецких отводящих каналов. Для этой цели предусмотрено строительство канализационного тоннеля глубокого заложения.
В качестве одного из вариантов канализационная насосная
станция (КНС) располагается в трех параллельных подземных
выработках (рис. 10.7). Проектные работы ведет институт

1 - грабельный зал; 2,8- мостовой кран; 3 - задвижка; 4 - механизированные грабли; 5 - напорные тоннели;
б - балка; 7 - машинный зал; 9 - ремонтная задвижка; 10- насос; 11- напорный трубопровод; 12- шахта для
размещения фекального трубопровода; 13- безнапорный подводящий тоннель
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«Мосинжпроект» при участии Московского государственного
строительного университета [88]. По предлагаемому варианту
безнапорный подводящий тоннель подходит к торцу распределительной галереи (первая выработка) длиной 80 м, шириной
4,6 м и высотой 6,6 м. Поступающая в галерею вода отводится
семью самотечными напорными тоннелями внутренним диаметром 2,6 м в грабельный зал (вторая выработка).
Длина грабельного зала 85,6 м, максимальные пролет 20 м и наибольшая высота 25 м. Форма поперечного сечения камерной выработки коробовая (подковообразная). Обделка выработки сборная блочная в сводовой части и монолитная в стенах и лотке. В грабельном зале на входах напорных тоннелей размещены семь задвижек диаметром по 2000 мм в качестве аварийно-ремонтных затворов, обеспечивающих защиту зала от затопления при длительных нарушениях энергоснабжения КНС. В грабельном зале также
находятся семь параллельных каналов с установленными на них
решетками и механическими граблями. Твердый сток поступает
на дробилки, а остальной расход направляется из сборного коллектора по всасывающим трубопроводам к насосным агрегатам,
установленным в машинном зале (третья выработка).
Машинный зал расположен в камере, по своим параметрам
аналогичной камере грабельного зала. В машинном зале размещены девять насосов производительностью по 6,3 м3/с при рабочем напоре 63 м. Эти насосы обеспечивают выдачу расхода
на поверхность по трубопроводам, проложенным в трех технологических стволах шахт.
Обе крупные камерные выработки расположены в слабых водонасыщенных грунтах, поэтому разработка их представляет
значительные сложности и предусмотрена трудоемким модифицированным способом опорного ядра. Общий объем подземной выломки КНС глубокого заложения составляет
130 тыс. м3, объем подземного бетона и железобетона 30 тыс. м\ Намечаемая продолжительность строительства КНС 5 лет, сметная стоимость в ценах 1991 г. - 23 млн руб.
В Санкт-Петербурге на Северной станции аэрации канализационных сооружений эксплуатируется насосная станция, построенная в 1986 г. в вертикальном опускном колодце диаметром около 66 м и глубиной 70 м. Колодец выполнен из сборного и монолитного железобетона.
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Представляет интерес устройство подземных станций по
очистке сточных вод. В Швеции эксплуатируется 11 таких
подземных станций, наиболее крупная из них в г. Стокгольме
имеет объем выломки 630 тыс. м3 при общей длине резервуаров 2,8 км и тоннелей 10 км. Одна из станций, построенная
в 1990-1993 гг., представляет собой тоннель, вмещающий объем воды 35 тыс. м3. Во время ливней в тоннеле накапливается
объем с последующим регулируемым аварийным сбросом воды в оз. Маларен. Когда поток ослабевает, насосная станция,
размещаемая в конце тоннеля, возвращает сточные воды в основную систему коллекторов для дальнейшей транспортировки на станцию очистки.
Строительство подземного хранилища воды ведется и в Норвегии, где в 15 км от г. Осло в известняках и сланцах построена
очистная станция общим объемом 350 тыс. м\ представляющая
собой систему тоннелей и 11 камер площадью поперечного сечения по 150 м2, шириной 18 м с целиками между камерами шириной по 12 м. Близ г. Хельсинки (Финляндия) центральная станция очистки расположена под землей, что позволило высвободить более 300 тыс. м2 городской земли. После очистки сточные
воды перекачиваются по тоннелю длиной 12 км в море. Строительство подземного хранилища воды в настоящее время ведется и в Бразилии, состоит оно из камеры сечением 175 м2 и двух
тоннелей площадью по 70 м2 и располагается в гранито-гнейсах.
Преимущества подземных очистных станций в основном
экологического характера. При наземном расположении для
них требовались бы большие территории для создания санитарных зон, под землей же они сооружаются непосредственно
под жилыми массивами.
10.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения
Основные положения по объемно-планировочным и конструктивным решениям подземных инженерных коммуникаций установлены СНиП 2.09.03-85* «Сооружения промышленных предприятий». Эти положения должны соблюдаться при
проектировании коммуникационных, кабельных и комбинированных тоннелей. Сооружаемые открытым способом тоннели следует, как правило, проектировать сборными из унифицированных железобетонных элементов, но при обосновании
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они могут быть и из монолитного железобетона. Высота и ширина тоннелей должны быть кратными 0,3 м.
В тоннелях необходимо предусматривать продольный уклон
не менее 0,002 и поперечный уклон не менее 0,01. Через каждые
100-150 м устраивают приямки для сбора жидкостей и отвода
их в канализацию, однако эти приямки нельзя соединять с ливневой или другими типами канализации.
Тоннели, располагаемые вне зданий и дорог, должны быть,
как правило, заглублены от поверхности земли не менее чем на
0,3 м, под автомобильными дорогами - иметь заглубление не
менее 0,5 м, а при расположении под железными дорогами - не
менее 1 м от низа шпал. Выходы (люки) из коммуникационных
(кроме кабельных) тоннелей предусматриваются не реже чем
через 100 м, числом не менее двух. Расстояние от тупикового
конца тоннеля до ближайшего выхода должно быть не более
25 м. На прямолинейных участках коммуникационных тоннелей, предназначенных для прокладки трубопроводов, не реже
чем через 300 м предусмотрены монтажные проемы размерами
не менее 4 м длиной и 0,7 м шириной. Тоннели должны быть защищены от проникания в них подземных и поверхностных вод.
Согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», при подземном
пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы
и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоляцией. Строительные конструкции тепловых
сетей должны приниматься, как правило, сборными из унифицированных железобетонных и бетонных элементов.
Для наружных поверхностей стен и перекрытий каналов,
тоннелей и других конструкций, а также закладных частей
строительных конструкций при прокладке тепловых сетей вне
зоны грунтовых вод должна предусматриваться обмазочная битумная изоляция, а при прокладке не под дорогами и тротуарами с твердым покрытием защищают указанные сооружения оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов.
При прокладке тепловых сетей ниже максимального уровня
стояния грунтовых вод устраивают попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных
частей - обмазочную битумную изоляцию.
Ширина прохода в свету в тоннелях принимается равной диаметру большой трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм.
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Городские коллекторные тоннели различного назначения
в большинстве случаев сооружают в малоустойчивых породах
типа песков, супесей, суглинков, а также в глинах, мергелях,
сланцах, слабых известняках. Такие грунты требуют, как правило, применения щитовой проходки тоннелей кругового очертания. Это, в свою очередь, вызвало необходимость создания
параметрического ряда как самих щитов, так и коллекторных
тоннелей. По этому ряду диаметры тоннелей в свету составляют
1,8; 2,25; 2,8; 3,55 и 4,5 м, а диаметры проходческих щитов (диаметры тоннелей в проходке) - соответственно 2,1; 2,6; 3,6; 4,0;
5,2 м. В таких проходных общих коллекторах размещают трубопроводы, газопроводы и кабели разного назначения. В России более 70 % объема строительства коммунальных тоннелей
выполняется проходческими щитами диаметром 2,1 и 2,6 м.
Применяются также щиты диаметром менее 2 м (мини-щиты),
в частности, комплекс КТП-1,5 с мини-щитом МЩ-1,5 и шнековым забойным конвейером, используемый в ООО «Москаналремстрой». Интересно отметить, что в Германии разработан параметрический ряд мини-щитов следующих диаметров: 1,0,1,2,
1,3, 1,5 и 2 м. Проходка тоннелей щитами с человеком в забое
разрешена начиная с диаметра забоя 1,2 м [6].
Проектирование коллекторов, прокладываемых щитовой
проходкой или горным способом, в том числе коллекторов глубокого заложения, выполняют согласно СНиП И-91-77 и «Указаниям по производству и приемке работ по сооружению коллекторных тоннелей способом щитовой проходки в городах
и промышленных предприятиях» (СН 322-74).
При параллельной прокладке двух коллекторов расстояние
между ними принимают равным пяти диаметрам наибольшего
из коллекторов, но не менее 10 м.
В коммуникационных тоннелях, проходимых с помощью щитов или горным способом, через каждые 500 м и менее выполняются смотровые шахтные стволы или скважины диаметром на
менее 0,9 м. В них устраивают площадки с люком, расстояние
между которыми по высоте должно быть не более 6 м, а также металлические лестницы или скобы. Люк в плане должен быть размером не менее 60x70 см или диаметром не менее 70 см.
Глубина заложения коллекторных тоннелей обычно не превышает 15-20 м, она определяется отметкой водоносных гори-
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зонтов, а также отметкой заложения, обеспечивающей самотечное движение воды. В отдельных случаях глубина заложения
может быть больше указанной. Так, например, в проекте новой
канализационной сети от Черкизово до Люберецких прудов
в Москве безнапорный коллекторный тоннель имеет диаметр
4 м и пролегает на глубине 40-50 м.
Способы строительства коллекторных тоннелей могут быть
различными.
Горный (буровзрывной) способ проходки коллекторов применяется при расположении трассы в крепких скальных породах, что в городских условиях встречается редко. Имеются лишь
отдельные примеры проходки коллекторных тоннелей буровзрывным способом. На рис. 10.8 показано поперечное сечение
коммунального коллектора общего назначения в г. Хельсинки
(Финляндия). Этот коллектор длиной 6 км проходит по территории города и предназначен для размещения ряда инженерных
коммуникаций (водопровод, теплотрасса, электрические кабели
высокого и низкого напряжения, телефонные линии). В камере
объемом 2000 м\ примыкающей к тоннелю, размещена центральная насосная станция теплосети. Тоннель построен без обделки, порода закреплена анкерами и покрыта набрызгбетоном
слоем 4 см примерно на 80 % длины трассы, на остальных 20 %
толщина набрызг-бетонного покрытия составляет 7 см. В Фин-

Рис. 10.8. Сечение коммунального тоннеля:
1- теплотрасса диаметром 1000 мм; 2 - тепловая изоляция из скорлупы пенополиуретана толщиной 100 мм;
3 - опоры с интервалом 18 м; 4 - водопровод диаметром 800 мм; 5 - засыпка щебнем после монтажа
водопровода; 6 - дренаж; 7 - электрические кабели 110 кВ; 8 - пространство, резервируемое под кабели
различного назначения
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ляндии построено значительное число аналогичных необлицованных коммунальных коллекторов различного назначения.
В бывш. Советском Союзе коллекторы некруговой формы,
сечением порядка 2,2x2,5 м, построенные горным способом,
имеют несущую бетонную обделку толщиной 20-25 см.
Представляет интерес конструкция канализационного дюкера в районе г. Штутгарта (Германия). Сечение тоннеля овальной формы с плоским лотком, ширина сечения в свету 5,2 м, высота 3,5 м. Временная крепь тоннеля - из анкеров и набрызг-бетона. Внутренняя облицовка тоннеля представляет собой сборные железобетонные цельнозамкнутые секции длиной по 3 м
и толщиной обделки 35 см. Пространство между покрытием из
набрызг-бетона и секциями заполнено цементно-песчаным
раствором. В сечении тоннеля размещены два напорных стеклопластиковых трубопровода диаметром по 1,6 м, а также системы малых трубопроводов и коммуникаций [8].
В большинстве стран мира коллекторы без вскрытия дневной поверхности сооружаются с использованием щитовой
или комбайновой проходки диаметром от 2 до 4 м. Например,
в настоящее время в Швейцарии вблизи г. Соренберг заканчивается сооружение тоннеля длиной 5,2 км диаметром 3,8 м для
прокладки газопровода. Проходка ведется комбайном со скоростью 18 м/сут.
Обделку коллекторов, пройденных щитовым способом, выполняют из сборных блоков - гладких или ребристых (тюбингов) толщиной 15-20 см. По внутренней поверхности обделки
из гладких блоков устраивают оклеечную или пленочную гидроизоляцию и внутреннюю бетонную рубашку толщиной до
15 см. В отдельных случаях коллекторы сооружают с обделкой
из монолитно-прессованного бетона. Впервые в коллекторах
такая обделка наружным диаметром 210 см и толщиной 30 см
была возведена на длине 0,5 км при строительстве тоннеля для
р. Неглинки еще в 1964 г. Усовершенствованная обделка коллекторных тоннелей из монолитно-прессованного бетона (по
документации СКТБ Мосинжстроя) начала применяться
с 1997 г. в Риге при строительстве канализационного тоннеля
внутренним диаметром 1,7 м и с толщиной обделки 16-18 см.
Применение подобной обделки в Москве в упомянутом коллекторном тоннеле диаметром 4 м подтвердило ее перепек-
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тивность, поскольку при этом появилась возможность использования модифицированного бетона классов В 60 - В 80 [67]. С
1997 г. до настоящего времени обделки тоннелей диаметром
от 2,6 до 4,6 м из монолитно-прессованного бетона применяет
фирма «Крот» Мосинжстроя.
В институте «Мосинжпроект» выполнены предпроектные работы по созданию системы канализационных коллекторов
в Москве. Система включает строительство примерно 10 км тоннеля-коллектора от Черкизовской насосной станции Люберецкой станции аэрации. Тоннель залегает на глубинах 30-60 м.
Разработано несколько вариантов системы из напорного или
безнапорного тоннеля, с одной или двумя нитками, диаметром
в свету от 3,4 до 4,8 м. Обделка коллектора предусмотрена из
сборных железобетонных блоков толщиной 30-35 см со связями растяжения. В качестве одного из вариантов обделки коллекторов наружным диаметром 6 м предусмотрена следующая конструкция. Первичная обделка выполняется из сборных железобетонных блоков толщиной 30 см, затем укладывается гидроизоляционный слой (гидролист), возводится внутренняя монолитная железобетонная обделка также толщиной 30 см, которая
изнутри защищается стальным листом с покрытием его полимерцементом, армированным стекловолокном. Данная конструкция, несмотря на ее трудоемкость, обеспечивает защиту
коллектора как от истирания, так и от газовой коррозии [37].
Институт «Мосинжпроект» разработал унифицированные
конструкции сборных обделок коллекторных тоннелей. Обделки наружным диаметром 200, 210, 260, 360 и 400 см собирают из шести железобетонных блоков с цилиндрическими продольными стыковыми соединениями (рис. 10.9). Размеры блоков приведены в табл. 10.1.
Связь между кольцами обеспечивается специальным стыковым соединением по кольцевой поверхности. Обделку монтируют с перевязкой продольных швов между смежными кольцами.
Форма блоков для увеличения жесткости кольца принята трапециевидной. Блоки выполнены из бетона класса В 30 и армируются сварными каркасами: рабочая арматура - из стали класса А-И
диаметром 10-12 мм, распределительная - класса А-1 диаметром 6-8 мм. В сложных инженерно-геологических условиях выполняют тонкую внутреннюю железобетонную рубашку.
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А-А

Б-Б

канавка
Рис. 10.9. Обделка из железобетонных блоков трапециевидной формы
Таблица 10.1. Размеры блоков коллекторных тоннелей, см
Диаметр обделки
200
210
260
360
400

Ширина блока
35
75
75
75
73

Толщина блока
13
13
15
18
20

При прокладке коммуникаций под насыпями автомобильных и железных дорог взамен тоннелей и труб могут быть использованы сооружения из гофрированных элементов (гофролистов), применяемые в ряде стран.
При бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций методами микротоннелирования (см. разд. 17) применяется принципиально новая конструкция железобетонных труб
с новым типом стыков, имеющих кольцевые манжеты, снабженные резиновыми клиновыми уплотнениями (рис. 10.10 и
17.2). При продавливании трубы образуется герметическое водопроницаемое соединение. Длина секций таких труб может
быть в пределах от 2 до 6 м. Впервые такая конструкция труб
была применена на строительстве канализационного коллек-
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Стыковой

Направление проходки

Рис. 10.10. Трубное стыковое соединение с клиновым уплотнением в кольцевой манжете

тора на ул. Тайнинская в Москве в 1994 г. В связи с агрессивными стоками была применена, кроме стыков в трубах, антикоррозионная защита - трубы изготавливались из полимербетона, представляющего собой смесь кварцевых наполнителей
с полиэфирной смолой со следующими параметрами: прочность на сжатие 120 МПа, на растяжение при изгибе 25 МПа,
модуль упругости 3x104 МПа.

Рис. 10.11. Железобетонные трубы с внутренней полиэтиленовой изоляцией
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Как показано в разд. 17, новые конструкции труб изготавливаются на специализированных заводах железобетонных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде для применения при микротоннелировании.
На Московском заводе специальных железобетонных труб,
начиная с 2003 г., освоено производство железобетонных
труб с внутренней полиэтиленовой футеровкой трубы
(рис. 10.11). Такая конструкция труб эффективна для повышения антикоррозионной стойкости и износостойкости прокладываемых коммуникаций.
В Московских городских строительных нормах по бестраншейной прокладке коммуникаций (МГСН 6.01-03) и в «Руководстве по применению микротоннелепроходческих комплексов и технологий при строительстве и проходке коммуникаций» приводятся характеристики железобетонных труб,
используемых при бестраншейной прокладке трубопроводов.
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11. Гидротехнические и энергетические
подземные сооружения
11.1. Общие сведения
А. Подземные гидравлические и гидроаккумулирующие
электростанции
Подземные сооружения чрезвычайно распространены в гидротехнике. Характерный комплекс подземных гидротехнических сооружений представлен на рис. 11.1. Рассмотрим
(рис. 11.1а) участок реки в плане. В русле реки возводится плотина 7, при этом создается водохранилище 2, от водоприемника 3 берет начало подводящий тоннель 4, спрямляя излучину
реки. В конце тоннеля образуется перепад напора между отметками тоннеля и реки, поскольку уклон тоннеля гт значительно
(на порядок и более) меньше уклона реки ip (значения уклонов
на схеме условные).
На рис. 11.10 показано, что вода из тоннеля направляется
по шахтному трубопроводу 6 к турбинам, установленным
в подземном машинном зале гидроэлектростанции 7. Далее
вода по отводящему тоннелю 8 сбрасывается в реку. Подводящий тоннель напорный, поскольку входная часть его расположена под уровнем водохранилища. Поэтому в конце тоннеля
устраивают уравнительный резервуар 5, позволяющий гасить
гидравлический удар, который возникает в момент закрытия
или открытия турбин. Рядом с плотиной показан строительный тоннель 9, по которому направлялась река в период строительства плотины и остальных сооружений. Затем строительный тоннель закрывается затвором и вода поступает в подводящий тоннель и далее к турбинам.
Приведенная схема лишь одна из возможного использования
подземных сооружений в гидротехнике. Эти сооружения (напорные и безнапорные, а также не предназначенные для пропуска
воды) имеют разные формы поперечного сечения, самые раз-
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Ч

Рис. 11.1. Схема подземной гидроэлектростанции:
а - план; б - разрез без деривации

личные размеры (пролеты - от 2 до 30 м, высоты - от 2 до 70 м
и площади поперечного сечения - от 4 до 1500 м2), располагаются на разных горизонтах и примыкают одно к другому под различными углами. На рис. 11.2 показаны аксонометрические схемы Колымской ГЭС (Россия) и ГАЭС Динорвик (Англия), характерные для комплексов подземных гидроузлов (на схеме Колымской ГЭС нет отводящего тоннеля, поскольку здесь вода от турбин
по коротким отсасывающим трубам попадает прямо в реку).
В мире построено более 400 подземных гидравлических
(ГЭС) и гидроаккумулирующих (ГАЭС) электростанций, в том
числе во Франции - 36, в КНР - 35, бывш. СССР - 12, из них
в России - 5. Сравнение подземных ГЭС и расположенных на
поверхности земли выявило ряд преимуществ:
•в части компоновки - сохранение природной среды, сокращение длины напорных трубопроводов, обеспечение защиты сооружений от лавин, обвалов, камнепадов, исключение
мероприятий по специальной защите сооружений напорностанционного узла ГЭС, значительное улучшение условий
эксплуатации в зимний период;
• в части конструкций - использование несущей способности
скального массива, что значительно облегчает конструкцию
не только шахтных напорных трубопроводов, но и стен, колонн, подкрановых балок, сокращает количество бетона ни-
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же уровня пола машинного зала;
•в части производства работ - независимость строительных
работ от климатических условий (что особенно важно для
северных районов страны), а также возможность использования взорванной породы в качестве материала для каменно-набросных плотин.

Рис. 11.2. Подземные гидроэлектростанции:
а - комплекс подземной ГАЭС Динорвик (Великобритания): 1 - коллектор напорных турбинных водоводов;
2 - помещение шаровых затворов; 3 - машинный зал; 4 - шинные галереи; 5 - помещение оборудования пускового устройства; 6 - трансформаторный зал; 7 - помещение затворов отсасывающих труб; 8 - отводящие
туннели; 9,10—транспортные туннели; 11- вентиляционные туннели; 12- кабельный туннель; 6- комплекс
подземной Колымской ГЭС (Россия); 1— временный подводящий туннель; 2 - щитовое помещение; 3- транспортные туннели; 4 - временные напорные водоводы; 5 - напорные водоводы; 6 - дренажные штольни, 7 - машинный зал; 8 - отсасывающие трубы; 9 - шинные галереи; 10 - шахты; 11 - подходные выработки
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На рис. 11.1 показана так называемая концевая схема подземной ГЭС. В зависимости от места расположения подземного
машинного зала гидроэлектростанции по трассе деривации
(деривация - совокупность сооружений, осуществляющих подвод воды от водозаборного узла к турбинам и отвод от них) схема может быть также головной или промежуточной. При головной схеме подземный машинный зал располагается в начале
деривации (почти под водохранилищем), а длинный отводящий тоннель, как правило, бывает безнапорным. По сравнению
с концевой схемой, в которой подводящий тоннель работает
обычно под напором и требует устройства уравнительного резервуара и несущей обделки, в головной схеме для отводящего
тоннеля нет необходимости ни в уравнительном резервуаре,
ни в применении несущей обделки, т. е. головная схема менее
материалоемкая. Однако при головной схеме затруднены строительные работы из-за сложности в их производстве через
шахтные стволы, устраиваемые для строительных подходов.
Кроме того, возрастают проблемы в сооружении подземного
машинного зала из-за обильного водопритока из водохранилища. В промежуточной схеме, по которой машинный зал размещается в средней части деривации, сохраняются недостатки
как головной, так и концевой схем.
Подземные сооружения на гидроузле не обязательно связаны с устройством именно подземного машинного зала, который может располагаться и на поверхности земли (см. например, рис. 11.15, по которому видно, что все сооружения при
этом сохраняются, за исключением отводящего тоннеля).
Объемы подземных работ на ряде гидроэлектростанций достигают значительных величин. На построенных гидроэлектростанциях (Нурекская ГЭС мощностью 2700 МВт в Таджикистане
и Ингурская ГЭС мощностью 1300 МВт в Грузии) общая длина
тоннелей равна по 30-40 км, а объем подземной скальной выемки составляет по 3 млн м3. На строившейся в Таджикистане уникальной Рогунской ГЭС (мощностью 3600 МВт) общая длина тоннелей превышала 60 км, а объем подземной выломки - 6 млн м\
В зависимости от назначения гидротехнические тоннели
могут быть:
•основными, предназначенными для постоянного пропуска
воды при эксплуатации гидроэлектростанций;
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•второстепенными, предназначенными для периодического
пропуска воды;
•временными, предназначенными для пропуска воды в период
строительства или ремонта гидротехнических сооружений.
Наряду с рассмотренными типами деривационных подводящих и отводящих тоннелей на гидроузле могут быть также тоннели различного назначения: строительные и водосбросные предназначенные для пропуска бытовых расходов реки в период
строительства гидроузла, а также для пропуска катастрофических паводков; водоспускные - для опорожнения водохранилища;
дренажные - для снижения уровня грунтовых вод и сбора профильтровавшейся воды; селевые - для пропуска селя под дорогой.
На гидроузле также могут быть тоннели соединительные
(для соединения водоемов и водотоков или для переброски
рек) и тоннели вспомогательного назначения: грузовые (для
провоза трансформаторов, турбин, генераторов и др. оборудования в подземные помещения), транспортные (для организации грузопотока на гидроузле в горной местности), подходные
(для открытия забоев при строительстве тоннелей и камер), цементационные (для выполнения из них буровых и цементационных работ под плотиной), служебные и пешеходные (для перехода людей из одного подземного помещения в другое), кабельные и шинные (для выдачи энергии от генераторов до
трансформаторов по кабелям или шинам) - см. также табл. 2.2.
Гидротехнические тоннели имеют самые различные площади
поперечного сечения (от 5 до 400 м2) и длины (от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров). Форма поперечного сечения гидротехнических тоннелей чаще всего бывает
корытообразной, т. е. с прямыми стенами и криволинейным полуциркульным или пологим сводом, а также кругового очертания. Интересно отметить, что в КНР (где гидротехническое строительство получило в настоящее время особенное развитие) сооружено более 180 крупных гидротехнических тоннелей диаметром 9-11 м, длина отдельных тоннелей достигает 10 км, размеры наибольшего поперечного сечения равны 15x18 м. В России
строительный тоннель Курейской ГЭС имеет площадь поперечного сечения 290 м2 при высоте 19,1 м и ширине 17,3 м.
Большой интерес представляет тоннель в Армении, предназначенный для переброски стока р. Арпа в оз. Севан. Это соору-
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жение, построенное по экологическим соображениям, состоит
из двух последовательных тоннелей площадью по
12-15 м2 и общей длиной более 48 км. Строили его в течение
17 лет, поскольку на ряде участков были чрезвычайно сложные
инженерно-геологические условия (особо большое горное давление - до 4 МПа, притоки воды более 14 тыс. м3/ч, высокая температура горных пород - до +43 °С, частые мощные выбросы
породы и углекислого газа).
В 1998 г. было закончено строительство напорного тоннеля
Ирганайской ГЭС в Дагестане. Этот тоннель длиной 5,2 км и диаметром в проходке 8,5 м был пройден на полное сечение комбайном роторного типа фирмы «Роббинс». Несмотря на то, что
уровень проводимых на строительстве технологических и организационных мероприятий по применению комбайна не соответствовал современным требованиям (отсутствие комплексной механизации работ за комбайном, значительное количество простоев комбайна и др.), средние скорости проходки в крепких доломитах и известняках (Rc до 110 МПа) составили около
150 м/мес. при максимальных скоростях 200 м/мес. и 21 м/сут.
Применяли сборную обделку из железобетонных блоков толщиной 0,5 м, были освоены стеклополимерные анкеры, «мокрый» набрызг-бетон и другие технические достижения.
В 2001 г. построен крупный гидротехнический тоннель при
водохранилище, создаваемом на р. Белой в Башкортостане.
Тоннель корытообразного очертания проходит в известняках
различной крепости, высота сечения его 12,6 м, ширина 9,6 м,
площадь поперечного сечения в проходке 106 м2. Временная
крепь состоит из железобетонных анкеров и набрызг-бетона,
обделка выполнена из монолитного железобетона толщиной
60 см. Проходка тоннеля осуществлялась с использованием самого современного оборудования [90].
Многочисленные гидротехнические тоннели строятся
сейчас во многих странах мира (Китай, Индия, Вьетнам, Сингапур, Перу, Турция, Иран, Норвегия, Швеция и др.). Следует
отметить, что большинство тоннелей сооружают с применением механизированных щитов и комбайнов. На отдельных
гидростанциях объем тоннельных работ достигает значительных величин. Например, на норвежской ГЭС Свартизен
пройдено 70 км тоннелей.
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В Китае приступили к строительству системы гидротехнических тоннелей общей длиной 371 км, цель которой - использование вод р. Хуанхэ для нужд провинции Шаньси. В составе системы - отдельные уникальные тоннели длиной 41 км и диаметром 4,2 м, а также длиной 48 км и диаметром 4,9 м. Один из
участков трассы этих тоннелей имеет не только 17 км тоннелей
диаметром 5,6 м, но и две камеры длиной 163 м, шириной 17,6 м
и высотой 35 м, а также подземное хранилище длиной 31 км,
шириной 12 м и высотой 6 м, располагаемое в лабиринте пещер. Также в этой системе сооружают 16 гидротехнических
тоннелей длиной по 1-1,1 км и диаметром от 6 до 14,5 м. В настоящее время строятся 24 км гидротехнических тоннелей
в системе ГЭС «Три ущелья», тоннель пролетом в свету 22 м для
строительства ГЭС Эртан и др. [102].
Камерные выработки, применяемые в гидротехническом
строительстве, предназначены для подземных машинных залов
(для размещения основного гидросилового оборудования гидротурбин, гидрогенераторов и др.). Наряду с машинными
залами на гидроузлах имеются камеры затворов (для размещения аварийных, рабочих и ремонтных затворов), трансформаторные помещения (для размещения повышающих силовых
трансформаторов), камеры уравнительных резервуаров (верхние и нижние камеры для наполнения их водой при гидравлическом ударе в деривационном тоннеле), камеры развилок (для
размещения разветвлений трубопроводов). Кроме того, на гидроузле могут быть камеры различного назначения (монтажные,
мастерские, склады, депо, насосные и др.).
Крупными камерными выработками также являются нижние
бассейны так называемых шахтных ГАЭС, они расположены на
глубине 1-1,2 км от земной поверхности. Пролет этих камерных выработок составляет порядка 20 м, высота 30 м. Выполняют эти бассейны в виде системы перекрестных или параллельных выработок, возможны также и другие компоновочные решения. Принцип действия любой ГАЭС (в том числе и шахтной)
основан на аккумуляции воды в верхнем бассейне за счет перекачки ее из нижних бассейнов в ночное время, а затем в часы
пик - подачи этой воды к турбинам и сбором ее в нижних бассейнах. На рис. 11.3 показана схема шахтной ГАЭС на напор
1000 м с подземными нижними бассейнами.
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Рис. 11.3. Схема шахтной ГАЭС:
1 - водоприемник; 2 - напорная шахта; 3 - галерея затворов; 4 - подземный бассейн; 5 - здание ГАЭС

Наиболее крупными камерами являются подземные машинные залы. Длины этих камер составляют 100-300 м, пролеты
в свету 20-30 м, высота 40-60 м. Поперечное сечение подземного
машинного зала Рогунской ГЭС (проект) показано на рис. 11.4.
Наряду с горизонтальными тоннелями и камерными выработками на гидроузле могут устраивать многочисленные вертикальные и наклонные шахтные стволы. К ним относятся
шахтные трубопроводы (для подачи воды к турбинам), шахты
водоприемника (для управления затворами), уравнительные
шахты (для восприятия гидравлического удара в деривации),
а также аналогично тоннелям - шахты грузовые и строительные (оборудованные лифтами), шинные и кабельные, в отдельных случаях могут быть шахтные стволы для аэрации водово-
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1-мостовой кран; 2 - кондиционер; 3- вытяжная шахта; 4 - защитный свод; 5 - сталежелезобетонная турбинная
камера; 6 - отсасывающие трубы; 7 - туннели токопроводов; 8 - помещение затворов отсасывающих труб и трансформаторов; 9- силовой трансформатор; 10- монорельсовая тележка; 11- гидротурбина; 12- машинный зал

дов в момент отключения их от водоприемника и вентиляционные для проветривания подземных сооружений.
Из приведенного перечня видно, сколь разнообразными могут быть подземные гидротехнические сооружения - горизонтальные тоннели, камеры, вертикальные или наклонные стволы шахт. Каждое сооружение имеет определенную специфику,
работает на свои нагрузки, выполняет самостоятельные задачи.
Б. Подземные атомные электростанции
После Чернобыльской катастрофы вопросы безопасности
атомных электростанций (АЭС) приобрели решающее значение для энергетики. Одним из путей решения этой проблемы
является размещение АЭС под землей, активными сторонниками которого были академики П. Я. Капица и А. Д. Сахаров.
Опыт эксплуатации подземных АЭС показывает, что стоимость
их строительства может быть соизмерима со стоимостью наземных АЭС в новом, более безопасном исполнении, кроме того, ло-
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кализация последствий аварий с реактором не представит такой
существенной проблемы и вероятность опасных последствий
может быть снижена. Строительство подземной АЭС имеет положительное социальное значение для густонаселенных стран, а по
окончании эксплуатации ее сравнительно несложно технически
и надежно по изоляции можно захоронить под землей.
Техническая возможность сооружения АЭС под землей и гарантия безопасности подтверждается 25-летним опытом эксплуатации экспериментально-промышленных подземных АЭС,
построенных в Западной Европе (Агеста, Швеция; Чуз, Франция; Люцерн, Швейцария; Халден, Норвегия), России (под
г. Красноярском) и США (АЭС Хэмболдт). Составлены многочисленные проекты подземных АЭС в различных странах.
На рис. 11.5 показаны схемы подземных атомных электростанций глубокого заложения. В Швеции разработан проект
крупного подземного комплекса, включающего несколько подземных реакторов, промежуточные хранилища отработанного
топлива и хранилища, рассчитанные на длительную его эксплуатацию. Предусмотрено строительство конденсационных тоннелей, заполненных обломками взорванной породы и предназначенных для аккумуляции выбросов радиоактивных газов
в случае аварии реактора.

Рис. 11.5. Подземные атомные электростанции (проекты США):
а - АЭС Безлайн: 1 - центр управления; 2- секция электрооборудования; 3-6- камеры для реактора, трансформаторов, турбин, вспомогательных устройств; 7 - туннели; б - АЭС фирмы «Харца Инжиниринг»; 1- подреакторное помещение; 2 - оболочка реактора; 3 - шахта для трубопровода; 4 - шахта для персонала; 5 - камера
для турбин; б - вентиляционная шахта; 7 - шахта для доставки оборудования реактора; б - сепаратор пара;
9 - бассейн для хранения топлива
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Рис. 11.6. Подземная АЭС (проект ФРГ):
А - реакторное помещение; В - турбинный зал; С - камера вспомогательного оборудования; Д - помещение
распределительных устройств; 1- реактор; 2 - турбина; 3 - конденсатор; 4 - тоннель энергетических трубопроводов; 5 - конденсационная камера; б - галерея системы охлаждения

Подземное размещение АЭС позволяет принципиально поиному, чем при строительстве наземных АЭС, скомпоновать сооружения (например, расположить часть из них по вертикали),
а также облегчить основные конструкции за счет использования несущей способности скального массива.
В комплекс подземной АЭС входят тоннели и крупные горизонтальные камерные выработки пролетом от 25 до 45 м (реакторные помещения, машинный зал, трансформаторное помещение и др.). На рис. 11.6 показаны продольное и поперечное
сечения подземной АЭС, проект которой составлен в ФРГ.
К разработке крупнопролетных выработок подземных АЭС,
в особенности выработок реакторных помещений, предъявляются повышенные требования к сохранности контура выработки, к конструкции и материалу обделки. Наиболее предпочтительным считается размещение выработок на глубинах
150-200 м от поверхности земли в массивах горных пород
прочностью более 100 МПа.
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Санкт-Петербургским ЦНИИ им. А. Н. Крылова разработан
проект подземной атомной теплоэлектростанции для энергодефицитных регионов России - Приморского края и Мурманской области. В основу проекта АЭС заложено применение
крейсерских ядерных энергоустановок, надежных и экологически безопасных для эксплуатации. АЭС состоит из 4 блоков
мощностью по 75 МВт и располагается в заранее подготовленной выработке. Стоимость такой АЭС по расчету составляет
около 300 млн долл. США.
11.2. Объемно-планировочные решения
Проектирование гидротехнических тоннелей ведется в соответствии с требованиями главы СНиП 2.06.09—84 «Тоннели
гидротехнические». Предложения по уточнению и дополнению этого СНиП опубликованы в журнале «Гидротехническое
строительство» за 2000 г. (№ 5) и 2001 г. (№ 5).
При проектировании тоннелей для пропуска эксплуатационных расходов (подводящие, отводящие, водосбросные и др.)
рассматривается возможность их использования вначале в качестве строительных тоннелей для пропуска расходов воды во
время строительства. В случае совмещения энергетических
тоннелей со строительными последние на участках постоянной эксплуатации сооружают по окончательному проектному
решению (или предусматриваются мероприятия по их реконструкции до переключения расходов). Совмещение функций
тоннелей сокращает объемы работ на гидроузле, его стоимость
и сроки строительства.
Совмещение временных тоннелей для пропуска строительных
расходов (строительные тоннели) с основными энергетическими тоннелями позволяет уменьшить объемы строительных работ.
Следует стремиться располагать трассу тоннеля (как и камерных выработок) в наиболее благоприятном направлении
по отношению к простиранию и падению пластов грунта и основных тектонических нарушений горного массива, а также
учитывать наличие складчатости в виде синклиналей и антиклиналей, существенно влияющей на величину нагрузки от горного давления на обделку. При проектировании трассы гидротехнического тоннеля надлежит по возможности избегать
участков, находящихся в сложных для сооружения тоннеля ин-
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женерно-геологических и гидрогеологических условиях (значительные тектонические нарушения, выделения газа, приток
подземных вод, оползни, карсты), а также участков, характеризующихся непригодными санитарными условиями (скотомогильники, кладбища, свалки, поля фильтрации).
Трасса тоннеля должна быть прямолинейной, минимальной
длины, однако это не всегда удается. Криволинейную трассу
приходится принимать в случаях, когда это вызывается требованиями компоновки гидроузла, необходимостью открытия
дополнительных забоев или обеспечения достаточной глубины заложения тоннеля, а также с целью обойти тоннелем перечисленные неблагоприятные участки.
Углы поворота трассы тоннеля в плане не должны быть более 60°, а радиусы закруглений - не менее суммарной ширины
пяти пролетов (диаметров) тоннеля в свету Начальный и концевой участки криволинейной трассы тоннеля принимаются
прямолинейными длиной, равной пролету (диаметру) выработки, но не менее 6 м.
Диаметры тоннелей определяются энерго-экономическими
расчетами. На начальных стадиях проектирования диаметр
(или пролет) тоннеля после проведенных расчетов допускается принимать от 2 до 6 м - через 0,5 м, а свыше 6 м - через 1 м.
Минимальные диаметр (пролет) поперечного сечения гидротехнических тоннелей в свету обычно составляет порядка
2 м. Такой пролет принимается по условию размещения оборудования, коммуникаций и соблюдения требований безопасности строительных работ.
Формы поперечного сечения безнапорных тоннелей принимаются по рис. 11.7, а соотношения их размеров даны
в табл. 11.1.
Таблица 11.1. Формы и соотношение размеров безнапорных тоннелей
Коэффициент
Форма
крепости
поперечного
породы, f
сечения тоннеля

ri/b

Гг/Ь

bib

u/b

I

f> 8

0,71

0,1...0,15

-

-

II

8>f>2

0,5

0,1...0,15

-

-

III

4>f>2

0,25

0,2....0,25

ЖН>

0,1...0,15

IV

f< 2

-

1...1.5

1 ...1,5

260

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

Рис. 11.7. Формы поперечных сечений безнапорных тоннелей в свету

Данные этой таблицы относятся к соотношению h/b = 1.
При колебаниях уровня воды в тоннеле свыше 0,3h принимают h/b > 1. Поперечное сечение кругового очертания принимают для безнапорных тоннелей, проходящих в грунтах,
развивающих горное давление, несимметричное относительно вертикальной оси тоннеля, в набухающих грунтах.
Для безнапорных тоннелей в породах крепких и средней
крепости предпочтение следует отдавать форме II, в мягких
породах - форме IV.
Поперечное сечение напорных тоннелей принимают кругового очертания. В устойчивых слаботрещиноватых скальных
грунтах допустимо некруговое очертание напорного тоннеля
(формы I, II и IV), если при этом удовлетворяются требования
к прочности обделки.
По всей длине напорного тоннеля над верхней точкой
(шелыгой) свода должен быть обеспечен запас давления не
менее 0,02 МПа. Высоту воздушного пространства над уровнем воды в безнапорном тоннеле следует принимать по гидравлическому расчету, но не менее 0,07 от высоты тоннеля
в свету и не менее 40 см.
Габариты подземных машинных и трансформаторных залов, помещений затворов ГЭС и ГАЭС определяются главным
образом размерами основного энергетического и гидромеханического оборудования (гидротурбины, гидрогенераторы, силовые трансформаторы и затворы на подводящих водоводах).
Их компоновочные решения в значительной степени зависят
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от геологических и топографических условий залегания напорно-станционного узла ГЭС. Габариты подземных машинных залов тесно связаны с размещением силовых трансформаторов и затворов на турбинных водоводах.
Машинные залы подразделяются на две основные группы
по компоновке: с размещением в машинном зале только гидроагрегатов или вместе с силовыми трансформаторами и затворами. В первой группе силовые трансформаторы вынесены на поверхность земли либо размещены под землей в отдельном помещении, затворы также размещены в отдельном
подземном помещении. Во второй группе силовые трансформаторы вынесены в ниши или размещены в самом машинном зале между агрегатами.
Пролеты подземных выработок, в которых размещаются машинные залы ГЭС, определяются в основном диаметром генератора и составляют от 20 до 35 м. Высота машинного зала устанавливается по наиболее высокому элементу гидроагрегата (обычно ротор генератора с валом) при переносе его на монтажную
площадку мостовым краном над работающими другими агрегатами. Кроме того, надо учитывать сами габариты мостового крана и его опорных элементов, а также высоту отсасывающей трубы, по которой после прохождения через турбину вода направляется в отводящий тоннель. Сумма всех этих высот, т. е. общая
высота подземного машинного зала ГЭС составляет от 30 до 70 м.
Длина машинного зала зависит от числа гидроагрегатов, их размеров, а также длины монтажной площадки. Обычно длина подземных машинных залов находится в пределах от 50 до 250 м.
Форма поперечного сечения подземных машинных залов
ГЭС зависит от инженерно-геологических условий и действующих в массиве тектонических напряжений. Для крепких и средней крепости скальных пород (в которых в большинстве случаев размещаются подземные машинные залы ГЭС) характерны
выработки с вертикальными стенами и пологим сводом.
Для пород ниже средней крепости и мягких выработки устраивают подковообразного очертания, т. е. с криволинейными стенами и полуциркульным сводом.
Место расположения подземного машинного зала ГЭС зависит в основном от инженерно-геологических условий. Как уже
отмечалось, в соответствии с местом размещения прочных по-
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род по трассе подводящего тоннеля машинный зал сооружают
в начале деривации (головная схема ГЭС), в ее конце (концевая
схема) или в средней части трассы (промежуточная схема ГЭС).
Подробные сведения о подземных гидротехнических сооружениях приведены в [86, 87].
В проектах подземных АЭС используются три основные комбинации объемно-планировочных решений:
•с подземным размещением в одном или нескольких помещениях реакторной группы оборудования и систем, и наземным - остальных;
•с размещением всех групп оборудования и систем в одном
подземном помещении (для АЭС мощностью до 150 МВт);
•с размещением всех объектов АЭС под землей, каждого в отдельном подземном помещении.
Наименьшие объемы подземных работ имеет первый вариант компоновки.
11.3. Конструктивные особенности подземных
гидросооружений
А Гидротехнические тоннели
При проектировании гидротехнических тоннелей предусматривается возможность их опорожнения на всем протяжении (кроме начальных участков до затворов) для осмотра и ремонта. Входы и выходы тоннелей оформляются в виде порталов, располагаемых таким образом, чтобы нарушение естественного равновесия склонов рельефа было минимальным.
При входе в тоннель должны предусматриваться устройства
(сороудерживающие решетки и др.), исключающие попадание
в тоннель плавающих и других посторонних предметов.
В зависимости от гидравлического режима гидротехнические тоннели подразделяются на напорные, работающие при избыточном внутреннем давлении воды по сравнению с атмосферным давлением, и на безнапорные, работающие при неполном наполнении водой. Переменный режим допускается
только при обеспечении постепенного перехода из безнапорного режима в напорный, и наоборот. Для предотвращения возможного образования вакуума в тоннеле предусмотрены воздухоподводящие устройства. Конструкции обделок напорных
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тоннелей несут большую нагрузку по сравнению с обделками
безнапорных тоннелей.
Безнапорные тоннели, а также напорные тоннели при глубине
их заложения не менее половины величины внутреннего напора
воды, проходящие в слаботрещиноватых скальных неразмываемых грунтах (включая материал заполнения трещин) или не теряющих устойчивость при изменении температурного режима
в вечномерзлых скальных грунтах, проектируются, как правило,
без обделки. Порода закрепляется анкерами, а в отдельных нарушенных местах покрывается набрызгбетоном. При скоростях течения воды более 10 м/с проектирование необлицованных тоннелей должно подтверждаться лабораторными исследованиями
с учетом гидравлических условий работы тоннеля и состояния
скальных грунтов. В таких тоннелях лоток выполняют плоским из
бетона толщиной 30-40 см. Начальные и концевые участки необлицованных тоннелей должны предусматриваться с обделкой на
длине, равной пролету выработки, но не менее 6 м.
Обделки гидротехнических тоннелей могут быть:
•выравнивающими (ненесущими), обеспечивающими улучшение гидравлических характеристик тоннеля, а также предотвращение выветривания и размыва грунтов;
• несущими, обеспечивающими восприятие нагрузок в строительный и эксплуатационный периоды, а также удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к выравнивающим обделкам.
Выравнивающие обделки выполняются из монолитного бетона или набрызгбетона. Наиболее распространенные виды
несущих обделок напорных и безнапорных тоннелей и область
их применения приведены в табл. 11.2.
Применение обделок других видов, не приведенных в табл. 11.2
(например, обделки предварительно-напряженные, из латексного или другого низкомодульного бетона и др.), возможно, однако
при этом требуется выполнить специальное технико-экономическое обоснование целесообразности их применения.
Несущие обделки рассчитывают по величине раскрытия трещин (нетрещиностойкие обделки) и по образованию трещин
(трещиностойкие обделки). Бетонные и железобетонные обделки, как правило, проектируют нетрещиностойкими. Использование трещиностойких обделок ограничено грунтами,
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Таблица 11.2. Обделки гидротехнических тоннелей
Коэффициент крепости
Внутренние напоры воды

8

8

8

4...8 4...8 4...8

"1 н2 "3 "1 н2

4

4

4

н2 »3

Монолитная обделка бетонная
+
+
+
+
+
+
+
набрызг-бетонная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
железобетонная
+
Сборная обделка из железобетонных блоков
+
Комбинированная обделка внутренняя
+
фиброторкретбетонная оболочка, наружный
монолитный бетон
Внутренняя стальная оболочка, наружный
+
+
монолитный бетон
Внутренняя монолитная железобетонная оболочка, +
+
+
наружное кольцо из железобетонных, блоков
В таблице знак + означает, что обделка в данных условиях рекомендуется к применению,
знак - указывает, что не рекомендуется, буква Н означает, что напор Н 1 менее 30 м (в том числе
безнапорные тоннели), напор Н2 - от 30 до 100 м, и напор Н3 - свыше 100 м водяного столба.

подверженными суффозии, выщелачиванию при гидрокарбонатной щелочности воды в тоннеле менее 0,25 мг. экв./л, а также в случаях, когда фильтрация воды может вызвать снижение
долговечности обделки и устойчивости грунтового массива.
Для безнапорных тоннелей при значительной неравномерности распределения горного давления по сечению выработки
рекомендуется применять замкнутую податливую конструкцию
обделки, способную деформироваться совместно с грунтовым
массивом. При сильном равномерном горном давлении (более
1 МПа) жесткая обделка, принимая на себя внешние нагрузки, не
всегда способна их выдержать. В этих условиях принимаются
круговая форма сечения тоннеля и сборная обделка из усиленных железобетонных блоков с податливыми прокладками по
торцам. Можно также применить податливую обделку, в частности, из анкеров и набрызг-бетона по сетке. Податливые несущие
конструкции также необходимо устраивать и при больших значениях горизонтальных тектонических напряжений.
В набухающих грунтах целесообразно переходить на круглую форму поперечного сечения, создавать анкерование породы и другие мероприятия, обеспечивающие прочность лотка
в период эксплуатации тоннеля. Обделки безнапорных тоннелей, сооружаемых на участках со значительным давлением подземных вод, необходимо выполнять кругового сечения или
предусматривать дренирование и анкерование прямолинейных стен и лотка к грунтовому массиву.
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Толщина бетонной или железобетонной несущей обделки
должна быть не более 0,15 внутреннего радиуса поперечного
сечения тоннеля при круговом его очертании или 0,15 половины ширины сечения при некруговом. Если по условиям трещиностойкости требуется значительное увеличение толщины железобетонных обделок напорных тоннелей, то чтобы ее не
утолщать, применяют ряд мероприятий. Это переход на обделки с пониженными значениями модуля упругости либо улучшение деформационных характеристик породы укрепительной
цементацией. Возможно также применение предварительно-напряженных обделок (например, с наружным бетонным
кольцом и внутренней фиброторкрет-бетонной оболочкой,
обжатой раствором на напрягающемся цементе, который нагнетают в специально оставляемый зазор толщиной 5 см между
наружным и внутренним кольцами).
Минимальная толщина монолитных бетонных и железобетонных обделок гидротехнических тоннелей принимается
20 см, обделок из набрызг-бетона и внутренних железобетонных и фиброторкрет-бетонных несущих оболочек - 10 см, выравнивающего покрытия из набрызг-бетона - 5 см. Толщину
лотка тоннеля, подверженного воздействию влекомых наносов,
назначают с учетом возможности истирания лотка.
Процент армирования нетрещиностойких обделок напорных тоннелей определяют расчетом, но принимают не ниже
0,5 %. Для трещиностойких обделок в мягких породах минимальный процент армирования 0,3 а в породах средней крепости и крепких - 0,15 %. В обделках безнапорных тоннелей минимальный процент армирования не ограничивается. Для фиброторкрет-бетонных оболочек минимальное армирование 1 %.
Для обеспечения водонепроницаемости строительных и деформационных швов обделок напорных тоннелей предусматривают установку в этих швах диафрагм, шпонок или других
уплотнений. Деформационные швы располагают в местах примыкания к камерам и на участках тоннелей, где элементы обделок могут смещаться (активные тектонические зоны и др.).
При проектировании бетонных обделок напорных тоннелей, располагаемых в трещиноватых грунтах, для улучшения деформационных характеристик и снижения водопроницаемости грунтов предусматривают укрепительную и противофильт-
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Рис. 11.8. Типы обделок гидротехнических тоннелей:
а - монолитные бетонные обделки в тоннелях большого сечения (возведение в 3 этапа); б - то же в тоннелях
малого стечения (возведение в 2 этапа): 1 - свод; 2 - стены; 3 - лоток; 4 -строительныешвы;
в - комбинированная обделка напорного тоннеля: 1 - сборная обделка из железобетонных блоков, обжатая
в породу; 2 - монолитное железобетонное кольцо (ц = 1,5 %); г - железобетонная обделка с двухрядным
расположением арматуры: 1- бетон; 2 - рабочая арматура; 3 - распределительная арматура; 4 - стяжка;
5 - сварныестыки;б - швы бетонирования; д - обделка с анкернойстальнойоболочкой: 1 - анкеры в своде
тоннеля, 2 - боковые анкеры, 3 -стальныеоболочки тоннеля, 4 - анкера лотковой части

рационную цементацию вокруг тоннелей. С целью снижения
напоров на обделки тоннелей и улучшения условий работы конструкции сооружают дренажные устройства и анкеруют обделку в породу. В вечномерзлых грунтах применяют податливые
конструкции обделок (из железобетонных анкеров, набрызг-бетона, а также другие конструкции, способные перераспределять
усилия в своих элементах без нарушения их целостности).
Поскольку в гидротехнических тоннелях имели место случаи разрушения обделок из набрызгбетона, следует руководствоваться областью их применения - породы крепкие и средней крепости ( f > 4), слабо- и среднетрещиноватые. В сильно-
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трещиноватых грунтах набрызг-бетон необходимо выполнять
по металлической сетке и производить укрепительную цементацию породы после нанесения набрызг-бетона. Сцепление набрызг-бетона с грунтом должно быть не менее 0,5 МПа. Применение обделок из набрызг-бетона в грунтах с/= 3 или при сцеплении ниже указанного может быть допущено лишь при экспериментальном обосновании.
На рис. 11.8 показаны некоторые характерные типы обделок гидротехнических тоннелей: из монолитного бетона; то же
с укрепительной цементацией породы; из монолитного железобетона; то же с анкерами и дренами для снятия наружного напора воды; комбинированная из наружного сборного железобетонного кольца и с внутренней железобетонной оболочкой.
В вертикальных и наклонных стволах-водоводах обделка, как
правило, выполняется из железобетона, а при напорах порядка
1 МПа и более обделка выполняется комбинированного типа с наружным бетонным кольцом и внутренней стальной оболочкой.
Б. Подземные машинные залы
Основными элементами обделок крупных камерных выработок являются анкеры различного типа. Их можно подразделить на обычные длиной 3...4 м, пассивные глубокие от 4 до 10 м и глубокие предварительно напряженные анкеры
(ПНА) - от 10м до 25м (границы длин примерные).
К обычным анкерам относятся металлические (клиновые
и распорные), железобетонные и полимерные. Наиболее распространенными являются железобетонные анкеры.
Анкер представляет собой стержень из горячекатаной арматуры периодического профиля класса A-II и A-III, диаметром
20...28 мм, вставляемый в шпур диаметром 42...45 мм, заполненный по всей длине густым цементно-песчаным раствором.
Металлическая сетка, предохраняющая выработку от мелких
отслаивающихся кусков породы между анкерами, прикрепляется
к анкерам опорной плиткой, прижимаемой к породе гайкой.
Пассивные глубокие анкеры состоят из одного-трех арматурных стержней класса A-III диаметром 32...36 мм. На стержень
наваривают стальные фиксаторы для образования защитного
слоя; по длине стержни соединяются муфтой или сваркой.
Вдоль стержня прокладываются две трубки - для нагнетания
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раствора в скважину и для отвода воздуха из нее. Несущая способность анкера составляет от 300 до 1000 кН, устанавливают
их в скважинах диаметром 85... 105 мм. К недостаткам подобных
анкеров относится позднее вступление их в работу (после проявления деформаций в массиве), а также невозможность восприятия больших перемещений породы вокруг выработки.
Для крупных камерных выработок основными типами анкеров (наряду с обычными железобетонными) являются ПНА В отличие от пассивных анкеров, ПНА создают предварительное напряжение сжатия в породном массиве, вступая в работу немед ленно после их натяжения. Обычно несущая способность этих анкеров составляет 500-1000 кН. ПНА могут быть глухими и сквозными. Глухие анкеры заделывают в массив и натягивают домкратом
после приобретения проектной прочности в замковой части.
Сквозные анкеры устанавливают между параллельными выработками и натягивают сразу после установки анкеров. ПНА могут
быть несвободными и свободными. Несвободные анкеры - зацементированные, имеющие сцепление с грунтом по всей длине анкерного тяжа. Свободные анкеры, могут быть регулируемыми,
т. е. позволяющими осуществлять дополнительное натяжение или
ослабление в зависимости от нагрузки, передаваемой на анкер
в результате деформации массива, или нерегулируемыми.
Конструкция предварительно-напряженного анкера (изготовляемого в Болгарии) приведена на рис. 11.9. Анкер состоит
из 11 канатов диаметром по 15 мм, каждый из 7 высокопрочных
арматурных проволок; установка его производится в скважину
диаметром 140 мм. Каждый канат заизолирован, кроме участка
заделки. На этом участке (длиной 5 м), ограждаемом от остальной части анкера тампоном, канаты раздвинуты. Раствор из
пуццоланового портландцемента марки 400, суперпластификатора БП-1, В/Ц = 0,38, прочность раствора через 14 дней
30 МПа. После затвердевания раствора производят натяжение
каждого каната отдельно с усилием 30 кН, затем выполняют натяжение всего анкера большим домкратом с усилием до
1600 кН и закрепляют сам анкер на поверхности породы. Аналогичная конструкция анкера разработана в российском институте Гидропроект.
В крепких (f> 8), но трещиноватых грунтах, а также в грунтах
средней крепости (f= 4-8) в своде и стенах крупных камерных
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Свободный участок I* 15м

Рис. 11.9. Конструкция предварительно напряженных анкеров в машзале ГАС Чаира:
а - общая схема анкера: 1 - опорный оголовок; 2 - натяжное приспособление; 3 - тампон; б - участок заделки
анкера: 1- проволочные канаты; 2 - центральная воэдухоотводная трубка; 3 - цементный раствор; 4 - распорка; 5 - фиксатор; 6 - защитные трубки; 7 - синтетическая смола (икозит); в - свободный участок анкера и опорный оголовок: 1- проволочные канаты; 2 - центральная воздухоотводная трубка; 3 - цементный раствор;
4 - распорка; 5 - набрызг-бетон; 6 - защитные трубки; 7 - синтетическая смола (икозит); 8 - инъекционная
трубка; 9 - воэдухоотводная трубка; 10 - антикоррозионная смазка; 11 - железобетонный анкер; 12 - опорный
оголовок; 13- гайка; 14 - винт; 15- опорная шайба; 16- клинья

выработок применяют следующую конструкцию крепи. Устанавливают обычные и предварительно напряженные анкеры,
породу покрывают защитным слоем набрызг-бетона толщиной
10-20 см. Иногда при неровных вертикальных стенах камеры
вместо набрызг-бетонного покрытия устраивают тонкие
(30-40 см) выравнивающие слабоармированные бетонные
стенки, которые анкеруют к скале.
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Длины анкеров в своде обычно не превышают 0,25 пролета
камеры, а в стенах - 0,5...0,7 пролета. В выработках, где при эксплуатации объекта находятся люди, монтируют подвесной потолок из асбоцементных или металлических плит, волнистого
железа и др. В таких выработках устраивают также декоративные стенки, отстоящие от контура выработки на расстоянии до
1 м. Образующееся пространство используется в качестве вентиляционного и дренажного каналов.
В породах средней крепости и мягких, а также обладающих
реологическими свойствами подземные камерные выработки
имеют обычно криволинейную (подковообразную) форму поперечного сечения. Такая же форма применяется при расположении камеры в активных тектонических зонах. В случае применения предварительно напряженных анкеров с набрызг-бетоном
в таких условиях наряду с обоснованием подробными расчетами
необходима особая тщательность при выполнении конструкции.
Рекомендации по выбору типа конструкции в конкретных
условиях вырабатываются при проектировании на основе детальных расчетов (например, методом конечных элементов)
и исследований на моделях (преимущественно из эквивалентных материалов).
Такие расчеты и исследования проводятся во многих институтах России на исключительно высоком научном уровне.
В качестве примера современных подобных исследований
можно привести работу института «Гидроспецпроект», выполненную в 2000 г. Исследования проводились применительно
к подземному машинному залу ГЭС Деринер (Турция), расположенному в основании крутого склона долины реки. В результате выбрали схему и параметры крепления из предварительно-напряженных анкеров, определили перемещения контура стен на каждом этапе разработки камеры, выявили дефициты удерживающих сил в стенах и уточнили требования к постановке крепи на каждом участке.
В институте «Гидропроект» проводятся комплексные исследования подземного машинного зала ГЭС Ял и (Вьетнам). В их
составе следующие этапы: расчеты напряженно-деформированного состояния массива численными методами с определением предварительных параметров крепления из глубоких
пассивных анкеров; исследования деформаций в массиве и ус-
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тойчивости выработки численными методами и на физической модели; собственно расчеты устойчивости камеры по методу предельного равновесия.
На рис. 11.10 показаны характерные схемы крепления
крупных камерных выработок в грунтах крепких и средней
крепости [70]. Подземный машинный зал ГАЭС Чаира (Болгария) расположен в прочных гранитах, рядом с ним камера
для размещения трансформаторов (рис. 11.10а). ПНА в своде и стенах имеют длину по 20 м, располагаются они на расстоянии 4,5-5 м один от другого. Между ПНА установлены
обычные анкеры длиной 4 м с шагом 1,55-1,65 м. Усилие натяжения ПНА равно 1200 кН.

Рис. 11.10. Схема крепления подземных машинных залов ГЭС:
а - Чаира (НРБ); б - Пауло-Афонсо (Бразилия); в - Aryc-1V (Филиппины); г- Имаичи (Япония); д - детали крепи
камеры ГЭС Имаичи; 1 - штольня для КИА; 2 - анкеры (I = 1...6 м); 3 - предварительно напряженные анкеры;
4 - подходная выработка; 5 - набрызг-бетон толщиной 20 см; б - предварительно напряженные анкеры
1000 кН (I = 10...15 м); 7 - набрызг-бетон толщиной 32 см; б - анкеры {L0- 5 м); 9 - заделка канатного предварительно напряженного анкера; 10- скважины диаметром 100 мм; 11- защитный кожух анкера; 12- сетка металлическая 150x150 мм; 13 - три слоя набрызгбетона; 14 - слой фибронабрызг-бетона; 15 - оголовок анкера;
16 - анкер (L0 = 5 м, диаметр 30 мм)
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Показанная на рис. 11.106 схема крепления машинного зала ГЭС Пауло-Афонсо (Бразилия), расположенного в гранитах
и гнейсах, характеризуется тем, что анкеры по всему периметру имеют длину 9 м с шагом 1,5-2 м, усилие натяжения
225 кН. ПНА длиной 12 м с усилием 1320 кН предназначены
для закрепления подкрановых балок. Толщина набрызг-бетонного покрытия 10-15 см.
На рис. ll.lOe показано крепление подземного машинного зала ГЭС Aryc-IV (Филиппины). Камеру, расположенную
в плотных базальтах, пересекает слой туфа мощностью 6 м.
Крепление свода и стен осуществлено анкерами длиной по
6 м с шагом 1,5 м. Толщина набрызг-бетонного покрытия
20 см. По стенам установлены 3 ряда ПНА через 8-9 м по высоте. Глубина этих анкеров 15 м, по длине камеры они располагаются через 3 м.
На рис. 11.10г показана конструкция подземного машинного зала ГАЭС Имаичи (Япония). Эта камера имеет высоту
51м, ширину 33,5 м и длину 160 м, расположена она на глубине 400 м от поверхности земли в трещиноватых песчаниках,
брекчиях и кварцевых порфирах. Глубина канатных ПНА
15 и 10 м, усилия натяжения 1000 кН, шаг анкеров 4-5 м, между ними есть железобетонные анкеры диаметром 30 мм, глубиной 5 м с шагом 1x2 м и усилием натяжения 50 кН. Покрытие
по периметру камеры из фибронабрызгбетона нанесено в четыре слоя по двум рядам стальной сетки и имеет общую толщину 32 см по своду и 24 см по стенам.
В грунтах ниже средней крепости, а также в крепких трещиноватых вывалоопасных породах обделку свода камерных
выработок проектируют из монолитного бетона или железобетона с уширяющимися пятами, которые углубляются в породу (рис. 11.11а). Геометрические параметры свода определяются по табл. 11.3.
Таблица 11.3. Геометрические параметры свода обделки камерных выработок
Породы
К р е п к и е , f>8
Средней крепости,
М...8
Мягкие,

М

Отношение

Bo/do

Отношение d«/do при

Отношение dn/do при

В<к15

Во>15

1 ...1,5

1,5...2

15...20

1...2

1,5...2,5

10...15

1,5...2,5

1.5...3

20...30
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За сводом предусматривается заполнительная цементация.
При наличии в камерной выработке эксплуатационного крана
подкрановые балки можно не располагать на колоннах, а подвесить их к своду выработки (рис. 1.116).

Рис. 11.11. Конструкция свода крупных камерных выработок:
а -стандартноерешение (бетон или железобетон); б - с подвесными крановыми опорами; в - со швами-надрезами (податливый); 1 - бетон свода; 2 - проектный контур свода; 3 - арматурные каркасы; 4 - деревянные прокладки; 5 - арматурные стержни в резиновых муфтах; 6 - деформационный шов; 7 - податливая прослойка;
г - узел сопряжения конструкций в своде
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В горных массивах с большими горизонтальными напряжениями применяют податливый свод со швами-надрезами
(рис. l l . l l e ) .
В грунтах ниже средней крепости (/<4) обделки свода и стен
камерных выработок, имеющие криволинейное очертание, выполняют в виде единой конструкции из монолитного железобетона толщиной от 0,8 до 1,5 м. Возможно также применение
сборного железобетона в своде и бетонных массивных опор
в стенах по типу, применяемому на односводчатых станциях
метрополитена (см. рис. 6.10 а).
Машинные залы ГЭС могут быть полуподземными (при концевой схеме ГЭС), крепление таких ГЭС осуществляется как
в обычных котлованах. На рис. 18.5 (см. гл. 18) показано сечение полуподземной Вилюйской ГЭС (Россия).
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12. Городские многофункциональные
подземные комплексы
12.1. Общие сведения
Одним из важнейших аспектов в освоении подземного пространства последних лет является его комплексность, создание
крупных и сложных систем подземных сооружений самого
различного назначения. Современное формирование пространственной структуры городов осуществляется за счет создания многоуровневых и многофункциональных подземных
сооружений с максимальным заглублением от поверхности
земли, комплексным использованием подземного пространства по единому градостроительному плану, увязанному с генеральным планом развития города. При этом в многофункциональных подземных комплексах создаются специальные системы - транспортные, вентиляционные, противопожарные.
Приведем несколько примеров создания современных многофункциональных подземных комплексов. В г. Токио (Япония)
проектирование станций метрополитена кольцевого участка линии № 12 впервые выполнено с наиболее полным учетом разработанной концепции комплексного использования подземного
пространства. Каждая из станций решена как совмещенная с многоярусной подземной стоянкой для автомашин (на 300 мест) и велосипедов, а также с разветвленной сетью пешеходных тоннелей,
позволяющих пассажиру без выхода на поверхность попасть во
все жилые массивы, обслуживаемые данной станцией (рис. 12.1).
Непосредственно прилегающая к станции зона призвана стать не
только транспортным, но и «соцкультбытовым» центром микрорайона, для чего в подземных выработках предусмотрено размещать приемные муниципалитета, справочные бюро, универсамы,
районные библиотеки и краеведческие музеи, конференц-залы
и митинговые площадки. Такая схема позволяет скоординировать
преобладающие пешеходные потоки в микрорайоне, а также свести к минимуму необходимые наземные перемещения.

276

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

Рис. 12.1. Шестиуровневый многофункциональный подземный комплекс предприятий городской
инфраструктуры и линии метрополитена в г. Токио

В старой части Кельна (Германия) вокруг кафедрального собора создан подземный культурный комплекс. Застроено обширное подземное пространство, в котором удалось поместить
ряд крупных подземных объектов (два музея, концертный зал,
5-этажную подземную автостоянку). Работы по переносу проходящей вдоль р. Рейн улицы с тремя полосами движения в тоннель длиной 750 м позволили обустроить на поверхности
Рейнский сад. Особенность проекта заключалась в устройстве
широкого спуска к р. Рейн.
В Дюссельдорфе (Германия) под Кельнским базаром и пассажем под землей расположены 63 магазина, многочисленные рестораны и автостоянка. Подземные сооружения занимают несколько этажей и соединены между собой лестницами и лифтами. В том
же городе на главной улице построен пассаж, несколько этажей
которого расположено под землей. Магазины, рестораны и офисы
объединены в одно целое, создавая «город внутри города» [52].
В Сеуле (Республика Корея) разработан перспективный план
долгосрочного развития подземного пространства под знаменитым отелем «Шилла». Предполагается разместить там магазины, конгресс-центр, пешеходную зону с киосками для розничной торговли, спортивные сооружения, включая подземный каток размерами 450x30 м, устроить подземные автостоянки и др.
Предусматривается освоение 211 тыс. м2 подземной площади.
Созданный в Штутгарте (Германия) подземный комплекс,
примыкающий к железнодорожному вокзалу, дал возможность
разделить и взаимно изолировать потоки пассажиров и автотранспорта и оптимально распределить пешеходные потоки,
используя подземное пространство под вестибюлями вокзала.
В просторных подземных помещениях пассажа размещены
многочисленные торговые точки и пункты питания.
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На рис. 12.2 показан многофункциональный комплекс управления скоростными дорогами Парижа (метрополитен)
RATP в сочетании с городской подземной инфраструктурой:
вокзалами для электропоездов, подземными улицами и автостоянками, техническими и торговыми помещениями. Подземные автостоянки расположены в 3-4 уровнях. Аналогичные решения запроектированы на ряде метрополитенов Москвы,
Минска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска
и городах России и ряда других республик бывш. СССР.
Проектируемый и строящийся уникальный Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» рассчитан
на одновременное пребывание в нем 100 тыс. чел. Предполагается строительство двух линий метрополитена, трех-четырехъярусных подземных автостоянок, нового железнодорожного вокзала, автостанции экспрессного транспорта для связи с аэропортами, нескольких высотных зданий. Размеры котлована под центральное ядро ММДЦ составят 500x200 м в плане, глубина около
20 м. В подземной части ММДЦ разместятся выставочные залы,
торговые помещения, гаражи и вестибюли метро (рис. 12.3).
В самом нижнем ярусе предусмотрено пространство для
уникальной станции «Международная» Московского метрополитена. Ее проектирует институт «Метрогипротранс», это не
просто станция, а пересадочный узел, где будут на одном уровне сразу три станции: Калининской линии, Солнцевской линии
и мини-метро. Станции не отделены одна от другой. Подземное
пространство будет иметь около 500 м в длину и 200 м в ширину. Конструкции перекрытий будут подкреплены колоннами.

• в я в щ о в

ии uj шл\

Станция ме1
М
" еждунаро
( 7 ) Технические помещения метро и станции

( ? ) Подземная автостоянка

( 5 ) Торговые площади

Рис. 12.3. Поперечный разрез подземной части ядра делового центра «Москва-Сити»
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Здесь будут устроены шесть путей с платформами, сооружена
сеть пересадочных галерей.
В центре Москвы напротив Кремля (между Москвой-рекой
и Водоотводным каналом) строится многофункциональный
комплекс «Царев сад» [110, 114]. Комплекс представляет собой
современное здание с элементами реконструкции XVII в., он
состоит из трех строений и имеет 4 подземных и 9 надземных
этажей (рис. 12.4). В нем разместятся офисы, телестудия, торговый центр, выставочный комплекс, магазины, рестораны,
подземная трехуровневая автостоянка. Глубина котлована 15 м,
из них 11м ниже уровня грунтовых вод.
Намечаемая реконструкции двух главных улиц Москвы
(Тверская и Новый Арбат) связана со строительством крупнейших подземных многофункциональных комплексов.
Реконструкция Тверской затрагивает не только саму улицу,
но и прилегающий к ней район. Он примыкает к Красной площади и Кремлю, очень плотно застроен капитальными зданиями государственных учреждений, гостиниц и ресторанов международного класса, редакций крупнейших газет, объектов торгового
и другого обслуживания и ежедневно привлекает к себе сотни тысяч посетителей. Здесь очень сложное уличное движение, затруднена работа транспорта и ощущается особенно острый дефицит
мест постоянного и временного хранения легковых автомашин.

Рис. 12.4. Проект использования подземного пространства на построенной части комплекса
«Царёв сад» в Москве:
1,2- технологические помещения и помещения для городской инфраструктуры; 3 - дороги и въезды в подземные гаражи; 4 - подземные гаражи и автостоянки; 5 - железобетонная плита и свайные основания
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Рис. 12.5. Проект реконструкции Тверской ул. в Москве (вариант):
1,2- этажи для пешеходов и учреждений, 3 - этажи для складов и оборудования, 4 - этажи для автостоянок

На рис. 12.5 показан один из вариантов проектировки институтом «Моспроект-2» реконструкции Тверской ул. и создания первой в России многоуровневой подземной улицы многоцелевого назначения. Предусмотрено формирование трех
групп уровней. Первый из них (1, 2) высотой 7,5 м отводится
для пешеходов и учреждений обслуживания. Второй уровень
(3) высотой 6 м предназначен для складов, подсобных помещений и систем инженерного оборудования. Третий, самый нижний уровень (4) высотой 6 м состоит из двух ярусов, в которых
будут организованы механизированные и автоматизированные стоянки легковых автомобилей. Существующие капитальные здания оборудуются встроенными культурно-бытовыми
и торговыми помещениями. Составленный бизнес-план свидетельствует об окупаемости проекта за 5,5 лет.
Улицу Новый Арбат намечено превратить в пешеходную зону. Транспортный тоннель, по которому сейчас подвозят товары к магазинам, станет современной скоростной автострадой,
на которой будут выделены полосы для развязки потоков общественного транспорта. Под зданиями проспекта разместятся
многоэтажные подземные автостоянки и склады. Наземная
торговая зона будет расширена за счет галерей, в которых разместятся рестораны и зимние сады. На месте нынешней проезжей части возникнет зеленый бульвар.
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Это в будущем. В настоящее время в этом районе на ул. Арбат
построено огромное здание «Альфа-Арбат-Центра», имеющее
пятиуровневый подземный комплекс для размещения функциональных предприятий этого бизнес-центра (рис. 12.6).
Для условий Санкт-Петербурга разработано проектное решение многофункционального подземного комплекса на базе сооружения пересадочной станции (шахтного типа) метрополитена.
Комплекс размещается в вертикальной выработке (колодце) глубиной 60-70 м и диаметром 60 м. Распределительным залом (подземным вестибюлем) станции метрополитена является нижняя
часть вертикального колодца, к которому примыкают перегонные
тоннели на разных уровнях и под разными углами. Верхняя часть
такого колодца разбивается перекрытиями на ряд ярусов (число
которых зависит от глубины колодца) для размещения 8-10-этажной автоматизированной автостоянки, торговых залов, универмагов, кафе и других культурно-бытовых объектов городского хозяйства (рис. 12.7). Связь пассажиров с дневной поверхностью осуществляется системой скоростных вертикальных лифтовых подъемников, междуярусных эскалаторов и лестниц. Общая полезная
площадь подземного комплекса составляет порядка 15 тыс. м2.

Рис. 12.6. Пятиэтажный подземный комплекс у здания «Альфа-Арбат-Центр» в Москве:
1,4- входы и въездные аппарели в подземное пространство под зданием; 2 - подземные технологические помещения центра; 3 - подземные помещения автостоянок и гаражей центра; 5 - устройство пятого подземного
этажа для автостоянок; 6 - свайное основание здания центра
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Рис. 12.7. Общая компоновка станционного пересадочного узла «шахтного» типа:
1 - станция метрополитена, 2 - пересадочный узел, 3 - объекты городской инфраструктуры, 4 - хкалаторные
тоннели и подуличные переходы, 5 - машинные помещения лифтов, б - эскалаторный тоннель

Подобные комплексы Санкт-Петербурга разработаны для
Манежной площади (два цилиндрических сооружения шахтного типа глубиной 50 м) и для Апраксина двора. Также для СанктПетербурга разработаны проектные предложения по созданию
подземного торгово-культурного центра «Подземный Невский». Комплекс размещается в подземной трехэтажной галерее длиной около 800 м.
В Екатеринбурге в программе комплексного освоения подземного пространства до 2005 г. предусмотрено проектирование
многофункциональных подземных комплексов, в том числе на
привокзальной площади. Объект представляет собой подземное
двухъярусное сооружение глубиной 8 м, размерами в плане
100x90 м. На первом ярусе размещена торгово-складская зона,
на втором - автостоянка на 140 автомобилей. Строительный объем составляет 66 тыс. м3, полезная площадь около 10 тыс. м2 [91].
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ВЕРХНИЙ ЭТАЖ
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Рис. 12.9. План размещения коммерческих подземных этажей ТРК «Охотный Ряд»

Наиболее ярким примером создания современного подземного многофункционального сооружения в России является построенный торгово-рекреационный комплекс ТРК «Охотный Ряд» под Манежной площадью в Москве
(рис. 12.8). Назначение многофункционального комплекса торговля, общественное питание, офисы, автостоянки. Комплекс расположен в самом центре города и является одним из
крупнейших в Европе. Длина сооружения около 300 м, ширина - от 60 до 140 м. Общая площадь четырех этажей ниже
уровня Манежной площади (три коммерческих и один технический этаж) составляет 75 тыс. м2. Мелко заглубленная часть
комплекса имеет глубину от 4,5 до 10 м, центральная часть глубиной 18 м. На рис. 12.9 показан план трех коммерческих
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этажей ТРК. Нижний, четвертый этаж, отведен под складские
и технологические помещения. Работы по строительству ТРК
были начаты в 1994 г., а в сентябре 1997 г., к 850-летию Москвы комплекс принял первых посетителей. В дальнейшем предусмотрено построить подземные и наземные автостоянки на
750 машин. На поверхности комплекса завершены работы по
созданию парка, искусственного русла реки Неглинки, восстановлению часовни Александра Невского. При создании ТРК
были решены серьезные проблемы, возникавшие с охраной
окружающей среды (системы воздухообмена, водоудаления
и водозащиты и др.).
Со стороны станции метрополитена «Охотный Ряд» есть
вход в ТРК, проходящий под построенным общим охватывающим коллектором. Входы в подземное пространство ТРК есть
также по пешеходным переходам со стороны Манежа и гостиницы «Москва». Для загрузки в ТРК товаров предусмотрен грузовой двор под Моховой ул. с пандусными въездами и выездами
вдоль улицы, общее пятно этого двора и примыкающих к нему
помещений составляет в плане 120x30 м.
Концепция комплексного использования подземного пространства при строительстве метрополитенов разработана
большой группой ведущих специалистов по инициативе и при
участии Тоннельной ассоциации России, АНО «Ассодстройметро» и НИЦ «Тоннели и метрополитены» ЦНИИСа. В рамках этой
работы [63] были созданы принципиальные компоновочные
схемы ряда объектов, сопутствующих прокладке метрополитенов, в том числе торгового центра, гаражей и автотранспортных тоннелей, расположенных над станциями открытого способа работ и над перегонными тоннелями, банковского хранилища, таможенного терминала, спортивного зала.
Академик РАН Е. И. Шемякин указывает, что «последние международные совещания, обсуждавшие опыт развития крупных
городов, и Москвы в том числе, определили своеобразный лозунг - надо осваивать подземное пространство больших городов на такую же глубину, что и высота».
В ряде стран разработаны проекты освоения подземного
пространства пригородов и проекты формирования и развития подземного города будущего с широким использованием
многофункциональных и многоуровневых подземных ком-
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плексов. За рубежом начато широкое использование подземного пространства для создания инфраструктуры городских мегаполисов, например, под г. Токио планируется к 2010 г. создание
подземного города в полном смысле этого слова.
Строительство комплекса в подземном городе Ясу (под площадью центрального вокзала в г. Токио) требует затрат в сумме
12 млрд иен (1 долл. США в то время был равен примерно
120 иен), что вполне оправдывается. При этом аренда 1 тубо
(3,3 м2) подземных помещений обходится населению всего
лишь в 42 тыс. иен (т. е. 1 м2 годовой аренды помещения стоит
порядка 100 долл.), что значительно ниже наземных тарифов.
В г. Ясу расположено 250 магазинов, кафе, ресторанов, автостоянка на 570 машин. По всей Японии насчитывается уже 76 подобных подземных городов общей площадью более 800 тыс. м2.
Летом 1997 г. был заложен первый камень в фундамент
японского подземного города Геотрополис, строительство которого завершится в 2020 г. Ожидается, что в результате достижений современной техники подземные квартиры будут дешеветь и город заселят тысячи людей. Намечается перевести под
землю ряд отраслей промышленности (в основном химической), и у восточного побережья Японии возникнет новый Эльдорадо; концерн «Обоями» уже приступил к прокладке
505 тоннелей, каждый длиной 15 км.
Японская научно-техническая программа «Геограница»
предусматривает освоение подземного пространства до глубины 150 м за счет государственных капвложений и средств
частных компаний для размещения в подземном городе Алисы до полумиллиона человек.
Расчеты показывают, что строительство комплекса в подземном городе Валь Сарьяне на севере Италии обойдется
в 50 млрд лир (1 долл. США эквивалентен примерно 1800 лир),
что втрое дешевле, чем соорудить наземный комплекс такого
же объема. В специально пройденных камерах будут размещены торговые центры, спортивные площадки, склады, научные
лаборатории. Все эти сооружения будут выходить на «главную
улицу» - тоннель длиной 18 км. Под землей предполагается поместить автостоянки, залы для проведения конференций, офисы контор. Торговые, спортивные и культурные комплексы будут выставлены на свободную продажу. С внешним миром под-
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земный город будет связан лифтами, пешеходными переходами и автомобильными тоннелями высотой 14 и шириной 10 м.
Тоннели будут разделены на три этажа: верхний - для проезда
легковых автомобилей, средний - для общественного транспорта, нижний - для грузовых автомобилей.
Д. Беннет (США) предполагает создать вертикальный подземный город будущего в виде природной экологически благоприятной системы, которая может производить собственную
энергию и уничтожать отходы. Такие города, по мнению авторов проекта, следует организовывать так, чтобы они занимали
минимум земной поверхности, использовали собственные
строительные материалы, природные ресурсы и энергию [52].
Особого внимания при проектировании подземных сооружений, в частности, для рассматриваемого класса, заслуживают
архитектурные решения. Как отмечает Е. В. Петренко [82], архитектура подземных сооружений является средством организации подземного пространства с целью использования его для
создания среды обитания людей. Композиция подземных сооружений формируется соответствующей группировкой комплекса горных выработок, размещением их в разных уровнях
и в разных направлениях, что позволяет создать архитектурный ансамбль подземного сооружения и способствует его выразительности. Существенными элементами такого ансамбля
являются протяженные и камерные выработки.
Достижения архитектуры, интерьеры подземных сооружений
и системы освещения, кондиционирования воздуха, эвакуации
людей и противопожарные системы обеспечивают широкий
спектр возможностей использования подземного пространства
для решения различных социальных вопросов и повышения качества жизни с учетом психологических и физиологических
особенностей людей, работающих на подземных объектах.
Как полагает Г. Е. Голубев [25], одной из специфических задач,
возникающих при создании городской подземной среды, является необходимость преодоления средствами архитектуры
и соответствующего оборудования ощущения замкнутости,
«подземности». В цельном, взаимоувязанном пространстве переход из одного помещения или уровня в другое должен осуществляться с минимальной затратой времени и сил пешеходов. При этом используются различные композиционные при-
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емы: с контрастным или нюансным сочетанием внутренних
объемов с разнообразными по размерам и форме помещениями, лестницами и пандусами, чередующимися с открытыми
световыми двориками и видовыми террасами, элементами озеленения и благоустройства, средствами информации и элементами декоративного искусства.
При решении любых специфических задач пространственной организации подземных сооружений комплексного назначения - от выбора конструктивных схем до решения систем
инженерного оборудования - следует развивать единый архитектурно-композиционный замысел создаваемых устройств.
Необходимость формирования оптимальных, взаимосвязанных и развивающихся во времени систем подземных сооружений и помещений должна определяться на всех стадиях градостроительного и архитектурного проектирования, начиная
с разработки специальных разделов в генеральных планах
и кончая проектами детальной планировки и застройки.
При этом должны обеспечиваться функциональная и архитектурная взаимосвязи подземных сооружений с поверхностной
планировкой и застройкой.
Наглядным примером творческого подхода к созданию ансамблей подземных сооружений может служить архитектура
метрополитенов, в частности, Московского, которая отражает
поиски современной планировки станций, вестибюлей, создание для пассажиров наибольших удобств передвижения при
минимальных затратах времени, формирование облика подземных сооружений, организацию интерьера. Для отделки
станций и вестибюлей применены долговечные негорючие материалы: гранит, мрамор, керамическая плитка, сборно-разборные водоотводящие стеклопластиковые и армоцементные зонты, штампованные элементы и профили из анодированного
алюминия. Все эти материалы обладают высокими декоративными качествами и значительными эксплуатационными преимуществами. Свет - главная составляющая архитектурной
композиции. Применение индивидуальных светильников
и световодов со специальными лампами способствует упрощению конструкций светильников и их обслуживания.
Архитектурная композиция станций метрополитена в значительной степени определяется их конструкцией. В декора-
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тивном же оформлении подземных залов находят отражение
особенности, характерные для соответствующих этапов развития национальной архитектуры. Архитектурно-художественные решения подземных станций составляют единую композицию с ансамблями улиц и площадей города, они увязаны с конкретной градостроительной обстановкой, с тематикой и наименованием станции. Большинство станций обладают индивидуальностью, ни одна из них по оформлению не повторяет
другую. Многообразие конструктивных особенностей станций,
а также архитектурной пластики потолков, полов, поверхности
стен, формы колонн и пилонов, типов светильников и облицовочных материалов, устанавливаемых в залах скульптур - все
это позволяет придать каждой станции свою неповторимую
выразительность. Искусственное освещение, цветовые решения, вентиляция, формы сооружения полностью устраняют неприятное ощущения людей от нахождения их под землей.
12.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения
В большинстве случаев объемно-планировочные решения
крупных предприятий культурно-бытового обслуживания
и многофункциональных комплексов непосредственно связаны со станциями метрополитена.
Следует отметить, что общие правила создания подземных
комплексов пока не выработаны, поскольку они в значительной степени зависят от местных условий и общих генеральных
планов развития конкретного города.
Создание подземных комплексов, включающих автостоянки, гаражи и другие сооружения, предусматривается общим планом освоения подземного пространства каждого сверхкрупного города.
Подтверждением этого тезиса служит опыт реконструкции
площади Карлсплац в Мюнхене, которая до реконструкции была
одной из самых загруженных в Европе. Под площадью и примыкающими к ней улицами сооружен большой подземный пятиэтажный комплекс объемом 470 тыс. м3 (рис. 12.10). Основными
элементами этого многофункционального комплекса являются:
•торговые залы крупных фирм, многочисленные торговые
киоски и магазины, расположенные на первом подземном
уровне, имеющие 12 входов и оборудованные лестницами
и эскалаторами;
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•склады, холодильные и разгрузочные устройства торговых
предприятий, расположенные на втором подземном уровне;
там же расположены кассовые залы железнодорожной станции и станции метрополитена;
•на 3 и 4-м подземных этажах расположены перроны железнодорожной станции, а также подземные стоянки автомобилей на 800 машиномест. Там же находится небольшая станция
технического
обслуживания
автомобилей
и автозаправочная;
• на 5-м подземном уровне расположены устройства инженерного оборудования (трансформаторные подстанции, 4 аварийных дизель-генератора и 2 мощные батареи, 4 станции
кондиционирования воздуха, который подается в комплекс
в количестве 1 млн м3 в час, станции перекачки сточных вод
и др.). На 5 и 6-м подземных уровнях запроектированы станции первой и второй линий метрополитена.
Въездные и выездные рампы, имеющие шесть полос и продольные уклоны порядка 12%, расположены на местном проезде.
Аналогичные многофункциональные подземные комплексы
построены во многих городах мира (Лондон, Париж, Стокгольм, Токио и др.).
В большинстве случаев подземные комплексы проектируют
зального типа, придавая им в плане различное очертание: прямоугольное, полигональное, круговое, эллиптическое или неправильной формы (рис. 12.11). Общее число ярусов, площадь
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Рис. 12.10. Пространственная организация пятиуровневого общественно-транспортного комплекса
«Штахус» на площади Карлсплац в Мюнхене
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отдельных ярусов и их высоту устанавливают в зависимости от
назначения сооружения.
Конструкции подземных многоэтажных предприятий и многофункциональных комплексов, сооружаемых открытым способом, аналогичны конструкциям гаражей и автостоянок, рассмотренным в п. 7.3. Здесь приводятся примеры конструктивных решений многоэтажных комплексов, рассматриваются вопросы
обеспечения их огнестойкости, отмечаются конструктивные особенности сооружений при различных способах их возведения.
Особый интерес представляют конструктивные и производственные решения уже упомянутого первого в Москве крупного многоцелевого подземного торгово-рекреационного комплекса (ТРК) «Охотный Ряд» под Манежной площадью, построенного ОАО «Мосинжстрой» и другими организациями по проекту института «Мосинжпроект». Подробные материалы по ТРК
приводятся в статьях [13, 79, 81 и др.]. Продольный разрез по
ТРК показан на рис. 12.8.
Следует отметить, что ТРК с позиции местоположения
в древнейшей части города, вследствие особо сложной гидрогеологии, размещения в стесненных условиях между тремя линиями метрополитена при сохранении движения наземного
транспорта, а также полного переустройства подземных ком-

Рис. 12.11. Интерьер торгово-рекреакционного комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади

292

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

муникаций на площади более 5 га, не имеет аналогов. Поэтому
кроме проведения самых детальных изысканий, многими организациями выполнен большой комплекс научно-технических
работ. Проведены исследования и составлен прогноз возможных негативных процессов в грунтовом массиве в результате
строительства, включая разработку мероприятий по их предотвращению. Выполнено математическое моделирование напряженно-деформированного состояния грунтового массива, вмещающего подземные сооружения ТРК и прилегающие конструкции метрополитена. Сделаны пространственные расчеты
конструкций внутреннего каркаса сооружения. Разработаны
технические мероприятия по регулированию гидрогеологического режима на площадке во время строительства и эксплуатации ТРК. Осуществлена разработка системы обеспечения безопасности эксплуатации действующих тоннелей метрополитена. Проведены анализ и контроль вибрационной ситуации на
объекте и разработаны рекомендации по виброизоляции конструкции и звукопоглощения. Создана система слежения за состоянием сооружений ТРК и окружающих зданий в процессе
строительства и эксплуатации объекта. Указанный комплекс
работ обеспечил сохранение окружающей природной среды,
позволил обосновать проектные решения и при необходимости выполнить оперативную их корректировку.
Ограждающие конструкции комплекса представляют собой
несущие стены, выполняемые способом «стена в грунте». Несущими конструкциями служат колонны, расположенные с шагом 7,5x7,5 м и 15x15 м, а также ограждающие конструкции
(стены) второго и третьего уровней. Перекрытия опираются на
омоноличенные железобетоном металлические балки. Днище
глубокой части сооружения представляет собой монолитную
железобетонную фундаментную плиту переменной жесткости.
Для устранения в последующем просадок и передачи нагрузок на тоннели метрополитена под плиты днища мелко заглубленной части вдоль Александровского сада запроектировано
основание из буронабивных свай диаметром по 1,5 м глубиной
18-20 м с опорой на прочные известняки. Под плитой днища
предусмотрен пластовый дренаж, являющийся составной частью мероприятий по сохранению гидродинамического режима застраиваемой территории. По периметру мелко заглублен-
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ной части ТРК проложен контурный дренаж, обеспечивающий
сбор наружных стоков и сброс их в водосточную сеть города.
В целях наиболее рационального использования подземного
пространства коммуникации различного назначения, располагаемые под землей, объединяются в двух- и трехъярусные блоки.
Стены толщиной 90 см в глубокой части ТРК выполнены в основном методом «стена в грунте». При устройстве «стены в грунте»
в арматурные каркасы сразу же устанавливалась металлоизоляция
толщиной 6 мм, а при буросекущихся сваях металлоизоляция устраивалась после выборки фунтового ядра с креплением к закладным элементам каркасов. Стены нижним концом защемлены в известняки толщиной 3-4 м и на 1-2 м заходят в твердые глины.
Верхний конец стен на отметке 129 м связан с монолитной
железобетонной фундаментной плитой пространства мелкого
заложения. Здесь основная сетка колонн принята 7,5x7,5 м,
а в нижней части пространства - 19x15 м.
На части периметра ТРК стены выполнены из буросекущихся
свай диаметром 75-80 см и длиной от 15 до 24 м. Арматурные каркасы свай состоят из продольных стержней А-Ш диаметром
32 мм и спиральной арматуры А-1 диаметром 10 мм. В каркасах
предусмотрены закладные детали для сопряжения и прикрепления внутренней металлоизоляции, по которой для увеличения
жесткости приварены горизонтальные швеллеры с шагом 125 см
и вертикальные уголки с шагом 60 см. Каркасы длиной более 12м
стыкуются по высоте. Металлоизоляция служила также в качестве
несъемной опалубки при бетонировании выравнивающей железобетонной стены для конструкции из буросекущихся свай.
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13. Подземные сооружения различного назначения
13.1. Сооружения учебные, научные, культурнобытового назначения
Подземные сооружения для организаций системы образования позволяют обеспечить изоляцию от шума, имеют повышенную защищенность от пожаров, природных явлений (землетрясения, смерчи, ураганы), а также от террористов.
Известны примеры подземного размещения средних школ,
в частности, школа Уайлдвуд (Дикий лес). Эта полуподземная
школа построена на территории национального заповедника
в штате Колорадо (США) на высоте 2700 м над уровнем моря.
Конструкция сооружения представляет собой сталежелезобетонные оболочки толщиной от 12,5 до 20 см, врезанные в скалу, а местами засыпанные грунтом. Отопление помещений
осуществляется электрическими панелями, вмонтированными в пол. Примерно аналогичные школы Террасет и Террацентр в шате Вирджиния (США) расположены в покрытой густым лесом холмистой местности. В каждой из школ обучается примерно 1000 учащихся.
Подземное расположение учреждений высшего и среднего
специального образования получило значительно большее
распространение, чем школы. Связано это главным образом
с тем, что университеты и институты в большинстве случаев существуют длительное время в одном здании, а современные
требования к образованию вызывают необходимость расширения инфраструктуры высших учебных заведений при отсутствии свободных площадей. В этих условиях почти единственным путем развития становиться использование подземного
пространства. Так поступают многие университеты и институты Западной Европы, Японии, США и ряда других стран.
В университете штата Миннесота (США) два факультета
(строительный и горный) с аудиториями, лабораториями
и офисами целиком расположены в подземных помещениях.
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Это сооружение представляет собой в верхней его части пройденный открытым способом трехэтажный комплекс, под которым в нижней части на глубине 35 м от поверхности пройдена
группа тоннелей. Разрез по поперечному сечению здания с эти- в
ми факультетами показан на рис. 13.1.
Развитие крупных библиотек, так же как и университетов,
требует освоения подземного пространства.
Построенная в 1878 г. в центре г. Стокгольма Шведская Королевская библиотека предназначалась для хранения 200 тыс. томов. Сегодня в ее коллекции насчитывается 3 млн томов,
при этом необходимо 2 км нового полочного пространства.
Чтобы сохранить бывший королевский парк, в котором находится это здание, и его уникальный архитектурный облик, было
осуществлено следующее решение. На глубине 15м ниже пола
подвального этажа (на 25 м ниже уровня грунтовых вод) созданы две крупные выработки, каждая из которых вместила 5-ярусное железобетонное здание длиной 150 м. В подземный читальный зал на 100 мест ведет застекленный переход. Основные
элементы этого комплекса - две камеры в виде 5-ярусных подземных помещений каждая длиной по 150 м, пролетом 15 м
и высотой 19 м. В 1997 г. весь объект был принят в эксплуата-

Рис. 13.1. Здание инженерного центра университета штата Миннесота, США
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Стеклянная

Шахта лифтов
Лестницы

^^Книгохранилище
Рис. 13.2. Общий вид и разрез по сооружениям Шведской Королевской библиотеки

цию. Разрезы по сооружениям Шведской Королевской библиотеки показаны на рис. 13.2.
Библиотека Конгресса США постепенно расширяет свои
книгохранилища за счет строительства подземных помещений.
В юридической библиотеке Мичиганского университета (США)
построено трехэтажное подземное сооружение (рис. 13.3), рассчитанное на 500 читателей и полмиллиона томов книг.
Научно-исследовательские центры и учебные лаборатории
располагаются под землей по разным причинам. Высокая сейсмостойкость подземных выработок и экранирующие свойства
горных пород обусловили размещение под землей сложных
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научно-исследовательских комплексов. Ряд научных проблем
требует только подземного расположения установок, в частности, для регистрации нейтринных частиц.
Один из таких центров построен в России на Северном Кавказе. Это многоцелевая нейтринная лаборатория в долине
р. Баксан в горах на глубине около 2 км от поверхности земли.
Она состоит из тоннеля длиной 4 км и двух многоярусных камер-лабораторий шириной 23,5 м и высотой 16,3 м, закрепленных бетонной обделкой.
В Японии в пределах железорудной шахты Камиока на глубине 1 км построена нейтринная лаборатория, представляющая
собой цилиндрическую камеру диаметром 19 м и глубиной 23 м.
В ней расположен металлический бак, заполненный водой; внутренняя поверхность бака покрыта тысячами чувствительных
фотоэлементов. В 1997 г. там же был построен новый подобный
комплекс «Камиоканде» диаметром 35 м и глубиной 60 м.
Для дальнейшего проникновения в глубь строения материи,
продолжения изучения строения атомного ядра и элементарных частиц создаются протонные ускорительные центры.
Первый протонный ускоритель CERN построен на границе
трех стран: Германии, Франции и Швейцарии в виде кольцевого тоннеля диаметром 6 м и длиной 26 км. Имеются подземные
ускорители в США («Изабелла») и Германии («Гера»).

Рис. 13.3. Разрез по подземным сооружениям юридической библиотеки Мичиганского
университета, США
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В России на базе крупнейшего в мире ускорителя протонов
У-70 на энергию 70 млрд электрон-вольт создан национальный центр для фундаментальных исследований структуры материи и природы новых источников энергии. Для этого
в г. Протвино (близ г. Серпухова) построен подземный ускорительно-накопительный комплекс Института физики высоких
энергий РАН. Комплекс предназначен для исследования плазмы при 3000 Гэв и представляет собой кольцевой в плане тоннель диаметром поперечного сечения 5,1 м. К нему примыкают тоннели-канавы: инъекционный, нейтринный и адронный
для ввода элементарных частиц от наземных комплексов. Общая длина построенных тоннелей составляет 31 км.
Обделка тоннелей выполнена из сборного железобетона
с внутренней стальной оболочкой (рис. 13.4).
К 2005 г. должно завершиться строительство разработанного
в Европейском центре ядерных исследований (CERN) самого
большого в мире ускорителя протонов. Он представляет собой
кольцевой тоннель диаметром 30 км, расположенный на глубине 120 м. Энергия каждого из высокоскоростных пучков коллайдера составляет 7 Тэв (1 Тэв = 1000
Вблизи г. Бишкек в скале построен подземный комплекс, в котором размещена обсерватория института Сейсмологии АН
Киргизии, подобные сооружения имеются и в районе г. Тбилиси.
Крупнейшие музеи мира используют подземное пространство для увеличения площади экспозиций, хранилищ и производственных помещений.
Например, при музее Лувр в Париже построена подземная
стоянка на 620 легковых автомобилей и 80 туристических автобусов, оборудованы запасники, реставрационные мастерские, вестибюль с гардеробами, кассами, сувенирными киосками и книжным магазином, а также целый подземный этаж
для экспозиции. Возвышающаяся над внутренним двориком
музея знаменитая стеклянная пирамида является входом
в подземный вестибюль. Общая площадь освоенного подземного пространства составила 12 га, равная площади музея до
начала его реконструкции
В национальном музее США «Смитсониан» в Вашингтоне
площадь подземных помещений для экспозиции сопоставима
с аналогичными помещениями музея Лувра.
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Создан проект подземного музея в г. Зальцбурге (Австрия),
площади поперечного сечения его помещений превышают
200 м2, а общий объем подземных выработок составляет
135 тыс. м3. В Финляндии создан подземный комплекс «Ретретти», в котором размещаются выставки и концертные залы.
В Москве предполагается построить подземный зал на
400 мест под основным зданием театра «Геликон». Зал будет
I Схема тоннелей УНК

Наземный нейтринный комплекс
\

СХЕМА

...лльно-накопат
комплекса-УНК

Ьйгринный канал

Наемный
Мстительно-накопи4
тельное шьцо

Условные обозначения
на энергию 70 f > 6;
СПП- согласованный прямолинейный промежуток

Канал
инжекциа

2. Канал инжекции

3. Дипольные магниты в тоннеле

УНК

4. Подземный зал для эксперимента «НЕПТУН»

Рис. 13.4. Ускорительно-накопительный комплекс в г. Протвино (Россия)
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иметь вид греческого амфитеатра. Это лишь часть общего
проекта, по которому ул. Герцена должна стать большим культурным центром. Подземными галереями будут соединены театры им. Маяковского, театр Марка Розовского, консерватория и театр «Геликон». Под землей расположатся картинные
галереи и выставки.
Во многих странах мира предприятия бытового обслуживания (магазины, рестораны, дегустационные залы, бары, офисы
различного назначения и др.) размещены под землей.
Представляют интерес подземные жилища. Высокая плотность населения и значительная плата за землю в крупных городах вынуждают искать возможности использования территорий, малопригодных для жилищного строительства, например, вдоль оживленных автомобильных и железных дорог.
В ряде городов США, Бельгии и других стран на таких территориях возводятся подземные или заглубленные жилые комплексы, в которых тыловые части сооружений обращены
в сторону магистралей, а перед лицевой частью устроены заглубленные внутренние дворы, обеспечивающие естественное освещение жилым помещениям. Шум от магистралей распространяется выше жилых помещений и не ощущается жителями таких комплексов.
Строительство подземных гостиниц получило достаточное
развитие в Японии, что связано с транспортными проблемами
в крупных городах и отдаленностью мест работы от мест проживания. Люди предпочитают оставаться в пределах рабочей
недели в городе и ночевать в недорогих подземных гостиницах
с номерами-пеналами.
Проект подземной гостиницы принципиально другого типа разработан во Франции. Эта гостиница, расположенная недалеко от г. Гренобля, находится на территории национального заповедника и размещается на вершине высокой горы
(рис. 13-5). Гостиница включает 2 ресторана, 20 двухместных
спальных номеров, общежитие на 24 места. Доступ в гостиницу обеспечивается подъемником и вертолетом. Гостиница будет полностью скрыта внутри горы, из нее с высоты 1600 м
над уровнем моря открывается вид на долину реки и город.
Привлекательностью ее является труднодоступность и высокий уровень защиты от террористов.
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Эта цель также преследуется при размещении под землей
культовых учреждений. На рис. 13.6 представлена церковь
в скальных породах в Финляндии, с залом пролетом 24 м для
церковных служб.

Рис. 13.6. Подземный зал для церковного богослужения с пролётом 24 м (Финляндия)
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13.2. Сооружения медицинские, спортивные,
оборонного назначения
Построенный в конце 1930-х гг. центральный госпиталь
в г. Стокгольме (Швеция) с тех пор значительно расширил свою
деятельность. В связи с этим были пройдены (буровзрывным
способом) тоннели на глубине менее 10 м от фундамента больничного здания для обеспечения доступа к старому бомбоубежищу, построенному во времена Второй мировой войны. Сегодня оно превращено в медицинский центр чрезвычайной
и срочной помощи и занимает 12 скальных выемок общей площадью 4000 м2, представляя собой уникальное сооружение для
проведения международных медицинских исследований, образования и практического обучения.
В Китае построенные на случай войны подземные госпитали
эксплуатируются и в мирное время. Во многих странах существующие госпитали расширяются за счет использования подземного пространства, а новые строятся с размещением многих функциональных помещений ниже дневной поверхности.
Для лечения бронхиальной астмы широко используются
оборудованные отработанные соляные шахты. На глубине до
нескольких сотен метров формируется особый микроклимат:
воздух, насыщенный солями йода, способствует излечению
этой болезни. Такие клиники есть в Украине (Солотвино),
в Польше, Чехии, Германии, США и других странах. Использование отработанных подземных выработок осуществляется также в России (на Урале) и в Грузии (г. Цхалтубо) для размещения
больниц, в которых лечат сердечно-сосудистые болезни.
Многочисленные спортивные сооружения под землей построены в Норвегии. Например, в г. Осло недавно сооружены
крупные подземные спортивные комплексы Холмлия
(рис. 13.7).
В 1994 г. для XVII Олимпийских игр построен спортивный
зал Гьевин с уникальным пролетом 61 м. Подобные комплексы
были построены за последние 15-20 лет. Пролеты подземных
выработок 20-25 м, длины 45-50 м, в выработках размещены
плавательные бассейны и спортзалы (рис. 13.8).
В Финляндии также развито строительство спортивных сооружений под землей [93]. Введен в эксплуатацию подземный
комплекс Контула, в него входит несколько спортивно-зрелищ-
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Рис. 13.7. Подземный спортивный комплекс Холмлия (г. Осло):
а - план; б - аксонометрия; в - разрезы; 1 - спортзал; 2 - плавательный бассейн; 3 - служебные помещения; 4 - вход

ных залов общей длиной более 700 м, пролетом 15 м и высотой
7,5 м, объем комплекса 80 тыс. м3 скальной выломки. Наиболее
крупное сооружение из них - это спортивный комплекс в г. Турку. В него входит два хоккейных поля, автостоянка на 100 машин, кафетерий, магазин и другие помещения. Люди спускаются в двух больших лифтах, машины заезжают в тоннели. Ширина камерных выработок составляет 32 м, высота - около 12 м,
длина 60 м. Целики между камерами имеют ширину 25 м.
Подземные заводы, оборонные объекты. В период второй мировой войны Германия разместила в имевшихся горных выработках и специально построенных подземных сооружениях
почти 150 заводов и цехов. В частности, известен завод по производству ракет ФАУ в г. Нордхаузене, он размещался в двух параллельных тоннелях шириной по 18 м и высотой 13 м, соеди-
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ненных между собой поперечными выработками. Работал комплекс заводов по производству самолетов-снарядов и др. Немцами были созданы во Франции подземные пусковые установки для ракетной атаки на Англию.
В Великобритании также во время войны было много подземных заводов, один из них размещался в меловых отложениях, его цеха располагались в системе параллельных выработок
сечением 40 м2 протяженностью по 200 м. Во Франции подземные заводы были построены в тоннелях длиной до нескольких
километров с пролетами 12-17 м.
В литературе упоминается о наличии в Швеции большой номенклатуры подземных заводов (точные приборы, артиллерийские орудия, реактивные авиадвигатели, сборка самолетов,
производство подшипников, электронного оборудования
и др.). Все они сооружены в крепких гранитных породах без
применения обделки. Пролеты камерных выработок составляют 15-20 м, а в отдельных случаях - до 30 м, высота помещений
10-15 м. Длины выработок от 30 до 100 м.
В 1997 г. в г. Стокгольме (Швеция) принят в эксплуатацию
новый центр по чрезвычайным ситуациям. Расположенное под
существующей пожарной станцией сооружение устроено
в скальном массиве. Оно включает центральную аппаратную по
приему срочных сообщений, пожарное управление и все требуемое оборудование для контроля за обеспечением Стокгольма энергией в случае серьезных нарушений (рис. 13-9). Оно запроектировано так, чтобы в случае необходимости служить
убежищем для 200 ответственных администраторов. Сооружение полностью автономно и очень хорошо защищено. Центр
занимает двухэтажное подземное здание общим объемом
30 тыс. м3 скальной выломки, расположенное на 25 м ниже фундамента пожарной станции. Общая площадь пола 3 тыс. м2.
Подземные горные выработки, особенно пройденные
в скальных породах и закрепленные, обладают высокими защитными свойствами от всех поражающих факторов даже
ядерного взрыва. Очевидно, это обстоятельство приобретает
особое значение после беспрецедентных террористических
актов, совершенных 11 сентября 2001 г. в городах НьюЙорк и Вашингтон. По оценке специалистов США, считается
наиболее целесообразным размещать под землей важнейшие
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Рис. 13.9. Подземный центр по чрезвычайным ситуациям в Стокгольме (Швеция):
а - общая компоновка; б - аппаратный зал; в - герметический вход в аппаратный зал

производственные предприятия, а также стратегические запасы газонефтепродуктов, продовольствия и объектов энергетики. Большая часть американских ракетных комплексов
расположена глубоко под землей, а на глубине 25-30 м созданы системы подземных установок для запуска межконтинентальных ракет.
В штате Колорадо на глубине 700 м в граните построен защищенный от ядерного удара подземный центр NORAD для управления военно-воздушными силами. Центр состоит из
6 крупных камер, 3 из которых имеют длину по 180 м, ширину
14 м и высоту 18 м, а другие 3 камеры длиной по 100 м имеют
ширину и высоту по 17 м.
В штате Невада создан комплекс для подземных ядерных испытаний. За 40 лет (до введения моратория) в нем было произведено более 600 ядерных взрывов. Тоннели комплекса углублены в скальный массив на расстояние более 1 км от портала.
Площади поперечного сечения тоннелей - от 12 до 100 м2, ряд
испытаний проводился в полусферических камерах радиусом
до 20 м. Ежегодно в Центре сооружалось около 1600 м выработок, на объекте постоянно работали около 5 тыс. чел. Ежегод-
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ное финансирование составляло около 1 млрд долл. США, стоимость каждого испытания - 80 млн долл.
В 500 милях от г. Вашингтона для эвакуации и обеспечения
жизнедеятельности сенаторов Капитолия в случае войны или
весьма серьезных террористических актов создан крупный
подземный комплекс (бункер-убежище).
В Советском Союзе в 1950—1960 гг. в районе г. Красноярска
построен уникальный подземный завод с тремя атомными реакторами, два из которых работали на выработку оружейного
плутония и один реактор предназначался для выработки электроэнергии для обеспечения технологического процесса и бытовых нужд города.
В России при строительстве подобных подземных объектов
оборонного назначения руководствуются специальными нормативными документами, в том числе СНиП 2.01.54—84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках» и «Временные технические условия на проектирование укрытий для средств гражданской обороны».
/3.3. Подземные хранилища
А. Хранилища нефти и нефтепродуктов
В большинстве стран мира нефть и нефтепродукты хранятся
в подземных емкостях, создаваемых в непроницаемых для этих
продуктов грунтовых массивах. В состав подземных хранилищ
входят горизонтальные выработки - емкости камерного типа,
разрабатываемые горными способами в грунтах как с положительной температурой, так и в многолетнемерзлых породах.
Нормы проектирования подземных хранилищ газа, нефти
и нефтепродуктов в нашей стране даны в СНиП 34-02-99.
На рис. 13.10 показана схема подземного нефтехранилища. Она
состоит из одной или нескольких камер. При многокамерном
хранилище выработки-емкости примыкают к коллекторной выработке с двух сторон в шахматном порядке, ширину целиков
между камерами принимают по расчетам на прочность, но не
менее 15 м. Как правило, камерные выработки проектируют без
обделки, предусматривая ее лишь на участках геологических нарушений. Изоляция выработок-емкостей обеспечивается герметичными перемычками, отделяющими их от внешней среды.
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Опыт скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Финляндия)
с благоприятными инженерно-геологическими условиями показывает, что строительство подземных сооружений для хранения нефти и нефтепродуктов объемом более 40 тыс. м3 обходится дешевле, чем наземных. Всего в этих трех странах создано около 200 подземных хранилищ, в которых находится
30-40 млн т нефти и нефтепродуктов.

Рис. 13.10. Схемы подземных хранилищ нефтепродуктов:
а - резервуары: 1- выработка-ёмкость; 2 - зумпф, 3- герметичная перемычка; 4 - непогружные насосы,
5 - насосная камера, б - подходная выработка; 7 - коллекторная выработка; 8 - трубопроводы для залива продуктов; 9 - трубопроводы для отбора продуктов; 10 - ствол; 11 - технологическая скважина; 12 - погружной насос; б - однокамерный резервуар: 1 - технологическая скважина; 2 - трубопровод для залива нефтепродуктов;
3 - теплоизоляция оголовка; 4 - клапан; 5 - оголовок колодца; 6 - эксплуатационный колодец; 7 - смотровой
колодец; 8 - перемычки; 9 - наклонный ствол; 10 - насос в зумпфе; 11 - распределительное устройство для слива нефтепродуктов; 12 - ледяная облицовка (в вечномёрзлых породах); 13 - выработка-ёмкость; в - многокамерный резервуар: 1 - выработки-ёмкости; 2 - наклонный ствол; 3 - коллекторная выработка; 4 - эксплуатационный колодец; 5 - технологические скважины
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В Швеции в 140 км от г. Гетеборга вблизи нефтеочистительного завода сооружен комплекс подземного хранилища, состоящий из трех параллельных П-образных в плане подземных емкостей тоннельного типа, каждая площадью поперечного сечения около 600 м2 и длиной от 550 до 870 м. Емкости соединены
между собой системой тоннелей для распределительных трубопроводов, а также тоннелями и шахтными стволами для технических целей. В комплексе хранится 1,2 млн т нефти, предполагается расширить его до 4 млн т.
Исходя из опыта строительства и эксплуатации подземных
нефтехранилищ, расположенных в крупногабаритных горизонтально ориентированных камерах, в Швеции разработан
новый, более эффективный способ сооружения таких объектов,
получивший название «Политанк». По этому проекту не предъявляется особых требований к свойствам и структуре вмещающего массива горных пород. По данному проекту хранилище
представляет собой группу вертикальных, почти цилиндрических камер, каждая из которых имеет индивидуальный объем для
хранения продукта. На рис. 13-11 представлен вариант компоновки таких камер. Диаметр выемки может достигать 30 м, а вы-

Рис. 13.11. Вариант расположения камер для хранилища нефтепродуктов по системе «Политанк»
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сота - 100 м. Проект позволяет компактно расположить крупногабаритные камеры в минимальном объеме породного массива,
существенно сократив при этом общий объем вспомогательных
работ. Это достигается в результате минимизации площади обнаженной поверхности на 1 м3 полезного объема, а также за
счет большей устойчивости вертикальных выработок в сравнении с горизонтально ориентированными.
В Финляндии в г. Порвоо (40 км от г. Хельсинки) находится
крупнейший нефтеперерабатывающий завод. При заводе имеется подземное хранилище, емкость которого доведена
до 3,3 млн м3 и непрерывно увеличивается за счет поэтапного
строительства новых изолированных камер-емкостей, число
которых уже превышает 20. Предполагается довести число камер до 35, а общий объем хранилища - до 5,2 млн м3. Объем
каждой камеры - от 70 до 300 тыс. м3. Камеры объединены
в группы, в каждой из которых они расположены взаимно параллельно, ширина целиков между камерами 20 м. Площади поперечного сечения каждой камеры от 300 до 500 м2, длины от 170 до 400 м. Камеры сооружены в гранитах и гнейсах и оставлены без обделки. Подошвы камер располагаются на 30 м
ниже уровня моря, что значительно облегчает перекачку нефти
из танкеров. К хранилищам пройдено 1,5 км транспортных
въездов, а также несколько стволов шахт.
В США осуществляется программа создания стратегических
запасов нефти и нефтепродуктов, основу которых составляют
подземные хранилища. Общая вместимость их превышает
100 млн м3. Характерным примером хранилищ, расположенных в глинах и скальных грунтах, являются емкости для сжиженных газов, сооруженные в штате Огайо на глубине 110 м.
Они представляют собой систему из 40 камер-емкостей сечением каждая порядка 50 м2. Стоимость ее строительства оказалась в 5 раз меньше наземного той же вместимости. Планируется строительство еще нескольких крупных нефтехранилищ камерного типа в скальных породах.
В Великобритании на глубине 200 м в известковых мергелях
осуществляется строительство систем камер длиной по
130-350 м и площадью поперечного сечения порядка 100 м2 для
хранения сжиженного газа. Общий объем камер превышает
100 тыс. м3. В Японии для стратегических запасов нефти по-

Подземные сооружения

311

строены три подземных хранилища (Кикума, Кую и Кушикино)
общим объемом 5 млн м\ В Китае в настоящее время сооружаются несколько хранилищ для сжиженного газа.
Б. Хранилища радиоактивных отходов
Одна из наиболее важных и сложных задач в ядерной энергетике в настоящее время - длительное хранение радиоактивных
отходов (РО). Только в США на временном хранении находится
около 200 тыс. т отработавшего ядерного топлива, ежегодно
прибавляется еще 2 тыс. т. Проблема создания постоянных хранилищ для материалов, сохраняющих радиоактивность 1000 лет
и более, в настоящее время еще эффективного решения не имеет. Установлено, что надежное хранения таких материалов должно быть в плотных непроницаемых горных породах выше уровня фильтрующих грунтовых вод. Проводящиеся геомеханические исследования имеют целью определить тип пород, способных в течение длительного времени выдерживать радиацию, высокие температуру и давление. В той или иной степени этим требованиям отвечают соляные отложения, а также кристаллические массивы (порфириты, туфо-лавы и др.). Подходят и осадочные многолетнемерзлые породы. Глубина захоронения РО, согласно рекомендациям Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ), должна составлять не менее 300 м.
Академик РАН Н. П. Лаверов полагает, что захоронение РО
в недрах Земли является наиболее надежным решением, поскольку это с очевидностью вытекает из опыта изучения месторождений полезных ископаемых. Установлено, например, что
залежи урановых руд в определенных геологических условиях
могут находиться в недрах Земли в течение многих миллионов
лет, ничем не обнаруживая себя на поверхности.
Существуют проекты двух основных типов подземных хранилищ для высокоактивных и активных отходов. Хранилища первого типа представляют собой систему тоннелей, пройденных
на глубине от 200 до 1000 м. Контейнеры с отходами размещаются в скважинах, пробуренных в лотке и стенах тоннелей. Хранилища этого типа предполагают построить в соляных копях (ФРГ,
Нидерланды, США), а также в породах глинистых (Бельгия)
и кристаллических (Франция, Финляндия, Швеция, Великобритания) (рис. 13.12). Проект хранилищ второго типа предусмат-
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Рис. 13.12. О б щ и й вид долговременного шахтного хранилища для высокоактивных отходов:
1 - завод для переработки отходов; 2 - вентиляционная шахта; 3 - транспортная шахта для спуска отходов;
4 - основная вскрывающая шахта; 5 - выработка для размещения металлических отходов; б - вентиляционный
тоннель; 7 - тоннель для транспортировки отходов; 8- транспортный тоннель для выдачи породы и обратной
засыпки; 9 - полости для размещения высокоактивных отходов; 10 - подходные тоннели к скважинам для высокоактивных отходов

ривает установку контейнеров с высокоактивными и другими
отходами непосредственно в тоннелях, специально пройденных
для этой цели в кристаллических породах (Канада, Швеция).
В США введены в эксплуатацию экспериментальные подземные хранилища радиоактивных отходов. В частности, в штате
Вашингтон хранят радиоактивные отходы на глубине 100 м
в базальтах. В этом хранилище проводят исследования термомеханических свойств базальта. Самое крупное опытное хранилище отходов, сооруженное на территории испытательного
полигона в штате Невада, расположено на глубине 425 м
и представляет собой систему камер пролетом 7-8 м, длиной
по 200 м. Экспериментальное хранилище действует также
в штате Колорадо, здесь оно размещается в гранито-гнейсах.
В Швеции на атомной электростанции Форсмак создано подземное хранилище радиоактивных отходов
объемом
430 тыс. м3. Хранилище выполнено в виде системы камерных
выработок сечением по 320 м2 и длиной по 160 м. Сами камеры
пролетом до 20 м и высотой до 18 м расположены в гранитогнейсах под морским дном. Также в Швеции разработан проект
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подземного хранилища радиоактивных отходов с высоким
уровнем радиации (способ WP-CAVE). Общий вид единичной,
технологически самостоятельной выемки хранилища представлен на рис. 13.13- Подземная выемка, имеющая почти сферическую форму, диаметром около 40 м, располагается на глубине
примерно 300 м и окружена на расстоянии 40 м от нее плотным
водонепроницаемым замкнутым барьером из бентонитового
раствора. Глиняный барьер толщиной 5 м надежно предотвращает просачивание грунтовых вод в подземную выемку, а развиваемое в нем давление способствует поддерживанию основной

уровнем р а д и а ц и и (переработанного и непереработанного). Глиняный барьер изолирует х р а н и л и щ е от подземных вод. Х р а н и л и щ е р а з м е щ а ю т на глубине 250 - 300 м;
1 - ствол для перемещения вниз отработанного ядерного топлива; 2 - транспортный тоннель; 3 - подходная
выработка к глиняному барьеру; 4 - целик скальных (трещиноватых) пород, оставленный внутри бентонитокварцевого барьера; 5 - бентонито-кварцевый глиняный барьер толщиной около 5 м; 6 - цилиндрическая жаростойкая оболочка; 7 - изоляция подходной выработки; в - изоляция ствола; 9 - подходная выработка для
строительства хранилища
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выемки в устойчивом состоянии. В каждой из хранилищных выемок можно разместить годовой объем отработанного топлива
12 ядерных реакторов мощностью 1000 МВт каждый.
Примерно в 40 км от г. Осло (Норвегия) сооружается подземное хранилище Химдален для отходов с низким и средним
уровнем радиации. Хранилище состоит из 4 выработок сечением по 138 м2 и длиной по 55 м, выработки расположены параллельно, подход к ним обеспечивается тоннелем площадью сечения 140 м2. Каждая выработка состоит из 4 бетонных камер,
в которые будут отгружаться контейнеры с РО. Пространство
между контейнерами будет заполняться бетоном, после чего
образовавшаяся поверхность будет заизолирована.
В Великобритании разрабатывается программа строительства хранилищ радиоактивных отходов в период до 2005 г. Намечено построить систему выработок, включая 170 крупных
камер длиной по 250 м, шириной 15-16 м и высотой 18-20 м,
отдельные камеры будут иметь ширину до 25 м. Камеры располагаются в мелах, ангидритах и в крепких скальных грунтах
преимущественно на глубине 100-150 м.
В России также ведутся работы в области создания и совершенствования подземных хранилищ РО. Оригинальное решение по созданию крупного хранилища радиоактивных отходов
и отработавшего ядерного топлива предложено в Санкт-Петербурге институтами Ленметрогипротранс и ВНИПИЭТ [96]. Подземный комплекс представляет собой выработку с герметичной тоннельной обделкой диаметром 5,6 м. Эта выработка расположена в горизонтальной плоскости в виде спирали с начальным радиусом 200 м и тремя прямолинейными тоннелями.
Обделки тоннелей - из монолитного железобетона сечением
в свету 7,7x8 м и длиной 90 м. Тоннели предназначены для
транспортирования контейнеров с отходами и для вентиляции
подземных сооружений. Расстояние между витками спирали по
оси составляет 15 м. Витки выработки (кроме первого) используются для размещения упаковок с отходами, затем их бетонируют и замуровывают. Пусковой комплекс, рассчитанный на
прием отходов в течение 5 лет, состоит из 7 витков общей длиной 10 км. Для временного хранения отработанного ядерного
топлива предложена конструкция подземного сооружения камерного типа, в которой размещают контейнеры с РО.
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Согласно СНиП 2.09.03-85* «Сооружения промышленных
предприятий» нефтепродукты при подземном хранении должны размещаться в железобетонных или стальных резервуарах.
Эти резервуары оборудуются установками пожаротушения
и охлаждения, пеногенераторами, а также устройствами, обеспечивающими допускаемое давление внутри резервуаров.
Не только РО, но и другие виды отходов химической промышленности, а также зола тепловых электростанций представляют прямую опасность для окружающей среды. Не менее
тревожна проблема городского мусора, который невозможно
полностью переработать в полезный вторичный продукт. Все
эти отходы также требуют захоронения в подземном пространстве, хотя это связано с определенными затратами.
В Норвегии в г. Одда отходы производства цинка раньше
сбрасывали в море. Это привело к серьезному загрязнению
фьорда и потребовало создания в 2 км от завода нескольких
подземных хранилищ, каждое из которых имеет объем 70 тыс. м3, стоимость 1,7 млн долл. США. В Гонконге для сортировки и прессования мусора построена подземная камера
длиной 62 м, шириной 27 м и высотой 11 м. В ней осуществляется сортировка и прессование бытовых отходов, а затем погрузка их на суда.
13.4. Холодильники, склады, емкости
Специфические условия подземных выработок в наибольшей
степени способствуют использованию их под различные объекты
складского назначения: холодильники, фрукто- и овощехранилища, склады бакалейных товаров, зерна и других продовольственных и промышленных товаров. Под землей могут быть размещены
крупные склады длительного хранения продовольствия и материальных ценностей. Холодильники обычно устраивают в охлаждаемых камерах, отделенных перемычками от периферийных выработок Система охлаждения аммиачно-рассольная, обычно температура в камерах хранения от 0 до -7 °С. В распределительных холодильниках продукты хранятся при температуре -18-30 °С.
В северных и северо-восточных районах России насчитывается около 300 подземных холодильников для хранения рыбы, мяса
и масла, главным образом в многолетнемерзлых породах с использованием естественного холода. Проработан вопрос строи-
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тельства в гранитах портового распределительного холодильника, размещаемого в горизонтальных камерах длиной по 30-50 м.
Широко развито строительство подземных холодильников
в скандинавских странах. Например, в Норвегии холодильник
объемом 50 тыс. м3 в г. Торгсбергете используется для хранения
замороженных овощей и фруктов. В окрестностях г. Бергена
в гнейсах построен подземный холодильник, представляющий
собой камеру длиной 60 м, шириной 20 м и высотой 11м. Температура в камере равна -22 °С. Стоимость 1 м3 полезного объема холодильника оказалась на 30 % ниже, чем при сооружении
холодильника на поверхности земли.
В Швеции работает крупный холодильник вместимостью
3500 т. Температура хранения в нем продуктов равна минус 28 °С. Он построен в черте г. Стокгольма в скальном массиве на
глубине 8 м. Транспортный тоннель большого сечения длиной 70 м позволяет авторефрижераторам въезжать непосредственно с улицы в подземный приемный зал, где производится разгрузка продуктов. Этот зал соединяется с холодильным залом-хранилищем пролетом 28 м, высотой 9 м и длиной 66 м. Соединение
залов осуществляется тремя короткими шлюзами-коридорами.
В разных странах мира имеются примеры хранения фруктов
и овощей в подземных выработках. В г. Гори (Грузия) построено
подобное фруктохранилище, (вместимость 1-й очереди 1800 т),
представляющее собой систему закрепленных бетоном выработок на глубине от 23 до 77 м., от продольного коридора длиной
157 м в обе стороны отходят камеры площадью поперечного сечения по 45 м2. Целики между камерами - по 20 м. В камерах оборудована система охлаждения, а также приточно-вытяжная вентиляция с трехкратным обменом воздуха в сутки. Примерно аналогичное фруктоовощехранилище имеется в районе г. Батуми.
По обеим сторонам двух параллельных тоннелей располагаются
34 камеры сечением 70 м2 и длиной по 40 м, общая вместимость
11000 т. Работает система централизованного холодоснабжения.
Подобные сооружения имеются в Молдове и Украине. В этих
странах, как и в Грузии и Армении, нашли также распространение подземные заводы-склады по выпуску вин и коньяков.
В России, в Краснодарском крае, вблизи г. Новороссийска для
комбината Абрау-Дюрсо построено большое подземное хранилище для марочных шампанских вин.

Подземные сооружения

317

Использование подземных сооружений для складов различного назначения весьма эффективно.
Например, в Норвегии в гранитном массиве в черте г. Осло
построен товарный склад, состоящий из 6 параллельных камер
длиной по 200 м и площадью поперечного сечения 120 м2, целики между камерами всего 9 м.
В северо-западном районе Москвы ОАО «Трансинжстрой»
строит подземный склад медико-санитарного имущества и материально-технических средств для Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Склад представляет собой двухэтажное подземное помещение, выполненное в монолитных железобетонных конструкциях, размерами в плане 19x90 м. В поперечном сечении сооружение помещения выполнено в виде двухъярусной двухпролетной рамы. Высота каждого яруса в свету 3,7 м.
Общая глубина котлована, в котором размещается склад, составляет 9 м. Ограждающие конструкции возведены из плоских армометаллоблоков, заполняемых литой бетонной смесью.
Большое распространение имеет размещение холодильников и складов в отработанных горных выработках. Значительный опыт строительства холодильников в таких выработках накоплен в США.
Наиболее известные из них размещены в районе г. Канзас-Сити. Известняк в этом районе обладает высокой прочностью, что
позволило в процессе его разработки иметь необлицованные камеры пролетом 10... 15 м и высотой 4...6 м. При создании складов
и холодильников работы были разбиты на 2 очереди. Первая
очередь состояла из 16 камер общей площадью 36 тыс. м2, вторая
очередь по числу камер и площади превысила первую. Большая
часть камер используется в качестве холодильников с температурой хранения -18...20 °С, в остальных камерах поддерживается
температура от 0 до -3 °С. Суммарная производительность холодильной станции составляет 7 МВт (6 млн Ккал). Внутрь холодильника предусмотрен въезд железнодорожного и автомобильного транспорта, позволяющего вести одновременную обработку 26 рефрижераторов и 18 вагонов. В Канзас-Сити образовался
целый подземный город (Subtropolis) и чтобы ориентироваться
в нем, водителям необходимо не менее 2-3 месяцев (рис. 13-14).
Традиционным является использование горных выработок д ля
выращивания шампиньонов, особо большое развитие это направ-
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ление получило в США и Франции (здесь 98 % общего производства шампиньонов осуществляется в горных выработках). Подземные грибницы имеются в Крыму Молдове, Поволжье, Кузбассе.
В России большое внимание уделяется повторному использованию горных выработок для нужд сельского хозяйства (для
производства марочных вин, выращивания овощей, грибов,
цветов и др.). В частности, вблизи г. Арзамаса в гипсовых выработках организовано выращивание лука и других овощей,
а также выводят рыбу (карп, толстолобик и др.). В различных
рудниках Кривого Рога, Урала, Кемеровской области, Республики Коми, на Иртышском комбинате выращивают овощи, другие
культуры, цветы. Наибольшее количество приспособленных
горных выработок в Украине (свыше 13 тыс. м2) используется
для производства марочных вин и фруктовых соков.
Для подземных объектов могут использоваться не только заново построенные или отработанные выработки, но и естественные пещеры. В США, Китае, во Франции и других странах
пещеры используются в качестве винохранилищ, холодильников, складов некоторых видов сырья, культурно-бытовых и туристических объектов (например, знаменитая Новоафонская
пещера в Абхазии). В Болгарии большая пещера приспособлена
под модный, активно посещаемый ресторан.
Особенностью многих пещер является их многоярусность
(3-4 этажа и более). Именно в таких просторных залах высотой

Рис. 13.14. Подземные складские помещения в Канзас Сити (США)
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до нескольких десятков метров можно разместить многоярусные автоматизированные склады и хранилища, архивы и библиотеки, концертные залы и др. Обеспечение механизированного доступа к пещерам с устройством специальных транспортных установок (фуникулеры и др.) позволило бы использовать
пещеры в качестве бомбоубежищ, противорадиационных укрытий и других защитных сооружений гражданской обороны.
В последние годы в Норвегии стали создавать искусственные
подземные емкости для хранения питьевой воды. Установлено,
что при объеме более 8 тыс. м3 такие хранилища обход ятся дешевле, чем наземные в стальных или железобетонных резервуарах.
Известно подземное хранилище воды, сооруженное
в г. Квернберге. Оно состоит из двух параллельных камер (третья камера будет сооружена во вторую очередь) длиной
по 120 м и объемом по 8 тыс. м3. Аналогичное хранилище сооружено в г. Тронхейме, объем хранилища 20 тыс. м3, оно также
представляет собой две параллельные камеры длиной 110 и 85 м, каждая шириной 12 м и высотой 10 м.
В г. Хельсинки имеется хранилище питьевой воды с объемом 54 тыс. м3. Следует отметить, что в г. Хельсинки питьевая
вода подается из большого озера по тоннелю длиной
120 км (!), сечение тоннеля 3x5 м. В случае необходимости
тоннель может быть использован как большой резервуар для
воды объемом примерно 1,4 млн м3.
Подземные сооружения строят в городах также специально
для хранения особенно ценных или секретных документов.
Запасы золота Федерального резервного банка в Нью-Йорке
хранят в подземных помещениях, сооруженных в скальных породах на глубине 30 м.
Емкостные сооружения, заглубленные в грунт, надлежит проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона.
Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений диаметром более 9 м следует проектировать, как правило,
предварительно обжатыми. Марки бетона по морозостойкости
для емкостных конструкций должны приниматься от F 50 (для
температуры воздуха - 5 °С) до F 150 (для температуры -40 °С).
Марка бетона по водонепроницаемости принимается от W 4 при градиенте напора до 30, W 6 при градиенте
от 30 до 50 и W 8 при градиенте свыше 50.
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14. Гидроизоляция и дренаж подземных сооружений
Гидроизоляционные материалы были рассмотрены в п. 4.4.
Здесь приводятся конструктивные решения, разработанные
с использованием этих материалов.
14.1. Гидроизоляция подземных сооружений, возводимых открытым способом
Конструкции тоннелей, возводимых открытым способом,
должны быть защищены от воды наружной гидроизоляцией.
Если уровень грунтовых вод залегает выше подошвы подземного сооружения, гидроизоляцию устраивают по всему контуру
конструкции (рис. 14.1а). В ряде случае, при расположении горизонта грунтовых вод ниже подошвы тоннеля гидроизоляцию
лотковой части не делают, а изоляционное покрытие наносят
только по стенам и перекрытию конструкции. При траншейном способе работ создание изоляции, примыкающей непосредственно к грунту по всему контуру тоннеля, сложно или
(в случае «стены в грунте») невозможно. В этом случае устраивают внутреннюю гидроизоляцию по стенам и подошве тоннеля.
При расположении уровня грунтовых вод ниже подошвы тон-

Рис. 14.1. Гидроизоляция конструкции тоннеля мелкого заложения:
а - общий вид конструкции; б - стыкование гидроизоляционного ковра вразбежку на вертикальных стенах;
в - стыкование гидроизоляционного ковра в вилку на перекрытии; 7 - бетонная подготовка; 2 - гидроизоляционный
ковёр; 3 - защитная стена гидроизоляции с цементным покрытием по гидроизоляции стенки; 4 - конструкция тоннеля; 5 - песчано-цементный слой на перекрытии; 6 - песчано-цементная стяжка по защитной сетке на перекрытии
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неля траншейные стены обычно не изолируют от воды, поскольку образующаяся на поверхности стен глинистая корка
в основном обеспечивает водонепроницаемость конструкции.
На основе опыта строительства тоннелей с несущими «стенами в грунте» рекомендуются две схемы гидроизоляции. При отсутствии на участке строительства постоянного уровня грунтовых вод, а в основании «стен в грунте» залегают водоупорные
грунты, используется схема, при которой выполняется гидроизоляция перекрытия и лотковой плиты тоннеля, гидроизоляция
стен не делается. На рис. 14.2 представлена схема изоляции узлов сопряжений стен тоннеля с перекрытием и лотком. При наличии на участке строительства постоянного уровня фунтовых
вод, превышающего уровень свода и с отсутствием водоупорных
фунтов в основании траншейных стен рекомендуется применять замкнутую внутреннюю схему гидроизоляции обделки.
В большинстве случаев наружную гидроизоляцию подземных сооружений, возводимых открытым способом работ
в котловане, устраивают из 2-3 слоев гидростеклоизола (или
другого современного материала) на водостойкой битумной
мастике (или на мастике, основанной на синтетических смолах). Гидроизоляцию стен защищают от возможных повреждений нанесением на покрытие слоя торкрета или возведени-

(траншейная стена):
а - сопряжение свода со стеной в фунте: 1 - стена в фунте; 2 - обделка тоннеля; 3 - выравнивающий слой раствора; 4 - рулонная гидроизоляция; 5 - защитный слой изоляции с армирующей сеткой; 6 - уплотнительная
прижимная лента из синтетического материала; 6 - сопряжение стены в фунте с лотковой частью: 1 - стена в
фунте; 2 - лотковая бетонная часть тоннеля; 3 - бетонная подготовка под изоляцию; 4 - рулонная гидроизоляция; 5 - уплотнительная прижимная лента из синтетического материала
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ем защитной стенки (из кирпича, плит или слабоармированного бетона) (рис. 14.1 б).
Гидроизоляцию, наклеенную на перекрытие, также защищают
слоем армированного бетона толщиной 10... 15 см или слоем торкрета по сетке (рис. 14.1в). Взамен кирпичной стенки возможно
применение листовой полимерной защиты (ЛПЗ). Ее в виде листов 5,5x1 м и толщиной 3 мм укладывают поверх оклеечной гидроизоляции перекрытия сооружения. ЛПЗ изготавливается методом экструзии (непрерывное выдавливание размягченного материала через отверстие определенного сечения) полиэтиленового
листа с последующим дублированием рулонным листом пенополиэтилена и стеклосеткой. Оклеечная гидроизоляция может устраиваться и по внутренней поверхности траншейных стен.
Цельносекционные обделки тоннелей метрополитена и пешеходных тоннелей, сооружаемых котлованным способом или
способом продавливания, оклеивают в заводских условиях одним или несколькими слоями изоляции. Для защиты гидроизоляционного покрытия используют листы слоистого пластика
с прослоем армоцемента. Создание гидроизоляции в заводских
условиях повышает качество покрытия и сводит изоляцию сооружения только к герметизации швов между тоннельными секциями. Швы заделывают уплотнителями из резины, пороизола,
неопрена и других упругих водонепроницаемых материалов.
Как отмечалось в п. 4.4, эффективным средством гидроизоляции
швов является также использование пенополиуретанов.
На рис. 14.3 показана герметизация осадочных деформационных швов. В месте шва оклеечную изоляцию, чтобы не произошло ее разрыва, выгибают в виде петли, заливая сверху битумно-минеральной массой, изнутри в шов укладывают трубку
из гидростеклоизола, заполненную битумом, или пропитанный битумом канат. В некоторых случаях шов по всей его длине перекрывают компенсатором - уплотнительным синтетическим листом толщиной 2 мм.
Более 15 лет на стройках России применяется безмастичная
оклеечная изоляция из утяжеленных ковровых материалов
(стеклорубероид, гидростеклоизол, склобит и др.). Армирующая основа этих материалов выполняется из стеклоткани или
фольги, на которые в заводских условиях с двух сторон наносят
тугоплавкий битум. Покрытия из ковровых материалов, уклады-
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1 - цементно-песчаный раствор марки 100; 2 - битумная мастика; 3 - фартук (два слоя гидростеклоизола);
4 - трубка из гидростеклоизола диаметром 50, заполненная битумной мастикой; 5 - два слоя гидростеклоизола

ваемые и соединяемые (путем оплавления битума газовоздушными пропановыми горелками или инфракрасными нагревателями и прижатия к изолируемой конструкции) в несколько
слоев, имеют поверхность высокого качества, обладают хорошей адгезией к бетону, повышенной тепломорозостойкостью
и водонепроницаемостью (до 0,8-1 МПа). Такая изоляция допускает также некоторые неравномерные осадки конструкции.
В качестве изоляции в последние годы используют синтетические листовые и пленочные рулонные материалы (полиэтилен, поливинилхлорид и др.). Эти материалы приклеивают
к изолируемой поверхности горячими битумно-полимерными
мастиками или укладывают свободно. Соединяют их между собой сваркой горячим воздухом или скрепляют растворителем.
Так, например, для подземных гаражей и автостоянок оклеечная рулонная поливинилхлоридная пленочная гидроизоляция
имеет практически замкнутую схему При этом гидроизоляция
лотковой части конструкции тоннеля или фундаментной плиты
выполняется по бетонной подготовке, на которую свободно укладываются сваренные листы пленки ПВХ. Затем они выводятся
на вертикальную конструкцию тоннеля (при сборной конструкции) или на траншейные стены в грунте. Пленки по стенам сваривают с пленками по фундаментным плитам, прикрепляют
к стенкам и защемляют между траншейными стенами и монолитными железобетонными стенами внутренней конструкции.
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На основе применения пленочной изоляции ПВХ типа «Алькорплан» разработана система «Ватер-Стоп», предназначенная
для повышения водонепроницаемости железобетонных конструкций при возможных повреждениях изоляции в ходе работ.
Она предусматривает разбивку гидроизоляционного поля на
замкнутые герметичные секции. Они образуются при укладке
изоляционной мембраны. Внутри секции устанавливаются
инъекционные трубки. При возникновении протечки в конструкции в процессе эксплуатации сооружения достаточно заполнить поврежденную секцию специальным гидроизолирующим составом через оставляемую при бетонировании инъекционную трубку. Поврежденная секция становится водонепроницаемой (рис. 14.4). Такая система была применена на строительстве тоннелей в Лефортово на мелком заложении.
При строительстве подземных сооружений в обводненных
грунтах все больше проявляется тенденция к устройству непрерывной многослойной гидроизоляции стен в грунте
и фундаментных плит из геомембран, геотекстиля, синтетических рулонных материалов, как наиболее надежной схеме гидроизоляции для крупных заглубленных сооружений (торговые и выставочные залы, рестораны, банковские хранилища
и т. п.). В этом направлении фирма «Инженерное бюро Юркевича» разработала и применила на ряде объектов Москвы новый тип гидроизоляции стен и фундаментных плит. Конструкция гидроизоляции стен (рис. 14.5а) включает в себя подкладочный слой геотекстиля, укладываемый непосредственно по

Рис. 14.4. Схема гидроизоляции тоннеля плёнкой ПВХ по системе «Ватер-стоп»:
а - деление гидроизоляционного слоя на замкнутые секции профилем «Ватер-стоп»; 6 - профиль ПВХ «Ватерстоп»; в - инъекционная трубка в изоляционной мембране ПВХ для ликвидации протечек
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защищаемой поверхности, гидроизолирующую геомембрану
и последовательно накладываемые на нее дренажную сетку
и защитный слой из полипропилена.
Геомембрана выполняет роль герметизирующего и разделительного элемента, необходимого для защиты бетонируемой на месте основной конструкции от воздействия природных факторов. Геомембрана имеет высокое химическое сопротивление, ее показатель концентрации водородных ионов
рН = 2-13. Все это покрывается пленкой из полиэтилена
и прижимается к поверхности монолитной железобетонной
стенкой толщиной 30 см.
В отличие от стен, гидроизоляция фундаментной плиты выполняется по внешней поверхности несущей железобетонной
конструкции, производится по бетонной подготовке толщиной 12 см и дополнительно защищается слоем бетона толщиной 7 см, армированного сварной сеткой (рис. 14.5б). В связи
с возможностью повреждения изоляции при производстве работ в конструкции гидроизоляции организуется направленный
сброс фильтрующей воды в водосборники, которые устраиваются в фундаментной плите.
В настоящее время для гидроизоляции часто применяют синтетические геотекстильные пленки (карбафол, нетекс-S, винилоа

2 „
5

6.2
4

Рис. 14.5. Конструкции гидроизоляции стен и фундаментной плиты:
а - фрагмент гидроизоляции траншейной стены: 1- траншейная стена; 2 - слой подкладочного геотекстиля;
3 - геомембрана, 6 = 2 мм; 4 - дренажная сетка; 5 - защитный слой из синтетического нетканого иглопробивного полотна; 6 - полиэтиленовая плёнка; 7 - арматура; 8 - монолитная железобетонная прижимная стена;
б - фрагмент гидроизоляции фундаментной плиты: 9 - защитный слой армированного сеткой бетона; 10- монолитная железобетонная прижимная стена
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вый пластикат и др.). По покрытию из набрызгбетона устраивают
двухслойную геосинтетическую гидроизоляцию. Первый ее слой
состоит из нетканого полипропиленового геотекстиля толщиной 4 мм, прикрепляемого шпильками к набрызгбетону через
прокладки из поливинилхлорида. Геотекстиль защищает следующий за ним слой геомембраны от острых выступов на поверхности набрызгбетона и направляет грунтовую воду к перфорированным дренажным трубам, укладываемым по подошве подземного сооружения. Собственно гидроизоляцией является геомембрана из непроницаемого одного или нескольких слоев мягкого
пластифицированного поливинилхлорида толщиной 1,5-2 мм,
приваренная к ранее установленным прокладкам.
В то же время немало специалистов выступают против постоянно действующего дренажа (пластового или застенного),
опасного как с позиции возможного развития суффозионных
процессов в неустойчивом водоносном грунтовом массиве, так
и его ненадежности при эксплуатации из-за постепенного заиливания и выхода из строя.
Эффективным средством гидроизоляции бетона является
также покрытие, создаваемое из современных патентованных
материалов, наносимых на поверхность бетона в качестве цементирующих покрытий. К числу таких материалов относятся
разработанный в России «Кальматрон», в Канаде - «Ксайпекс»,
в США - «Пенетрон» и др. Общим для этих материалов является то, что при смешивании с водой их химикаты вызывают
кристаллическую реакцию, в результате которой в порах и капиллярах бетона вырастают разветвленные нитеобразные
кристаллические образования. В результате структура бетона
уплотняется во всех направлениях, предотвращая проникновение воды через конструкцию. Эти покрытия применяют
в подземных сооружениях различного назначения (бетонные
стены подвальных помещений, подземные многоэтажные автостоянки, шахты лифтов, плавательные бассейны и др.). Покрытия эти могут наноситься методом набрызга, мастерком
или кистью (рис. 14.6).
В водонасыщенных грунтах в случае большого гидростатического давления применяют металлоизоляцию, при которой стальные листы прианкеровывают в бетон и сваривают
между собой.
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Рис. 14.6. Схема изоляции бетона кристаллизирующим покрытием:
а - образование кристаллов внутри тела бетона; б - нанесение покрытия; 1-кристаллизирующее покрытие;
2 - нитевидные кристаллы, образующиеся в капиллярах бетона; 3 - капиллярные тракты в бетоне; 4 - тело бетона

14.2. Гидроизоляция подземных сооружений, возводимых
закрытым способом
Обычно монолитные бетонные или железобетонные обделки подземных сооружений, возводимых закрытым способом,
защищают от проникновения в них воды сплошной гидроизоляционной мембраной, устроенной по наружной или внутренней поверхности обделки, а сборные - герметизацией швов
между блоками или тюбингами.
В устойчивых скальных грунтах наружную изоляцию выполняют до бетонирования обделки. Возможные схемы гидроизоляции приведены на рис. 14.7. Поверхность выработки покрывают
набрызгбетоном толщиной 5-7 см, по которому наклеивают
изоляцию из 2-3 слоев гидроизола на битумной мастике или из
ковровых материалов (рис. 14.7а). Взамен оклеечной можно
применить пленочную изоляцию. Пленки приклеивают или пристреливают дюбелями через фигурные шайбы к поверхности породы или набрызгбетона и сваривают между собой горячим воздухом. На 1 м2 поверхности пленок требуется от одного дюбеля

ных грунтах с гидростатическим напором; 1- контур выработки; 2 - набрызгбетон; 3 - гидроизоляционный или
водоотводящий слой; 4 - обделка тоннеля; 5 - железобетонная рубашка; 6 - внутренняя металлоизоляция;
7 - анкеры для крепления металлоизоляции
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Рис. 14.8. Устройство пленочной изоляции в тоннеле:
1 - порода (грунт); 2 - набрызгбетон; 3 - нетканый защитно-дренажный материал; 4 - плёночная изоляция
(поливинилхлорид); 5 - узел дренажа

(в лотке) до трех (в своде). После устройства изоляционного покрытия по породе или набрызгбетону бетонируют обделку.
В последнее время широко применяется дренаж воды из заобделочного пространства в трубы водоотведения к портальным
участкам в насосные дренажные устройства. Для этого между устойчивым породным массивом и конструкцией постоянной обделки укладываются нетканый дренажный материал (геотекстиль) и пленочная мембрана (рис. 14.8), которая не допускает
поступление грунтовой воды к обделке, отводя ее по контуру выработки вниз (рис. 14.9) в дренажную систему, откуда она поступает к порталам тоннеля или в насосно-дренажную систему.

Рис 14.9. Устройство узла дренажа:
1 - постоянная бетонная обделка; 2— плёночная изоляция (поливинилхлорид); 3 - защитно-дренажный материал; 4 - крепление изоляции к породе; 5 - крепление плёнки к набрызг-бетону; б - герметик; 7 - гравий;
8 - дренажная труба; 9 - набрызгбетон; 10 - порода (грунт)
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В сложных гидрогеологических условиях и при напорах
подземных вод более ОД 5 МПа применяют внутреннюю оклеечную изоляцию из 3-4 слоев рулонного материала, наклеиваемого на изолируемую поверхность по всему периметру обделки пластичной водонепроницаемой массой (см. рис. 14.7б).
По оклеечной изоляции возводят внутреннюю бетонную (или
железобетонную) тонкостенную обделку. В особо сложных условиях применяют металлоизоляцию обделок ( см. рис. 14.7в)
с защитой ее антикоррозионным покрытием.
Как и для сооружений, возводимых открытым способом, гидроизоляция сборных конструкций обделок осуществляется
в виде герметизации швов между блоками или тюбингами.
На рис. 14.10а показано уплотнение швов между чугунными
тюбингами зачеканкой канавки и применением сферических
шайб с тугоплавким асбестобитумным наполнителем или полиэтиленовых уплотняющих шайб. Отверстия в тюбингах для
нагнетания изолируют установкой под заплечики нарезной
пробки специальной асбестобитумной шайбы. Швы сборных
железобетонных обделок чеканят замазкой из состава смеси на
быстросхватывающемся цементе (ВРЦ, БУС и др.). Применяют
также различного рода полимерцементные и полимерные чеканочные композиции. Швы между блоками изолируют постановкой зажимаемых в стыках уплотняющих прокладок из различных эластомерных материалов - типа резины, неопрена,
бутилкаучука и др. ( см. рис. 14.10б).
Водонепроницаемость железобетонных блоков обеспечивается высоким качеством их изготовления, а также покрытием их наружной поверхности водозащитным слоем или устройством в теле блоков в процессе их изготовления гидроизоляционного экра-

Рис. 14.10. Схема устройства гидроизоляции стыковых соединений тюбингов:
а - чугунных; 6 - железобетонных; 1 - соединяемые тюбинги; 2 - болт; 3 - металлическая шайба; 4 - асбобитумная шайба; 5 - чеканочная канавка; б - канавка, заполненная цементом или битумом; 7 - асбобитумное заполнение болтового отверстия
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на из полиэтилена. Применяют также металлоизоляцию, листы
которой прианкеровывают в бетон блоков, а затем, после монтажа
кольца, сваривают между собой по кольцевым и радиальным
швам, создавая сплошное водонепроницаемое покрытие. На двух
станциях Московского метрополитена применена обделка из объемных элементов АМБ (армированный блок металлоизоляции),
бетонируемых после монтажа литой смесью на месте. Со стороны
породы выработки конструкция защищена стальным листом толщиной 1,5-2 мм и за нее должно быть проведено нагнетание.
В последнее время широкое применение в строительстве
тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов
находят обделки из водонепроницаемых высокоточных железобетонных блоков (рис. 14.11), к которым предъявляются
следующие требования:
•они не должны иметь отклонение от проектных размеров
более 0,5 мм, что выше требований, предъявляемых к чугунным тюбингам;
•при больших гидростатических давлениях обладать водонепроницаемостью как в пределах тела блоков, так и в стыках;
•воспринимать нагрузки от горного и гидростатического дав-

7
Рис. 14.11. Гидроизоляция стыка блоков обделки тоннеля эластомерными уплотнителями:
а - до обжатия блоков; б - после обжатия блоков; 1 - блоки обделки; 2 - паз блока; 3 - выступ блока;
4 - гидроизоляционная обмазка паза; 5 - эластомерные уплотнители; 6 - пенополиуретановая полоса
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лений, от тампонажа заобделочного пространства, а также
усилия щитовых домкратов;
•ограничиваться одним конструктивным типом кольца обделки для её возведения как на прямых, так и на кривых
участках трассы.
Таким требованиям отвечает обделка из универсальных клиновых колец.
Клиновое кольцо образовано двумя непараллельными поперечными торцовыми плоскостями. Одна плоскость перпендикулярна продольной оси кольца, а другая наклонена под углом
к этой оси, так что ширина кольца по наружному диаметру меняется от максимального значения
до минимального В^
По центру кольца его ширина соответствует номинальной
(средней) В = (В1+ В^)/2.
На прямых участках кольца монтируют попарно таким образом, что наклонные торцы соединяются между собой и с разворотом одного кольца на 180° относительно другого. При этом плоскости противоположных торцов колец приобретают параллельность.
На горизонтальных и вертикальных криволинейных участках
требуемый радиус кривой достигается поворотом одного из попарных колец относительно другого на соответствующий угол.
Применение универсальных клиновых колец позволяет
возвести обделку с перевязкой швов, обладающую повышенной жесткостью. Кольцо состоит из одного замкового блока
клиновой формы, вдавливаемого по продольной оси, что необходимо для обжатия уплотняющих прокладок, двух смежных и необходимого числа нормальных блоков в зависимости
от диаметра тоннеля. При разворотах тоннеля в плане и профиле исключается необходимость в установке прокладок или
вставок, позволяющих поворачивать тоннель, и которые служат источниками протечек.
Защиту строительных конструкций подземных сооружений
от агрессивного воздействия внешней среды следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» (разд. 5.20), СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и совмещать с гидроизоляцией.
При этом надо иметь в виду, что в зависимости от вида и степени агрессивности воздействия среды при проектировании гид-
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роизоляционных и антикоррозионных конструкций следует
предусматривать:
•оклеечные или облицовочные покрытия - на нужную поверхность блока в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;
•облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов при действии жидких сред, в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия;
•пропитку химически стойкими материалами - при действии
жидких сред в грунтах.
Для антикоррозионной защиты подземных канализационных сетей применяются следующие решения:
•изготовление сборных трубопроводов из полимербетона
или из прочных армопластиков;
•возведение внутренних рубашек из специальных бетонов на
кварцевом песке с добавкой микрокремнезема, сечки из пропиленового волокна и химических добавок;
•нанесение синтетических покрытий толщиной 0,2-0,5 мм
на основе эпоксидных смол, модифицированных добавкой
стеклянных чешуек;
•устройство листовых синтетических антикоррозионных облицовок (из поливинилхлорида и твердого полиэтилена)
толщиной 1,5-2 мм.
Антикоррозионную защиту внутренней поверхности металлических облицовок водоводов наиболее эффективно осуществлять с применением металлизации, т. е. напылением цинка или алюминия. Толщина покрытия 150-300 мкм, срок службы 20-30 лет. Суть процесса напыления заключается в нагреве
наносимого материала преимущественно электрической дугой
до его расплавления и нанесения на поверхность под действием высокоскоростной воздушной струи. До напыления металлические поверхности обрабатывают абразивоструйным методом, а затем электродуговой вакуумной очисткой.
14.3. Водозащитные зонты для подземных сооружений
Возводимые закрытым способом пбодземные сооружения,
в которых постоянно находятся люди, а также размещено оборудование, на которое не допускается попадание воды, должны
иметь водоотводящие зонты, кроме случаев, когда приток грун-
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товой воды к сооружению гарантированно исключается. Водозащитные зонты применяют на станциях метрополитена глубокого заложения и эскалаторных тоннелях, в машинных залах
электростанций и в других подземных сооружениях. Зонты
служат не только для отвода воды, проникающей в сооружение
через швы, трещины в обделке, не заделанные цементационные
скважины и др., но и для архитектурного оформления подземного помещения (рис. 14.12).
Внутренний радиус зонта принимается на 10-12 см меньше
внутреннего радиуса обделки, чем обеспечивается зазор между
зонтом и обделкой, служащий для стока воды. Зазор этот на ряде подземных ГЭС увеличен до 1,5-2 м, чтобы образовавшееся
пространство было использовано не только для отвода воды,
но и для устройства вентиляции машинных залов.
Зонты изготавливают из асбоцемента, армоцемента, пластиков (винипласт, стеклопласт) и металла (листовая сталь, алюми-

тарельчатая шайба; 3 - шпилька М22х170 мм; 4 - установочная гайка 70x70x10 мм; 5 - заделка цементным раствором с пенькой; 6 - битумные шайбы диаметром 60 мм, 6 = б мм; 7 - тюбинг
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ниевый профиль). Наиболее распространены зонты, выполненные из асбоцементных листов толщиной 10-12 мм. Водонепроницаемость таких зонтов обеспечивается покрытием их
наружной поверхности горячей битумной мастикой или другим изоляционным материалом.
Применяется много различных конструкций зонтов [29].
На рис. 14.12 показана конструкция асбоцементного зонта эскалаторного тоннеля метрополитена. Зонт делится на секции длиной по 1,5 м, собираемые из семи отдельных асбоцементных картин трех типов. Толщина картин 12 мм, ширина 1,6 м, прикрепляются они к внутренней поверхности тюбинговой обделки с небольшим зазором. Конструкция зонта - подвесная на шпильках.
На станциях Санкт-Петербургского метрополитена для эскалаторных тоннелей применяют армоцементные зонты, состоящие из двух полуарок в виде оболочек двоякой кривизны толщиной 20 мм и шириной 1,6 м. Полуарки опираются на металлические консоли или балки. Наружная поверхность арок покрывается битумной мастикой, внутренняя окрашивается.
Монтаж армоцементных зонтов осуществляется значительно быстрее, чем асбоцементных. Для эскалаторных тоннелей
наиболее целесообразным типом зонтов является полносборный зонт из алюминиевых профилей. Он крепится к тюбинговой обделке и обеспечивает водонепроницаемость тоннеля
и отвод воды в дренажную систему.
Для подземных машинных залов электростанций зонты
(подвесные потолки) выполняют обычно из железобетонных
или металлических плит, каждую из которых подвешивают
к своду основной несущей обделки.
14.4. Дренаж подземных сооружений
Наряду с гидроизоляцией подземных сооружений, возводимых как открытым, так и закрытым способами, следует предусматривать их защиту от подземных и поверхностных вод. Защита подземных сооружений должна предотвращать притоки
и прорывы воды в выработки, препятствовать опасному разрушению горных пород, окружающих выработку. Кроме того, защита должна обеспечивать организованный отвод поверхностных вод, не допускать истощения ресурсов подземных вод и их
загрязнения. Защита подземных сооружений осуществляется за
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счет регулирования поверхностного стока, применением дренажных устройств, водопонижения, водоотлива, противофильтрационных завес и других инженерных решений. Проектирование защиты ведут в соответствии со СНиП 2.06.14-85 «Защита
горных выработок от подземных и поверхностных вод».
Примерами защиты глубоких котлованов от подземных вод
путем их ограждения противофильтрационными завесами, надежно сопрягаемыми с водоупором, и системы дренажных устройств могут служить инженерные решения, примененные
при строительстве комплекса «Охотный Ряд» и на строящемся
центральном ядре пересадочного узла Международного делового центра «Москва-Сити».
В подземных сооружениях, возводимых открытым способом, наиболее часто применяют пластовый дренаж. На откосах
котлованов пластовый дренаж выполняют обычно однослойным. В качестве фильтрующих материалов применяют средний или крупный песок, а также песчано-гравийные смеси,
толщина дренажа составляет 30 см и более. В основании сооружений пластовый дренаж выполняется из двух слоев - песок (средней крупности), толщиной не менее 10 см, и гравий
или щебень, толщиной не менее 15 см. За стенами сооружений
дренаж (пристенный) выполняется из песка, толщиной 20 см
и более на высоту не менее 0,5 м выше уровня подземных вод.
Для пластовых дренажей могут быть также использованы плиты из пористого бетона.
Вода из пластового дренажа отводится трубчатой дреной,
диаметр которой назначается из условия пропуска максимального притока подземных вод полным сечением.
Пластовый дренаж торгово-рекреационного комплекса
«Охотный Ряд» по проекту института Мосинжпроект выполнен из песка и щебня, причем слой щебня перекрывался двумя
слоями пергамина внахлест, чтобы исключить попадание цементного раствора в тело дренажа [32]. Толщина щебеночного
слоя переменная, от 30 до 50 см. Вода из пластового дренажа
отводится по перфорированным полиэтиленовым трубам диаметром 160 мм с целью снижения интенсивности процесса их
химической кольматации. Пропускная способность труб составляет 10 м3/ч, что превышает ожидаемые максимальные
притоки в паводковый период. Поперечное сечение пластово-
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Рис 14.13. Поперечное сечение трубчатых и пластовых дренажей:
1 - труба перфорированная, полиэтиленовая; 2 - дно котлована; 3 - песок; 4 - конструкция

го дренажа показано на рис. 14.13. Дренажная система учитывает возможность повышения уровня подземных вод на 4-5 м
в результате резкого снижения отбора подземных вод в связи
с сокращением объемов производства.
Дренаж подземных сооружений, возводимых закрытым
способом, применяется в тех случаях, когда обеспечивается
фильтрационная прочность грунта на контакте с дренажем
и грунт устойчив в отношении механической и химической
суффозии. Кроме того, должна отсутствовать опасность кольматажа (засорения, заиления) дренирующих устройств. По способности снижать депрессионную поверхность фильтрационного потока дренажи могут быть:
•общими, снижающими давление подземных вод на обделки
или другие конструкции благодаря понижению депрессионной поверхности потока в зоне защищаемого сооружения;
• местными, снижающими давление подземных вод на конструкции за счет потери напора при фильтрации в дренажи,
устраиваемые в непосредственной близости от поверхности,
разгружаемой от давления.
На рис. 14.14 показана дренажная камера, расположенная
рядом с тоннелем, из которой бурят скважины в направлении
водоносных горизонтов. Скважины оборудуют обратными
фильтрами, препятствующими выносу частиц породы в подземное сооружение.
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Рис. 14.14. Дренажная камера:
1 - каптажные скважины; 2 - граница зоны расчётного промерзания грунта; 3 - утепленный тамбур

Рис. 14.15. Тоннельный дренаж:
а, б- двустороннее расположение дренажных штолен (а - при наличии водоупора, б- при отсутствии водоупора); 1- положение кривой депрессии; 2 - защищаемое сооружение; 3- дренажная штольня; в, г, д, е - сечения
дренажных штолен (в - со сборной обделкой рамного и блочного типа, г - со сборной обделкой
подковообразного типа; д - с монолитной обделкой, е - без обделки); 1- скважины; 2 - анкеры
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Наиболее распространенным типом дренажей в подземном
гидростроительстве являются дренажные штольни, проходимые на расстоянии г = 10... 15 м от подземного сооружения.
На рис. 14.15а, б показаны дренажные штольни, расположенные по обе стороны от защищаемого объекта, а на
рис. 14.15,в-е даны поперечные сечения применяемых дренажных штолен. При одностороннем направлении подземного
потока дренажная штольня устраивается с одной стороны сооружения для перехвата водного потока. Дренажные штольни
выполняют с уклоном, исключающим возможность их заиления или размыва, с таким расчетом, чтобы вода по ним стекала
самотеком в пониженные места горного рельефа или в городскую канализационную сеть.
В гидротехнических тоннелях, а также в отдельных подземных сооружениях различного назначения устраивают шпуровой дренаж в виде системы скважин (шпуров) глубиной 2-4 м,
пробуриваемых из тоннеля в породу. По этим скважинам в подземное сооружение поступает наружная вода, которая затем
организованно направляется в водоотводные канавки в лотке
и далее - на дневную поверхность. При этом напор наружной
воды на сооружение резко снижается (более чем на 70 %), что
облегчает работу конструкции.
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15. Общие конструктивные и эксплуатационные
особенности подземных сооружений
15 Л. Крупные камерные выработки (требования к размещению подземных сооружений)
В крупных подземных выработках, сооружаемых без вскрытия дневной поверхности, размещаются преимущественно
объекты, имеющие важное народнохозяйственное значение.
Можно выделить следующие характерные формы поперечного
сечения подземных большепролетных выработок (рис. 15.1):
•корытообразная - с вертикальными стенками и пологим
сводом (рис. 15. а), с вертикальными стенками и подъемистым сводом (рис. 15.1 б), с наклонными стенками и пологим
или подъемистым сводом (рис. 15.1в);
•коробовая - подковообразная (рис. 15.1г) и треугольная
(рис. 15. Id);
•эллиптическая - овальная с горизонтальной (рис. 15.1е)
и вертикальная (рис. 15.1э*с) с большой осью;
•полуциркульная (рис. 15.1з) и круглая (рис. 15.1 и);
•несимметричная (рис. 15.1*;).
В табл. 15.1 приведены соотношения практикуемых основных геометрических параметров всех этих форм.
Таблица 15.1. Геометрические параметры характерных форм поперечного сечения
большепролетных выработок
Форма
(по рис. 15.1)

а
б
в
Г

Д
е
ж
3
и
к

Ьтах* м
30-35
30-35
25
30-35
15
25
20
30-35
20
25

h/b
0,5-0,9
0,5-0,9
0,5-1,2
1,1
1,2
0,5
1,4
0,6
1,0
0,5-1,6

h/b
0,25
0,5
0,25

b(/b

ф

-

-

-

-

-

-

-

0,9
0,8

-

-

-

-

-

-

1,1
1,6
0,7
0,9

-

-

0,5
0,3
0,3
0,5

0,5

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

h3/b = 0,2 b/b = 0,6
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Рис. 15.1. Формы поперечного сечения крупных камерных выработок

Корытообразные выработки с вертикальными стенками
и пологим сводом рекомендуются к применению в плотных
и прочных скальных породах, не оказывающих горного давления или вызывающих со временем весьма небольшое давление.
Такие же выработки с подъемистым сводом рекомендуются
в породах с небольшим горным давлением, а выработки с наклонными стенками целесообразны в породах с небольшим
горным давлением при совпадении углов напластования с одной из стен выработки. Коробовая подковообразная форма рекомендуется в породах, оказывающих вертикальное боковое
горное давление, а также при большом давлении подземных
вод. Коробовая треугольная форма целесообразна в условиях,
когда вертикальное горное давление намного выше бокового
и возможны вывалы породы. Эллиптическая форма сечения рекомендуется при неглубоком залегании выработки в породах,
оказывающих большое горное давление. Полуциркульная
и круглая формы рекомендуются при большом горном и на-
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ружном гидростатическом давлениях, а также при несимметричном давлении породы; несимметричная форма сечения
применяется при одностороннем горном давлении, а также по
условиям размещения эксплуатационного оборудования.
Выбор формы поперечного сечения выработки осуществляется расчетным путем на основе сравнения вариантов. Принимается та форма, которая обеспечивает наибольшую сохранность массива и минимальную нагрузку на обделку.
Камеры следует, по возможности, располагать в горном массиве, который при данных нагрузках обладает, в основном, упругими свойствами. Надо стремиться размещать камеры в едином литологическом блоке таким образом, чтобы исключить
вероятность повреждения конструкции в активном тектоническом разломе на границах различных блоков. Кроме того, желательно, чтобы мощность прочных пород над кровлей камерной
выработки была бы не менее половины ее пролета, а также чтобы отсутствовали условия для прорыва воды в выработку. Продольную ось камерной выработки следует располагать вкрест
простирания слоистости или наиболее сдвигоопасной системы трещин в грунтовом массиве, пространственное расположение камеры, по возможности, следует ориентировать в массиве так, чтобы затраты на крепление камеры оказались минимальными. Выбор расположения оси подземного сооружения
должен быть также увязан с направлением осей главных напряжений в горном массиве. Академик РАН Е. И. Шемякин подчеркивает особую роль современной геомеханики и геомеханического мониторинга в оценке напряженно-деформированного
состояния горного массива, устойчивости крупного подземного сооружения и несущей способности его крепи [106].
Связь подземных камерных выработок с поверхностью
должна осуществляться по тоннелям или шахтным стволам
числом не менее двух на каждое сооружение с учетом требований, предъявляемых к размещаемому объекту.
В процессе создания крупной искусственной полости во
вмещающем породном массиве происходит непрерывное изменение его напряженного состояния. Под действием гравитационных или тектонических напряжений и вследствие влияния взрывных работ вокруг камерной выработки постепенно
образуются зоны, внутри которых порода приобретает новые
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свойства, отличные от свойств пород в массиве до начала сооружения камеры. В результате этих изменений породы во многих случаях переходят в предельное состояние.
Если же учесть, что породный массив подсечен в разных направлениях пластами и трещинами с самыми различными характеристиками, то становится очевидным, что при разработке
камеры, а иногда и в период ее эксплуатации существует определенная вероятность потери устойчивости вскрытых поверхностей целиком или отдельных ограниченных участков и блоков, перемещающихся в сторону свободного пространства.
Кроме того, следует иметь в виду, что часто массив находится
под действием подземных напорных вод, которые при разработке камеры развивают гидродинамическое давление и способствуют потере устойчивости отдельных породных блоков.
В выработках большого сечения значительно возрастает роль
местных неоднородностей породы по плоскости забоя и по его
периметру, связанных с повышенной трещиноватостью, выходами воды и другими локальными явлениями. Все это обусловливает особую ответственность проектировщика при выборе
типа и параметров подземных конструкций.
При выборе расстояния между камерой и соседними подземными сооружениями наряду со статическими расчетами
следует проводить расчеты на сейсмовзрывные воздействия,
возникающие при строительстве.
В проектах промышленных предприятий при размещении
их в подземных выработках необходимо предусматривать такую планировку цехов и служб, которая учитывает возможность создания и использования универсальных объемно-планировочных решений, санитарно-технических и энергетических устройств в сооружении при изменении программы выпуска и технологии производства. Размещение цехов и служб
должно обеспечить прямоточность производства и комплексную механизацию транспорта.
При размещении складов в выработках следует предусматривать максимальное использование естественных климатических условий: температуры и относительной влажности воздуха. Например, надо иметь в виду, что хранилища различных вин
и консервированной продукции не требуют изменения естественных тепловлажностных параметров выработок. Общего-
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варные склады и хранилища требуют только снижения относительной влажности воздуха, а в охлаждаемых складах необходимо обеспечить понижение температуры в выработках и др.
В выработках наряду с основными помещениями должны размещаться и вспомогательные службы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию склада.
Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов, сооружаемые горным способом, должны над кровлей иметь от 10 до 40 м прочного грунта. Они должны представлять собой систему горизонтальных камер, примыкающих
с одной или двух сторон к коллекторной выработке. Ширина
целика между камерами не должна быть менее 15 м, а сами камеры располагаются в шахматном порядке. В каждом резервуаре следует предусматривать хранение продукта одного вида.
Возможно также применение однокамерного хранилища
(см. рис. 13.10).
При устройстве в выработке подземной автостоянки или гаражей следует иметь в виду, что размещение в них автомобилей,
работающих на сжиженном и сжатом газе, а также автомобилей,
перевозящих горюче-смазочные, легковоспламеняющиеся, ядовитые вещества, не допускается. В подземных сооружениях для
автотранспорта должен быть предусмотрен один (или несколько) главный проезд, имеющий два или более непосредственных
выходов из объекта, один из которых служит для въезда, а другой - для выезда. Кроме того, следует предусмотреть запасный
выход на поверхность (вентиляционные стволы, штольни,
сбойки и др.), оборудованный для передвижения людей.
Все спортивные, культурно-бытовые подземные сооружения, размещаемые в камерных выработках, следует проектировать таким образом, чтобы они в случае необходимости оперативно могли быть переоборудованы в убежища и противорадиационные укрытия. Требования к убежищам и укрытиям приведены в СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской
обороны в подземных горных выработках».
Горные выработки, пройденные при разработке полезных
ископаемых, в определенных условиях могут быть повторно
использованы для размещения в них подземных объектов
различного назначения, например, холодильников, складов,
автостоянок и др.
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Перспективными для размещения объектов являются выработки:
•закрепленные, при эксплуатации которых не потребуется
дополнительное возведение крепи, или незакрепленные,
но находящиеся в устойчивом состоянии;
• имеющие ширину 4 м и более, высоту не менее 2,4 м и суммарную площадь не менее 500 м2;
•горизонтальные или имеющие уклон не более 0,2;
•сухие или частично затопленные из-за отсутствия средств
водоотлива.
Для размещения объектов подходят выработки, отработанные определенными системами при разработке полезных ископаемых (гипса, известняка, каменной и калийной солей,
рудных месторождений). Кроме того, подходят околоствольные дворы и другие горно-капитальные выработки угольных
шахт, а также неиспользуемые подземные сооружения камерного и тоннельного типов.
Все такие выработки вносятся в специальные каталоги (для
размещения как объектов различного функционального назначения, так и защитных сооружений гражданской обороны)
для постановки на учет в соответствующих органах федерального управления.
Согласно СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства
в подземных горных выработках», в существующих горных выработках, образовавшихся при добыче полезных ископаемых
и проведении других видов горных работ, следует размещать
преимущественно объекты, имеющие важное народнохозяйственное назначение и обеспечивающие надежность функционирования народного хозяйства, в частности:
•производства высокой точности, чувствительные к вибрационным нагрузкам и пылеобразованию, требующие стабильных показателей температуры и влажности воздуха;
•склады продовольственных и промышленных товаров, холодильники и охлаждаемые склады, хранилища сырья и сельскохозяйственной продукции, хранилища культурных ценностей, архивной документации;
•стоянки автомашин общего и индивидуального пользования.
Минимальные размеры таких выработок в зависимости от
их назначения составляют: ширина - от 4 до 8 м, высота -
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от 2,5 до 7,2 м. Наиболее благоприятными условиями для вторичного использования обладают горные выработки, залегающие на глубинах 100-150 м, образованные в известняковых
и гипсовых рудниках, а также в соляных отложениях. К выработкам предъявляются определенные функциональные требования, в том числе: возможность свободного доступа на стадии
обустройства и эксплуатации, надежность в плане как локальной, так и общей устойчивости, отсутствие водопритоков, безопасность эксплуатации, отсутствие загрязнения подземных
вод и окружающей среды, сохранение геотермальных свойств
окружающего массива и др.
При размещении объектов в выработках необходимо произвести комплекс строительных работ по подготовке их по заданным параметрам (оборка кровли и стен, крепление; в случае необходимости - расширение и углубление существующих выработок; возведение изолирующих перемычек и др.). Объекты
должны быть надежно защищены от проникания в них поверхностных и грунтовых вод (дренаж, гидроизоляция и др.). Следует отметить, что затраты на приспособление отработанного
подземного пространства для размещения в нем того или иного объекта могут быть значительными, но при эффективном
функционировании этого объекта они быстро окупаются.
/5.2. Порталы, оголовки, ниши, сопряжения тоннелей
Входы в тоннели любого назначения должны быть укреплены и архитектурно оформлены в виде порталов, оголовков,
рамп. В крепких скальных породах при достаточной устойчивости откосов подходной выемки, когда откосы имеют значительную крутизну, вместо порталов устраивают оголовки, представляющие собой усиленные звенья тоннельной обделки длиной 4-6 м, выступающие из плоскости лобового откоса. Усиление осуществляется дополнительным армированием или увеличением толщины свода и стен. Верхняя часть оголовка снабжается парапетом, а торцевая поверхность оголовка облицовывается естественным камнем.
Типы порталов тоннелей зависят от состояния грунтов на
склонах горного массива и подходов к тоннелю. Они бывают
прямыми (рис. 15.2а), когда тоннель подходит под прямым
углом к косогору, косыми (рис. 15.2б) при врезке тоннеля
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под углом до 60° или ступенчатыми (при врезке тоннеля под
острым углом и при большой высоте откоса подходной выемки). При неустойчивых грунтах устраивают выносной портал с искусственной засыпкой (рис. 15.2в). Место расположения портала выбирают исходя из равенства стоимости 1 м
длины выемки и тоннеля.
Характерная
конструкция
портала
приведена
на
рис. 15.3 [59]. Верхняя часть лобовой стенки портала оформляется в виде горизонтальной площадки длиной не менее 2 м,
покрытой плотной засыпкой толщиной не менее 1,5 м и защищенной от размыва жестким покрытием. По верху засыпки устраивают водоотводный лоток с уклоном в обе стороны тоннеля. Парапет портала должен возвышаться над засыпкой не

1 - лобовая подпорная стенка; 2 - оголовок; 3 - парапет; 4 - фундамент; 5 - кювет; б - амортизирующая засыпка; 7 - тоннель; 8 - усиленное звено обделки; 9 - закладная деталь; 10 - каменная отмостка
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менее чем на 1,1 м, поддерживать ее и обеспечивать задержание осыпающегося грунта с лобового откоса. Перед порталом
предусматривается устройство площадки в виде раструбного
участка. В порталах гидротехнических тоннелей устраивают
открылки от подпорной стены, имеющие криволинейное
очертание в плане для обеспечения плавности потока воды,
поступающей в тоннель.
В сейсмической зоне (при сейсмичности более 7 баллов) обделки тоннеля на участках, примыкающих к порталу (на глубине залегания тоннеля до 50 м), выполняют из железобетона,
подпорные портальные стены разделяют вертикальными швами на секции (10-15 м), с расположением подошвы каждой
секции на однородном по сжимаемости грунте.
Въездные и выездные участки городских автотранспортных тоннелей, сопрягающие закрытую часть с наземными
участками, выполняют в виде открытых выемок, которые
в большинстве случаев устраивают с вертикальными откосами, закрепляя их рампой, т. е. жесткой рамой незамкнутого
сверху профиля (см. рис. 5.7). Рампы выполняют из монолитного, а чаще всего - из сборного железобетона. Конструкция
рампы состоит из плоских стеновых блоков, заделанных
в фундаментные блоки, между которыми укладывают сплошные лотковые плиты или распорки. Для обеспечения требуемого продольного уклона рампу разбивают на отдельные секции длиной 10-20 м, в пределах каждой из которых устанавливают стеновые блоки одинаковой высоты.
Как уже отмечалось, в тоннелях устраивают ниши и камеры,
необходимые для укрытия обслуживающего персонала при
прохождении транспорта по тоннелю, хранения материалов
и
размещения
эксплуатационного
оборудования.
На рис. 15-4 показаны конструкции таких ниш и камер в тоннелях [92]. В автодорожных тоннелях значительной протяженности устраивают камеры, размеры которых позволяют размещать
и при необходимости разворачивать в них автомобиль.
По трассе перегонных тоннелей метрополитена устраивают
раструбные участки, в которых происходит разветвление тоннелей. Раструбный участок устраивают, когда один двухпутный
тоннель разветвляется на два однопутных (у станции и на перегонах), при переходе из тоннеля на открытый участок, а также
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Рис. 15.4. Н и ш и и камеры в железнодорожных тоннелях:
а, б- ниши соответственно при монолитной и сборной обделках; в, г- камеры соответственно при монолитной
и сборной обделках

на съездах и на ответвлениях пути в электродепо. Подобные решения могут быть в принципе использованы и в городских автотранспортных тоннелях.
Обделки на раструбных участках собирают из железобетонных элементов, применяющихся в сборных обделках перегонных тоннелей. По мере взаимного отдаления однопутных тоннелей разделительная стенка, устраиваемая в двухпутном тоннеле в начале раструба, заменяется одиночными колоннами,
которые постепенно переходят в парные колонны.
Подземные сооружения, возводимые закрытым способом,
часто примыкают одно к другому под различными углами или
пересекаются между собой. Конструкции примыканий, а особенно пересечений (сопряжений) достаточно сложны.
На линиях метрополитена при закрытом способе работ сооружают камеры съездов в виде соединяющихся между собой
по длине отдельных коротких камер, ширина которых меняется по мере постепенного увеличения междупутья [92]. Расположение камер съездов в плане показано на рис. 15.5,
а в поперечном сечении - на рис. 15-6. Обделки камер № 1 и 8 - диаметром 6,0 м, № 2 диаметром 7,5 м и № 3 диаметром 8,5 м выполняют из тюбингов. Камеры № 4 и 5 имеют эллиптическую форму сечения (см. рис. 15.6а), их часто
сооружают в виде комбинированной конструкции (см.
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Рис. 15.5. Расположение к а м е р съездов закрытого способа работ:
а - при съезде между главными путями; б - при съезде на однопутное ответвление; в - при перекрестном съезде в двухпутный тупик (цифрами обозначены номера камер)

рис. 15.6г). При увеличении междупутья больше 6 м двухпролетные конструкции (см. рис. 15.б£ в) переходят в два однопутных самостоятельных тоннеля.

Рис. 15.6. Поперечные сечения обделок к а м е р съездов закрытого способа работ:
а - камера № 5 эллиптической формы сечения из тюбингов обделки D = 9,5 м; б - камера № б из тюбингов обделок D = б м и D = 5,49 м; в - камера № 7 из тюбингов обделки D = б м; г - комбинированная конструкция камеры № 5 из чугунных тюбингов и монолитного железобетона: слева - с монолитными опорами; справа - со
сборными опорами
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На линиях метрополитенов при закрытом способе работ
встречаются пересечения обделок разного диаметра и из разных материалов: монолитных с монолитными и сборных с монолитными. В сопряжениях монолитных обделок возможны
различные случаи, описанные в [92, 98]. Характерные сопряжения гидротехнических тоннелей показаны на рис. 15.7 [36,86].
При примыкании тоннеля к камере в случае, если проектом
определена первоочередная проходка камеры по отношению
к примыкающему к ней тоннелю, необходимо, как правило,
в зоне пересечения предусматривать местное усиление обделки камеры по контуру тоннеля. При этом в проекте должно
быть указано, что это усиление выполняется до начала проходки примыкающей выработки. Если же в начале предусмотрена
проходка тоннеля, то его обделка (даже в прочных породах)
на протяжении не менее одного пролета должна быть выполнена до начала разработки камеры в зоне примыкания. Невыполнение этих условий приводит к крупным вывалам в местах примыкания тоннеля к камере.

а - узел сопряжения в горизонтальной плоскости тоннеля для пропуска строительных расходов с отводящим тоннелем
ОС: 1- тоннель для пропуска строительных расходов; 2 - отводящий тоннель; б - узел сопряжения тоннелей: 1-тоннель для пропуска строительных расходов; 2 - коллектор отсасывающих труб; 3 - отводящий тоннель; 4 - общий свод
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15.3. Повреждения подземных конструкций в период
эксплуатации (причины и меры предотвращения)
В процессе эксплуатации конструкции подземных сооружений в большинстве случаев получают определенные повреждения, требующие ремонта. Одним из основных способов обеспечения нормальных условий эксплуатации подземных сооружений является необходимость своевременного проведения
профилактического ремонта конструкций с использованием
современных методов обследования состояния конструкций,
а также строительных технологий. При задержке выполнения
восстановительных работ повреждения обделок и других подземных конструкций расширяются и усиливаются, а подземное
сооружение в целом может перейти в аварийное состояние.
Повреждения готовых конструкций зависят главным образом от эксплуатационных условий, которые определяются назначением сооружения.
Возникающие в процессе эксплуатации метрополитенов
и транспортных тоннелей повреждения можно подразделить на
две группы: первая - это разрушения и деформации конструкций под действием геотехнических процессов (гравитационные и тектонические воздействия, коррозионные воздействия
и др.), вторая - повреждения конструкций в связи с нарушением
условий безопасной эксплуатации (вибрационные воздействия,
обледенение и др.). Повреждения представляют собой: отдельные трещины в обделке, ее чрезмерные деформации, разрушение обделки, изменение структуры бетона за счет коррозии
и др. Повреждения и разрушения конструкций эксплуатируемых тоннелей вследствие землетрясений, пожаров, наводнений
и других стихийных бедствий здесь не рассматриваются.
Как показано в [18, 105], разрушения и деформации конструкций тоннелей под воздействием гравитационных и тектонических сил вызываются следующими причинами:
•увеличение в процессе эксплуатации горного давления
вследствие проявления реологических процессов (пучение,
ползучесть), развития тектонических процессов, изменения
режима подземных вод, проявления карстово-суффозионных процессов и др.;
•нарушение устойчивости породного массива вследствие
сдвигов, оползней, обвалов, а также вскрытия котлованов,
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проходки соседних подземных выработок и т. п.;
•недостаточная несущая способность и жесткость конструкции обделки в результате ошибок, допущенных при изысканиях, проектировании и строительстве тоннеля.
Коррозия подземных сооружений происходит вследствие
агрессии от вод грунтовых, дождевых и талых, а также морских
вод и промышленных стоков. Кроме того, на подземные конструкции действуют атмосферная агрессия (высокое содержание газов и кислот, сверх ПДК), биологическая агрессия (воздействие разного рода бактерий и т. п.), химическая агрессия
(агрессивные промстоки, включая соляные растворы, и нефтепродукты), а также электрокоррозия от блуждающих токов.
С целью недопущения повреждений конструкций, наряду
с проведением полномасштабных и тщательных геотехнических
изысканий, необходимо в процессе проектирования давать специальную оценку возможных нарушений работы конструкции
при эксплуатации сооружения. В ходе строительства и эксплуатации надо вести постоянный мониторинг напряженно-деформированного состояния подземных конструкций и породного массива, систематически проводить осмотры подземных сооружений, своевременно исправлять обнаруженные повреждения конструкций, не доводя сооружения до аварийного состояния.
Анализ работы многих коллекторных тоннелей [10 и др.]
выявил их низкую степень надежности. Так, в железобетонных
напорных коллекторах под воздействием физико-механических и химических факторов происходят разрыв труб, коррозия арматуры, возникают трещины в обделке, отслоение защитного слоя бетона. В самотечных коллекторных тоннелях
с железобетонной обделкой под действием абразивного износа происходит истирание лотка, в результате газовой (биогенной) коррозии (скорость которой доходит до 40 мм/год) разрушается свод обделки, а в коллекторах мелкого заложения
вследствие гидрогеологических условий и механических воздействий происходят просадки, разрушается свод, раскрываются стыки. Все эти нарушения создают непрерывную угрозу
разрушения обделки, обвалов и других аварийных ситуаций
и требуют принятия государственных стандартов и норм по
проектированию канализационных коллекторов. При этом
надо иметь в виду, что аварии в канализационных коллекто-
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pax (особенно глубокого залегания) имеют для города катастрофические последствия.
Наиболее важным вопросом является защита тоннельных
обделок коллекторных тоннелей от коррозионного разрушения. Перспективными средствами антикоррозионной защиты
коллекторов являются насыщение сточной жидкости кислородом, переход от безнапорного режима течения жидкости к напорному, организация естественного воздухообмена, а также
использование покрытий и защитных мастик [15].
Обследования большого количества эксплуатируемых гидротехнических тоннелей показали, что изменения в состоянии обделок и ухудшение их работы проявляются главным образом в повреждении поверхности обделок, сверхпроектной
фильтрации воды из напорных тоннелей, а также в образовании крупных трещин в обделках и их разрушениях [68].
Повреждения поверхности бетона обделок наблюдаются
более чем в половине всех гидротехнических тоннелей и проявляются в виде истирания защитного слоя с образованием пористой структуры, раковин, каверн, отколов, выбоин, вымоин
и других нарушений, приводящих к ослаблению несущей способности обделок и повышению их шероховатости,
т. е. к уменьшению пропускной способности тоннелей. Наряду
с перечисленными дефектами, причиной которых является
несоблюдение строителями установленной технологии бетонных работ, имеют место и причины, связанные с износом
бетонных поверхностей и коррозией бетона, т. е. с недостаточной проработкой проектных решений.
Фильтрация воды через обделку гидротехнических тоннелей в объеме, значительно превышающем проектное значение,
происходит через рабочие и технологические швы в обделке,
не ликвидированные геологические и цементационные скважины, зоны недостаточно проработанной бетонной смеси,
а также через дефекты поверхности обделки. Фильтрация способствует развитию коррозионных процессов в бетоне и арматуре, увеличению горного давления, обводнению массива
и сползанию склонов, а также потерь мощности ГЭС. Причины
фильтрации из указанных участков обделки связаны только
с производством и могут быть устранены при правильной технологии бетонных и цементационных работ.
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Более сложными являются нарушения обделок гидротехнических тоннелей в процессе эксплуатации в виде образования в них крупных трещин, а также в разрушении самих обделок. Наиболее часто крупные трещины являются следствием раскрытия под действием внутреннего напора воды рабочих и технологических швов, обусловленных очередностью
возведения обделки (свод, стены, лоток). В результате обделка
работает не по расчетной схеме, а как конструкция, состоящая из нескольких крупных блоков, связанных между собой
арматурой, при отсутствии, противофильтрационных элементов между ними.
Кроме того, во многих случаях образование крупных трещин связано также с несоответствием проектных расчетных
схем фактическим условиям (неучет изменения свойств массива при его насыщении водой после образования водохранилища, высокая температура в бетонных обделках с учетом переборов профиля и др.). Трещины в обделке возникают также из-за
нарушения эксплуатационного режима работы гидротехнических тоннелей (возникновение напорного режима в безнапорных тоннелях, быстрое наполнение и опорожнение напорных
тоннелей и др.). Характерным разрушением обделки после опорожнения тоннеля является выпирание бетонного лотка под
действием давления подземных вод снизу.
Вопросы предотвращения образования в обделках крупных
трещин и разрушения самих обделок решаются в процессе
проектирования тоннеля (устройство шпонок в швах, анкерование и разгрузка лотка, учет в проекте изменения свойств массива при насыщении его водой и др.).
Повреждения пешеходных и городских тоннелей, гаражей
и многофункциональных комплексов в период эксплуатации связаны главным образом с нарушением работы дренажной, гидроизоляционной и вентиляционной систем.
Проявляются эти повреждения в виде разрушения подземных конструкций вследствие коррозии бетона и арматуры,
что уже было рассмотрено.
Развитию теоретических основ повышения надежности подземного сооружения и его безаварийной работы, разработке
критериев безопасности сооружения посвящены работы [19, 52,68 и др.].
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15 А. Противопожарная защита подземных сооружений
Пожар, происходящий на поверхностном объекте, имеет
значительное число опасных для жизни человека факторов дым, высокая температура, пониженное содержание кислорода
в воздухе, обрушения конструкций и т. д. При пожаре в тоннеле
или другом подземном сооружении указанные опасные факторы способны значительно быстрее достигать критических величин, но при этом людям сложнее покинуть горящий подземный объект из-за удаленности выходов, темноты, ограниченности проходов и т. п. В большинстве случаев пожары в подземных сооружениях принадлежат к высшей категории сложности, а ликвидация таких пожаров чрезвычайно затруднена.
В [99] описано несколько примеров пожаров, происшедших
в крупных тоннелях в последние годы.
В железнодорожном тоннеле под проливом Ла-Манш
в 1996 г. пожар возник на расстоянии 16 км от Франции в грузовом автомобиле (перемещающемся на железнодорожной
платформе), загруженном химическими материалами. Пожар
охватил 4 хвостовых железнодорожных вагона. Спустя короткое время тоннель наполнился дымом. Началась эвакуация
пассажиров, многим из которых пришлось передвигаться
ползком, серьезно пострадало 36 человек. Лишь в середине
следующего дня пожар удалось потушить.
В 1999 г. в автодорожном тоннеле Монблан между Францией
и Италией на расстоянии 6,2 км от портала загорелся грузовой
автомобиль, перевозивший маргарин и муку. Из-за плотной копоти и дыма пожар оказался очень сложным и тяжелым, его ликвидация продолжалась 2 суток. В результате пожара погиб
41 человек, сгорели 36 автомобилей. Значительный ущерб нанесен подземным конструкциям, в частности, в бетонной обделке на длине около 900 м образовались глубокие трещины.
В 1999 г. в автодорожном тоннеле Тауэрн (Австрия) на расстоянии 5,7 км от портала грузовой автомобиль с прицепом
врезался во впереди стоящие автомобили (в тоннеле шел ремонт, и машины на одном из участков пропускались по сигналу
светофора). В результате разбились 4 легковые автомобиля
и вспыхнул разлившийся из баков бензин. Пожар распространился с огромной скоростью, в течение короткого времени
температура достигла 1200 °С. Сгорело 40 автомобилей. Ликви-
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дация пожара проводилась в течение 160 ч, с большим трудом,
так как от воздействия температуры произошло разрушение
тоннельной обделки.
В 2000 г. в тоннеле Капрун (Австрийские Альпы), используемом в качестве фуникулера под углом 43°, в одном из вагонов
возник пожар, который мгновенно распространился по тоннелю, создавая катастрофический эффект трубы. Только 12 пассажирам поезда удалось спастись. От воздействия температуры,
превысившей 1000 °С, скальные породы (меловой слюдяной
сланец) на протяжении примерно 100 м превратились в тонкие
пластины. Поезд полностью сгорел. Ликвидация последствий
пожара заняла полгода.
Примеры пожаров в подземных сооружениях описаны также в [18, 108].
Вопросы предохранения подземных сооружений от пожаров,
обеспечения противопожарной защиты подземных автостоянок,
гаражей, многофункциональных комплексов и других подземных сооружений чрезвычайно серьезны, имеют особое значение
и требуют специального рассмотрения. Следует в первую очередь иметь в виду, что при проектировании подземных сооружений надо руководствоваться соответствующими нормативными
документами, в том числе СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». В России с 1993 г. действует Федеральный закон «О пожарной безопасности».
Вопросам противопожарной защиты подземных сооружений посвящены весьма серьезные исследования Н. Ф. Давыдкина, Н. П. Копылова, И. Н. Кривошеева, В. Л. Страхова и других
специалистов, опубликованные в 1998 г. в 5-томном «Руководстве по пожарной безопасности подземных сооружений».
Особые требования к обеспечению пожарной безопасности
предъявляются в подземных автостоянках. В частности, выезд
(въезд) из автостоянки через зону хранения автомобилей на первом этаже не допускается. Также не допускается разделение машиномест перегородками на отдельные боксы. Рампы должны отделяться (быть изолированы) от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч и тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре, глубиной не менее 1,5 м, обеспечивающей открывание во-
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рот. В подземных автостоянках, имеющих более двух этажей,
должны быть предусмотрены в каждом пожарном отсеке не менее одного лифта. Площадь каждого этажа подземной автостоянки в пределах пожарного отсека не должна превышать 3 тыс. м2.
Все пожарные отсеки должны быть отделены противопожарными стенками и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее 2,5 ч. Из каждого пожарного отсека должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов наружу, на лестничную клетку или на изолированную рампу.
Расстояние между этими выходами на должно превышать 40 м.
Выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы из
лифтовых шахт также должны предусматриваться через пожарные тамбур-шлюзы с подводом воздуха при пожаре. Покрытие
полов должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов.
В подземных автостоянках и гаражах должно обеспечиваться автоматическое пожаротушение (кроме одноэтажных подземных автостоянок вместимостью до 25 машиномест), стоянки должны быть оборудованы системами оповещения и первичными средствами пожаротушения, а также системой управления эвакуацией при пожаре. В подземных автостоянках специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на
открытую поверхность конструкции, должны периодически
восстанавливаться или заменяться при их выходе из строя.
Как и в других подземных сооружениях, особое внимание
в тоннелях должно быть уделено противопожарной защите. Согласно СНиП 32-04-97, железнодорожные тоннели протяженностью более 2000 м и автодорожные - более 600 м должны
иметь пожарные посты с техническими средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, инструменты и др.).
Эти посты должны быть оборудованы сухим трубопроводом
диаметром 100 мм с возможностью подключения его к пожарному поезду, прибывающему с ближайшей станции, или к пожарным автомашинам. Питание трубопровода осуществляется
от пожарных резервуаров, помещаемых у порталов тоннелей.
Пожарные посты в тоннелях должны располагаться через 60 м
в нишах, камерах и у порталов.
Противопожарный трубопровод в зависимости от протяженности тоннеля должен быть разделен на участки с учетом
необходимого по нормам напора у пожарного крана. Кроме то-
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го, время добегания воды в сухой трубе до наиболее удаленного
пожарного крана не должно быть более 5 мин. При наличии
сервисной штольни трубопровод должен быть закольцован через нее. Сбойки тоннелей со штольнями или между параллельными тоннелями должны иметь тамбур-шлюзы с противопожарными дверями.
Автодорожные и городские тоннели оборудуют противопожарной сигнализацией в виде системы датчиков, реагирующих
на изменение температуры и подающих сигналы в помещения
технического надзора. При этом автоматически включаются
светильники аварийного освещения и устанавливается соответствующий режим вентиляции, а у порталов включаются световые сигналы, запрещающие въезд в тоннель. В последнее время устраивают автоматизированные системы пожаротушения,
при которой после срабатывания датчиков максимальной температуры открываются сопла разбрызгивающих головок.
При пожаре в первую очередь удаляют из тоннеля горящий
состав, автотранспорт или находящийся на них источник пожара, чтобы тушить их за пределами тоннеля. При невозможности
удаления пожар локализуют и тушат на месте его возникновения.
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16. Строительство подземных сооружений без вскрытия
дневной поверхности — закрытый способ работ
За последние годы во многих странах мира произошел качественный скачок в освоении новой техники и высоких технологий строительства сооружений, возводимых под землей
без вскрытия дневной поверхности [5,64 и др.].
Под высокими технологиями в подземном строительстве следует понимать технологические процессы, резко отличающиеся
от известных, с использованием высокопроизводительного оборудования, соответствующего геологическим условиям, и компьютерным управлением отдельными операциями, приводящие
к новым результатам или устраняющие вредные явления. Прежде
всего это относится к строительству тоннелей в сложных гидрогеологических условиях с использованием механизированных
тоннелепроходческих комплексов со щитовыми машинами
с пригрузом забоя и использованием новых водонепроницаемых
железобетонных обделок кругового очертания с эластомерными
резиновыми уплотнениями в стыках. Эти комплексы обеспечивают проходку тоннелей с минимальным количеством людей
и компьютерным управлением отдельными операциями.
Модернизирована проходка тоннелей в скальных грунтах
с использованием буровых установок с компьютерным управлением по заданной программе, комплексно обуривающих забой. Стала более широко применяться трехслойная обделка из
монолитного бетона с геотекстильными слоями для отвода воды. Возведение таких обделок осуществляется опалубочными
комплексами с механизированной укладкой бетона и изоляции. Эти процессы экономичны, они обеспечивают рост производительности труда и темпов работ. Их применение требует
переквалификации людей, использования оборудования нового поколения и соответствующего технического уровня.
Далее здесь описаны современные высокие технологии
строительства тоннелей и камерных выработок в различных
инженерно-геологических условиях.
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16.1. Проходка тоннелей в устойчивых грунтах
крепких и средней крепости
А Горный способ проходки с использованием буровзрывных работ
В породах крепких (f> 8) и средней крепости (f= 4-8) наиболее часто практикуют два вида горных способов проходки тоннелей - сплошным забоем и нижним уступом.
Проходка сплошным забоем применима в породах, устойчивость которых после вскрытия забоя сохраняется в течение времени, необходимого для закрепления заходки,
пройденной за один цикл. Если устойчивость породы не
обеспечивается, то проходка сплошным забоем возможна
лишь при использовании опережающей крепи или под защитой щита-опалубки. Обычно способом сплошного забоя проходят тоннели высотой до 7-8 м, а в отдельных случаях и более. Средние скорости проходки тоннелей способом
сплошного забоя в нашей стране не превышают 50...60 м/мес.,
а максимальные - 100... 150 м/мес. для сечений площадью
до 60 м2 и 180-200 м/мес. - для тоннелей сечением площади
10...20 м2, хотя в отдельных тоннелях, если в них были использованы элементы высоких технологий, месячные темпы выше этих результатов.
Особенностью современного технологического процесса
при проходке тоннелей сплошным забоем являются разработка грунта с установкой временного крепления и одновременное возведение постоянной обделки на расстоянии от забоя,
определенном проектом.
Обуривание забоя производится самоходными буровыми
портальными рамами (рис. 16.1) или буровыми каретками
(рис. 16.2); погрузка породы - машинами с нагребающими лапами или ковшами (в вагонетки или автосамосвалы), при больших поперечных сечениях используют погрузчики или экскаваторы в сочетании с автосамосвалами. Крепление осуществляется анкерами и набрызг-бетоном.
Обделку возводят с применением самоходных механизированных многосекционных опалубок портального типа длиной
10-12 м с укладкой бетона бетононасосами или пневмонагнетателями на авто- или рельсовом транспорте. Основными достоинствами этого технологического процесса являются комплексная механизация работ с применением высокопроизво-
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Рис. 16.1. Буровой портальный агрегат для проходки однопутного тоннеля

дительного оборудования и четкая организация работ по совмещению операций в забойной зоне и возведению постоянной
обделки, что обеспечивает высокий темп работ по строительству тоннеля. Такая технологическая схема широко применялась
при строительстве Байкальского, Северомуйского и мысовых
тоннелей на БАМе (рис. 16.3).
Способ нижнего уступа, сохраняя достоинства способа
сплошного забоя, свободен от присущих ему недостатков.
К преимуществам способа нижнего уступа при последовательной проходке верхней части сечения и уступа относятся: небольшие размеры буровых установок, а, следовательно, и отно-

Рис. 16.2. Буровая каретка дли бурения горизонтальных и наклонных шпуров:
1 - бурильный молоток; 2 - буровая штанга; 3 - породоразрушающий инструмент; 4 - автодатчик; 5 - манипулятор; 6 - гидро- и пневмошланги; 7 - кабина с пультом управления
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Рис. 16.3. Технологическая схема сооружения двухпутного железнодорожного тоннеля сплошным
забоем с п р и м е н е н и е м арочно-бетонной крепи:
1 - технологическая тележка; 2 - портальный буровой агрегат; 3 - стальные арки; 4 - закладная опалубка;
5 - первичная бетонная обделка; б - бульдозер; 7 - пневмобетоноукладчик; 8- автобетоносмеситель; 9- вентиляционный короб; 10 - технологическая тележка; 11- самоходная опалубка; 12- опалубка стен; 13- железобетонная стена; 14 - бетонная обделка

сительно низкая стоимость их; высокие темпы работ по проходке нижнего уступа благодаря возможности совмещения во
времени процессов бурения и погрузки (при обуривании уступа вертикальными скважинами); сравнительно низкая стоимость буровзрывных работ в уступе за счет наличия в забое вто-

Рис. 16.4. Технологическая схема проходки тоннеля способом н и ж н е г о уступа:
I - разработка породы; II - погрузка и транспортировка породы; III - установка временной крепи; IV - бурение
шпуров; V - схема расположения шпуров; 1 - навесное оборудование НЛ-2; 2 - комбайн 4ПП-2; 3 - самоходный
вагон 5ВС-15М; 4 - пылеулавливающая установка; 5 - вентиляционный трубопровод; 6 - породопогрузочная
машина ПНВ-ЗД; 7 - проходческие вагоны ВПК-10; в - анкеры с подхватами; 9 - бурильная установка 1СБУ-2К;
электровоз АМ8Д-900
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рой плоскости обнажения; безопасность работ в уступе при их
выполнении под закрепленной кровлей (рис. 16.4).
Основным и главным недостатком способа нижнего уступа
по сравнению с проходкой тоннеля сплошным забоем является
повышение продолжительности строительства тоннеля в целом примерно на 30 %. Это вызвано последовательным выполнением проходки верхней части сечения и нижнего уступа, что
исключается, если перейти на параллельную проходку верхней
части сечения и уступа (ступенчатый способ проходки).
Параллельную проходку ведут следующим образом. Тоннель высотой 8 м и более разбивается на 2-4 ступени (ярус,
уступ) и разработка забоя растягивается по длине, причем
продвижение по каждой нижерасположенной ступени ведется с отставанием по длине (30-80 м) от разработки ступени,
расположенной выше. Переход от ступени к ступени устраивается в виде наклонного съезда в середине уступа или поочередно сбоку от стены. Съезд выполняется с уклоном 0,15-0,18, что позволяет, учитывая его короткую длину
(до 50 м), осуществлять передвижение по нему самоходного
оборудования и порожнего автотранспорта при подъеме
вверх. Через каждые 100-200 м съезд срабатывают и делают
заново. На каждой ступени разработку забоя ведут сплошным
сечением, взрывание осуществляют одновременно на всех
ступенях, вследствие чего скорость проходки тоннеля мало
отличается от скорости проходки по методу сплошного забоя (добавляется время на устройство съезда). Метод ступенчатого забоя использует элементы высоких технологий,
но в отечественной практике строительства тоннелей большого сечения он, к сожалению, пока не получил должного
распространения.
При ухудшении геологических условий проходка тоннеля
(или его верхняя часть при проходке способом нижнего уступа) продолжается сплошным забоем, уменьшая длину заходки
за цикл. Разработаны и применяются различные способы прео-доления нарушенных зон по трассе тоннеля, в том числе «экран из труб» (см. п. 16.5), методы двойного набрызга, арочно-бетонной крепи, опережающей бетонной крепи, опережающей анкерной крепи и др. Все эти методы апробированы
и достаточно эффективны.
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В табл. 16.1 приводится несколько характерных современных примеров применения способов сплошного забоя и нижнего уступа в устойчивых грунтах.
Современные устойчивые темпы проходки тоннелей горным
способом в породах крепких и средней крепости могут достигать
очень высоких величин. Например, в Норвегии под проливом Хитра в строящемся автодорожном тоннеле пролетом 11,6 м и высотой 7,6 м скорость проходки составила 96 м/нед. с каждого забоя,
в строящемся автодорожном тоннеле Манхеллер - 80 м/нед. и т. д.
Требования к буровому оборудованию, выпускаемому в настоящее время зарубежными фирмами, для применения высоких технологий строительства тоннелей следующие.
•Гидравлические бурильные машины должны пробуривать не
менее 50 тыс. м шпуров до ремонта.
•Бурильные машины должны предусматривать возможность
изменения энергии удара, длины хода и скорости вращения,
т. е. сами создавать оптимальные режимы бурения в зависимости от характеристик породы.
•Стрелы-манипуляторы с автоподатчиками должны обеспеТаблица 16.1. Примеры применения способов сплошного забоя и нижнего уступа

Тоннель, страна

Размеры
сечения, м

Железнодорожные
Северомуйский, 7,7x9,57,2x9,6
Байкальский,
Россия

Автодорожный
Фреджюс-2,
Франция Италия

Гидротехнический
Любуге, Китай

Железнодорожные Дитерхан
и Ландрюкен,
Германия

11,5x8,5

0 8,4

14,5x12,5

Длина, км

15,36,7

12,8 (2 забоя)

9,4 (3 забоя)

7,3 (2 забоя)
10,7 (2 забоя)

Способ
проходки

Основное
Скорость
оборудование проходки, м/мес

Буровая рама
Фурукава
Сплошным
(5 машин),
забоем, а также погрузочная
в сочетании машина ПНБ-ЗД, Средняя - 61.
наивысшая - 1 8 5
с нижним
самосвал 20 т,
уступом
вагоны ВПК
(7,10)

Тоже

3-ярусная
буровая рама
(о машин),
Средние:-144
гидравлический
и 128
экскаватор,
самосвал 20 т.

Тоже

2 самоходных
буровых
установки по
3 машины,
колесный
погрузчик,
самосвал 12 т

Средняя с
1 забоя 231

Ступенчатый
забой

Самоходная
буровая
установка
на 2 машины,
погрузчик
САТ-973

Средняя
170
в каждом забое
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чивать точность и быстроту перемещения бурильной машины от шпура к шпуру и оптимальную подачу ее на забой,
а также возможность бурения шпуров под анкеры в своде
и стенах выработки. Управление стрелами осуществляется
с помощью рукояток, которые обеспечивают горизонтальное и вертикальное перемещения, сохраняя параллельность
во всех направлениях. Телескопный цепной автоподатчик
должен иметь устройство автоматического наращивания
двухсекционной штанги, исключающее потери времени при
изменении глубины шпуров.
•Ходовая часть буровой установки должна иметь как полностью электрический, так и электродизельный привод для автономного перемещения установки с ходовой частью, монтируемой на колесном, гусеничном или рельсовом ходу.
Подобные (существенно усовершенствованные по сравнению с раннее выпускавшимися) самоходные буровые установки на 1-3 гидравлические машины разработаны многими зарубежными фирмами.
В частности, фирма «Атлас Копко» (Швеция) выпускает
10 вариантов машин типа «Бумер», обуривающих забой сечением от 6 до 165 м2. Ряд установок оснащен бурильными машинами СОР 1440 со скоростью бурения в крепких гранитах
до 3 м/мин. Фирма «Секома» (Франция) создает установки на
базе модульного принципа на различное число бурильных машин. Фирма «Тамрок» (Финляндия) выпускает улучшенные машины двух типов «S-Класс» и «Супердриллинг».
Наиболее совершенные буровые установки с различной степенью компьютеризации и программным управлением создали фирмы «Атлас Копко» (установка «Робот Бумер 185»), «Ингерсолл-Ренд», США (установки серии MP 300), фирмы «Тамрок» (установка «Датаматик»), «Фурукава», «МонтаБер» и др.
В этих установках технологический процесс обуривания забоя
полностью автоматизирован: буровая установка ставится в исходное положение по лазерному ориентиру или гиротеодолиту, после чего управление манипуляторами обеспечивается автоматически бортовой ЭВМ по командам, программируемым индивидуально для каждой заходки офисным компьютером с учетом заданного паспорта буровзрывных работ (БВР) и данных контрольной съемки профиля фотометодом после каждого взрыва в забое.
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В частности, трехстреловая установка «Робот Бумер 185» с бурильными машинами СОР 1440, представляющая собой последнее достижение буровой техники, оснащена компьютером. Последний берет на себя настройку и определение направления
стрелы-манипулятора при забуривании шпура, автоматическое
управление движением стрелы, контролирует процесс бурения
шпура, записывая для этого все параметры процесса. Скорость
бурения одной машиной в самых крепких гранитах составляет
2,4-3 м/мин. В комфортабельной кабине установки помещаются
два оператора-бурильщика, перед каждым из которых находится
дисплей, сообщающий все данные о нагрузках на инструмент,
сопротивлении породы, угле наклона, пробуренной длине шпура и т. п. Оператор имеет возможность в любой момент вмешиваться в процесс бурения. В автоматическом режиме работы вмешательство оператора не требуется, т. к. весь процесс обуривания
в соответствии с паспортом БВР выполняется по программе.
Так же работает автоматизированная буровая установка «Датаматик» фирмы «Тамрок». Эта установка нового поколения,
имеющая компьютерное управление и лазерное наведение, оснащена тремя машинами для бурения 5-метровых шпуров по
заданной программе. Работу всей установки контролирует
только один оператор. Параллельно с работой бурильной установки в пробуренные шпуры с помощью специального устройства производится зарядка взрывчатых веществ (ВВ) .
Б. Комбайновый способ проходки
В последние 15-20 лет при строительстве тоннелей в крепких устойчивых грунтах для разработки породы в забое взамен
буровзрывных работ стали применять специальные проходческие машины - комбайны, позволяющие осуществлять механизированную разработку и погрузку грунта.
В настоящее время для строительства тоннелей используются два типа проходческих комбайнов - комбайны со стреловым
рабочим органом с одной или двумя головками на конце стрелы, оснащенных резцами для резания грунта. Они используются для проходки тоннелей в основном подковообразного очертания и реже - кругового.
Другой тип проходческих комбайнов - роторные с рабочим
органом роторного типа, оснащенные резцами или шарошка-
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Рис. 16.5. Проходческий комбайн КП-25 на проходке горного тоннеля

ми для резания породы. Они предназначаются для проходки
тоннелей только кругового очертания сплошным забоем.
На проходке перегонных и станционных тоннелей метрополитенов применяются проходческие комбайны со стреловидным рабочим органом (1ГПКС, 4ПП-2М, 4ПП-5) (рис. 16.5).
Комбайны этого типа, серийно выпускаемые российскими
и украинскими заводами угольного и горнорудного машиностроения, предназначались для проведения выработок площадью поперечного сечения от 4 до 35 м2 по породам
с / = 4-6 и абразивностью до 15 мГ, обеспечивая увеличение
скорости проходки в 2-2,5 раза и повышение производительности труда в 1,2-1,5 раза.
Внедрение комбайнового способа обусловило коренное
изменение технологии проходки и крепления выработок,
применение многооборотной инвентарной и металлической
арочной крепи и, что особенно важно, позволило отказаться
от буровзрывного способа работ в условиях городской застройки (рис. 16.6).
Разработка грунта в забое этими машинами осуществляется
на полное сечение. В случае необходимости устройства временного крепления в забое комбайны оборудуют средствами
для установки многооборотной временной инвентарной круговой и арочной крепи, перфораторами для бурения скважин
под анкера, средствами для погрузки грунта в вагонетки или автомашины (см. рис. 16.6).
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Рис. 16.6. Технологическая схема сооружения тоннелей комбайном избирательного действия
с временной анкерно-набрызг-бетонной крепью и монолитной обделкой:
1- комбайн КП-25; 2 - бурильная машина; 3- прицепной перегружатель; 4 - секция передвижной опалубки;
5 - набрыэг-бетонная машина; 6 - блоковозка; 7 - пневматическое торцевое уплотнение опалубки;
8- грузоподъёмное устройство на монорельсе

Безусловным преимуществом комбайнового способа проходки является ликвидация буровзрывных работ.
Наиболее широко применялись стреловые комбайны на
строительстве ряда станций и перегонных тоннелей Московского метрополитена, располагавшихся в известняках (ст. ст.
«Боровицкая», «Цветной бульвар», «Тимирязевская»; Люблинская линия; участок ст. «Киевская» - ст. «Парк Победы»), а также
в Екатеринбурге на строительстве ст. «Геологическая». В настоящее время стреловые комбайны применяются на проходке тоннелей в районе Сочи.
Комбайны с роторным рабочим органом широко применяются в зарубежной практике строительства тоннелей. Отличительной особенностью комбайнов этого типа является разработка забоя сплошным сечением, отсутствие в корпусе машины
ножевого кольца в передней части и продвижение вперед с помощью домкратов, обеспечивающих радиальный распор комбайна в стенки выработки (рис. 16.7). В слабых породах, не выдерживающих давления от распора, перемещение осуществляется с помощью щитовых гидроцилиндров с упором их в торец
сборной или монолитно-прессованной обделки. Оперативная
смена механизма перемещения комбайна позволяет почти
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Рис. 16.7. Комбайн фирмы «Роббинс» для проходки тоннелей в крепких породах

в 2 раза повысить скорость проходки тоннеля, т. е. на участке
ослабленной породы можно на комбайне работать как на
обычном щите, устанавливая за ним сборную обделку. Комбайны такого типа фирм «Роббинс» и «ВИРТ» 0 4,5 м успешно работали на проходке транспортно-дренажной штольни Северомуйского тоннеля. Проходческий комбайн фирмы «ВИРТ»
0 5,5 м применялся на проходке перегонных тоннелей Екатеринбургского метрополитена (рис. 16.8).

Рис. 16.8. Роторный комбайн фирмы «Вирт» для проходки штольни Северомуйского тоннеля
в крепких породах
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Для тоннелей, проходящих в породах крепких и средней крепости (f> 4), отечественная промышленность комбайнов не выпускает. В стадии проектирования и изготовления находится
комбайн КТ-5,6 Е21 (типа «Роббинс»). Этот комбайн с роторным
рабочим органом имеет наружный диаметр 5,6 м, масса его
500 т. Мощность электродвигателей 1200 кВт, установленная
мощность 1800 кВт. Породоразрушающий инструмент представляет собой дисковые шарошки. Предназначен комбайн для
проходки тоннелей в породах прочностью до 100 МПа при технической производительности по разработке забоя 0,8-1,0 м/ч.
В самые последние годы за рубежом усовершенствования
в конструктивных схемах роторных комбайновых тоннелепроходческих комплексов приобрели принципиальное значение. Это позволило создать роторные комбайны установленной мощностью до 3000 кВт и диаметром более 10 м при гидростатическом давлении наружной воды до 1,2 МПа.
Современные комбайны имеют возможность проходить один
и тот же тоннель, при необходимости несколько меняя его диаметр. Комбайны оснащены буровым лафетом для бурения передовых разведочных скважин, оборудованы устройством для установки анкеров в верхней части тоннеля непосредственно за рабочим органом, электронной системой управления и контроля и др.
Ранее фирма «Роббинс» изготовила несколько опытных образцов комбайна для проходки выработок площадью
от 50 до 80 м2 подковообразного очертания с горизонтальной
подошвой. Фирма «Вирт» создала универсальный комбайн, разрабатывающий вначале центральную врубовую полость кругового очертания, а затем расширяющий ее (при помощи управляемых стрел с шарошечными рабочими органами) до выработки подковообразного очертания с плоским лотком. Имеются конструкции ряда других фирм в новых типах комбайнов
для разработки выработок некругового очертания.
Достоинствами комбайновой проходки тоннелей сплошным забоем кругового очертания являются исключительно высокие темпы продвижения забоя при повышенной безопасности подземных работ и минимальной их трудоемкости, а также
образование после проходки гладкого контура выработки (поскольку применение комбайнов обеспечивает сохранность законтурного массива и значительно сокращает переборы поро-
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Таблица 16.2. Примеры комбайновой проходки тоннелей
Скорости
проходки

Тоннель, страна

Диаметр
комбайна, м

Длина тоннеля, Геологические
км
условия

Железнодорожный под
проливом ЛаМанш (Англия Франция),
2 основных,
1 служебный

8,4-8,7
основных
тоннелей,
5,4-5,8
служебный
тоннель

Фирмы Хонден, 622-767 м/мес.
Роббинс,
(средняя за
Около 50 - Нижне-меловые
Маркхем весь период),
каждый из трех
роторного типа, максимальная
мергели
тоннелей
всего
с I забоя 11 комбайнов 1...1.9 км/мес.

Канализационный г. Бостон
(США)

8,0

15

Аргиллиты

Средняя 550
Фирма Роббинс м/мес., макс. 42
-роторного типа
м/сут.

Ускоритель
Сщколлайдер

4,7

24

Меловые
отложения

Фирма Роббинс
632
-роторного типа В среднем
м/нед.
(2 комбайна)

Гидротехнический, Лесото
(Южная
Африка)

5,2-5,4

По 5 - 6 на каждый
комбайн

-

Фирмы Роббинс,
Атлас-Копко,
Максимальная
Вирт (всего
1-1,3 км/мес.
5 комбайнов)

Комбайн

ды и переклады бетона за обделку). Несколько характерных современных примеров комбайновой проходки тоннелей приведены в табл. 16.2.
К недостаткам комбайновой проходки тоннелей относятся,
главным образом, высокая стоимость самого комбайна и режущего инструмента, сложность преодоления нарушенных пород
(из-за возможной заклинки комбайна и разрушения основания
при распоре домкратов в стены) по трассе зон, а также необходимость обеспечения в тоннеле высокой установленной мощности. Применение комбайнов целесообразно при длине тоннеля не менее 1,5-1,7 км, а срок службы комбайна ограничивается проходкой 15-20 км тоннелей.
16.2. Проходка тоннелей в сильнотрещиноватых
и мягких породах
А Новоавстрийский способ проходки
Использовавшиеся в прошлом для трещиноватых пород
с коэффициентом крепости / = 2-5 способы опертого свода
и опорного ядра не отвечают требованиям высокой технологии строительства тоннелей из-за повышенной трудоемкости
и малых скоростей проходки, приведенных к полному сечению
тоннеля (порядка 10-15 м/мес.).
Для рассматриваемых сложных инженерно-геологических условий наибольшего внимания заслуживает новоавстрийский
тоннельный метод проходки (НАТМ). Он описан во многих пуб-
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ликациях, широко распространен во всем мире и позволяет проходить тоннели в породах крепости ниже средней с высокой скоростью. Метод применим как в скальных равномерно трещиноватых, так и в мягких породах, сохраняющих устойчивость на период, необходимый для закрепления хотя бы одной заходки. В обводненных грунтах перед нанесением набрызг-бетона организуют водоотвод (наружный дренаж и т. п.), используют сочетания
НАТМ с различными методами укрепления грунтов (цементация,
водопонижение и др.). НАТМ наиболее целесообразен при проходке выработок, сооружаемых в переменных по их длине гидрогеологических условиях, при изменении поперечного сечения
тоннелей по трассе, а также в выработках относительно небольшой протяженности, когда применение механизированной щитовой проходки экономически невыгодно или невозможно.
Главное отличие НАТМ от других способов - это максимальное использование несущей способности окружающей породы
и вовлечение ее в работу в качестве защитной конструкции,
предохраняющей выработку от обрушения. Крепью, обеспечивающей участие породы в работе, являются анкеры или арки
(типа армокаркасов и др.) и набрызг-бетон со стальной фиброй, наносимый на породу (рис. 16.9).
НАТМ допускает существенные перемещения контура выработки, позволяя тем самым разгружать горный массив от наа

л

/>

%
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Рис. 16.9. Сравнение конструкций обделок, выполненных по различным технологиям:
а - горный способ; б - Новоавстрийский способ; 1 - деревянная затяжка; 2 - стальная арка; 3 - рошпаны (1,2 и 3
составляют временную крепь, расположенную вне постоянной обделки); 4 - бетонная или железобетонная
постоянная обделка; 5 - обратный свод; 6 - несущий породно-анкерный свод; 7 - анкеры (в шахматном
порядке); 8 - наружный слой обделки из набрызгбетона толщиной 5-15 см (вместе с анкерами служит
временной крепью); 9 - внутренний слой постоянной обделки из набрызг-бетона или бетона толщиной 15-35 см
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пряжений. Постоянная бетонная или железобетонная обделка
возводится в тот момент, когда уже почти исчерпана несущая
способность породно-анкерного свода. Вследствие происшедших деформаций горный массив разгружен и обделка начинает работать на нагрузку существенно меньшей величины по
сравнению с той, которая имела бы место, если бы обделка возводилась сразу после вскрытия выработки.
Применение НАТМ допустимо лишь при условии непрерывного измерения перемещений массива в зоне вокруг тоннеля,
напряжений в крепи и обделке и давлений на контакте породы
с конструкцией. Измерения проводят в сечениях через каждые
20-30 м. Следует отметить, что во избежание аварий ведение
работ требует высокой культуры производства, применения современного оборудования и надежных средств измерения.
При НАТМ проходку выработки ведут сплошным или ступенчатым забоем. В относительно устойчивых породах проходку
осуществляют по способу нижнего уступа с параллельной разработкой верхней части сечения и уступа. Величина опережения верхней части сечения от уступа составляет от нескольких
метров до 100-150 м; транспортирование породы и грузов
с одного горизонта на другой горизонт происходит по съездам,
устраиваемым в уступе. В коротких уступах (2-4 м) породу
сбрасывают вниз экскаватором с обратной лопатой.
В широких тоннелях, расположенных в мягких породах,
строительство начинают с боковых штолен, после их закрепления проходят верхнюю часть сечения, в последнюю очередь ядро между боковыми штольнями. Породу разрабатывают небольшими заходками буровзрывным способом или комбайнами избирательного действия. Все этапы работ осуществляют
одновременно, с отставанием по длине. Метод позволяет применить более легкое и мобильное оборудование по сравнению
с проходкой способом сплошного забоя.
Как отмечалось в п. 4.1, в последние годы во многих странах
широкое распространение получил мокрый способ нанесения
готового набрызг-бетона, армированного стальными фибрами
из высокопрочной профилированной проволоки. Установлено, что у такого материала сопротивление образованию трещин в 2,5 раза выше, чем у неармированного. Производительность нанесения при мокром способе по сравнению с сухим за
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счет применения поршневых насосов значительно больше
(25 м3 /ч); отскок составляет всего 5-10 %, т. е. в 2-2,5 раза меньше; прочность готового материала на сжатие из-за низкого В/Ц
составляет 55 МПа (при особых разработках она может быть
доведена до 100 МПа).
В случае применения НАТМ обделка состоит из двух слоев.
Первичный наружный слой выполняется из набрызг-бетона
толщиной 10-15 см и наносится по породе или металлической
сетке. Этот слой в сочетании с анкерами и при необходимости - с арками (податливыми из спецпрофиля или решетчатыми
из арматуры) служит в качестве временной крепи. Второй слой
из монолитного бетона толщиной 30-35 см укладывается
в опалубке непосредственно на первичную крепь из набрызгбетона. Этот слой и представляет собой постоянную обделку
тоннеля, рассчитываемую на все виды нагрузок. Таким образом,
общая толщина монолитной обделки (из набрызг-бетона и бетона) составляет 40-50 см.
Экспериментальными исследованиями последних лет установлено, что за счет использования мокрого способа нанесения набрызг-бетона с добавкой в его состав микрокремнезема
и стальных фибр можно отказаться от бетонной обделки. Появляется возможность со значительной экономией средств заменить двухслойную обделку однослойной, выполненной из набрызг-бетона существенно меньшей толщины.
В Советском Союзе на строительстве Меградзорского железнодорожного тоннеля длиной 8,3 км в Армении была применена сейсмостойкая двухслойная конструкция их набрызг-бетона
(рис. 16.10), позволяющая снизить стоимость строительства.
В однопутном железнодорожном тоннеле Ферайна длиной
19,2 км в Швейцарии применение однослойной набрызг-бетонной обделки дало экономию в размере 5 млн швейцарских
франков на 1 км тоннеля.
Большие работы проводятся в области механизации и автоматизации набрызга.
Фирма «Швинг» (ФРГ) создала передвижную роботизированную установку с дистанционным управлением для нанесения мокрого набрызг-бетона с манипулятором, имеющим
16 степеней свободы, с соплом, устанавливаемым автоматически под оптимальным углом к поверхности бетонирования. Кро-
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Ю970
kРис. 16.10. Сейсмические конструкции обделки автодорожного тоннеля для трещиноватых скальных грунтов:
а - из монолитного бетона; б - из набрызг-бетона с анкерами; 1,2- соответственно первичная и вторичная
обделки из набрызгбетона; 3 - сейсмопояс в виде омоноличенного арматурного каркаса

ме манипулятора, в передвижную установку входит набрызг-бетонмашина, дозирующие устройства для сухой смеси и ускорителя и др. Производительность установки в несколько раз выше,
чем при нанесении набрызг-бетона с ручным управлением сопла. Например, в тоннеле Амберг (ФРГ) сменная производительность при нанесении покрытия толщиной 10 см с помощью установки «Швинг» составила 700 м2, а при ручном управлении - 170 м2. Отскок соответственно не превышал 10-15 %
против 15-25 % при сухом способе, уровень запыленности значительно ниже. Аналогичная установка работала на возведении
Меградзорского железнодорожного тоннеля (рис. 16.11).
Швейцарская фирма «Алива» выпускает усовершенствованные универсальные машины для нанесения набрызг-бетона
при мокром и сухом способе (машина AL-262 производительностью 5 м3/ч и AL-285 производительностью от 9 до 21 м3/ч),
причем переналадка с сухого на мокрый режим производится
в считанные минуты. При этом с помощью специальных датчиков осуществляется контроль по 9 точкам измерений для обеспечения плотности струи набрызгбетона.
После нескольких аварий НАТМ подвергся серьезной критике.
Считается недостаточно теоретически обоснованным принцип,
что главным несущим элементом конструкции является массив
горных пород, что сам метод во многом опирается на эмпирику,
а подбор параметров крепи приходится решать на месте.
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Рис. 16.11. Комплекс для возведения обделки из набрызг-бетона в железнодорожном тоннеле:
1 - манипулятор с пультом управления; 2 - двигатель манипулятора; 3 - двигатель бетономешалки; 4 - бетономешалка; 5 - набрызг-бетонмашина

Тенденции совершенствования НАТМ направлены на развитие теоретической базы метода, создание новых материалов
и облегчение конструкции крепи, на повышение уровня автоматизации производственных процессов. В последние годы появился ряд серьезных работ крупных специалистов ФРГ, Японии, Австрии, России и других стран, посвященный компьютерному моделированию поведения горного массива и расчету
крепи и обделок при проходке выработок с использованием
НАТМ. Совершенствуют и конструкции анкеров.
Отдельные фирмы выпускают металлические арки как жесткие, так и податливые, плетеные металлические сетки, стальные
полосы, закрепляемые болтами к анкерам и заменяющие сетки.
Скорости проходки тоннелей, разрабатываемых новоавстрийским методом, в большинстве случаев достигают высоких величин, мало отличающихся от темпов, полученных при
проходке тоннелей описанными горными способами в породах средней крепости.
Полномасштабная отработка технологии НАТМ у нас в стране
в последние годы осуществлена на нескольких объектах. Обделка из набрызг-бетона выполнена в тоннеле на перегоне между
станциями «Киевская» и «Парк Победы» Московского метрополитена, на ст. «Геологическая» метрополитена г. Екатеринбурга,
автодорожном тоннеле в г. Уфе (Управление строительства № 30) и ранее на строительстве Меградзорского железнодо-
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Таблица 16.3. Примеры проходки тоннелей новоавстрийским методом за рубежом
Скорости
Размеры
Тоннель
Длина тоннеля, Геологические
Крепь
проходки
сечения, bxh, м
(страна)
км
условия
Фибронабрызгбетон 25 см,
Автодорожный
анкеры,
140-150 м/мес.
5,8
Слабые
Г1лощадь75 м2
Бьюфорд
армокаркасы, с каждого забоя
филлиты
(2 забоя)
(Норвегия)
бетонная
обделка
Набрызг-бетон
Железнодорож10-30 см,
ный
Средняя
Площадь
1,1
Песчаники
анкеры 2-6 м,
Айнмальберг
105-117 м2
140 м/мес.
(1 забой)
бетонная
(ФРГ)
обделка 30 см
Набрызг-бетон,
Два перегонных
анкеры или Средняя 90-120
тоннеля метро,
арки,
4,8x5,4
Известняки
0,75 (каждый)
м/мес.
г. Пипсбург
железобетонная
(США)
обделка 30 см
Автодорожный
Фибронабрызг12,1x9,6
Песчаники
Кентукки(США)1,25 (каждый)
бетон 8 см
11,4x7,8
2 тоннеля
Железнодорожн
Набрызг-бетон
Средняя 4,8
ый Сирасака-2
Алевролиты
11x10,2
1,76
15-20 см,
м/сут.
(Япония)
анкеры 4,5-6 м

рожного тоннеля в Армении. Строительство двухочкового автодорожного магистрального тоннеля в Уфе осуществлялось Управлением строительства № 30 в сотрудничестве с австрийской
фирмой «Бетон унд Мониербау». На рис. 16.12 приведена технологическая схема строительства этого тоннеля по методу НАТМ.
В табл. 16.3 приводится несколько современных зарубежных
примеров проходки тоннелей новоавстрийским способом.
Б. Щитовые способы проходки
^
.
Отечественные механизированные щиты типа КТ1-5,6 диаметром 5,6 м, примененные в тоннелях метрополитена в СанктПетербурге, Зеленчукской ГЭС и др., предназначены для однородных сухих мягких, но устойчивых пород с коэффициентом
крепости/= 1,5-2, располагаемых по всему поперечному сечению забоя (рис. 16.13). Такого же типа как щит КТ1-5,6 (роторного типа), создан механизированный щит ЩМР-1 диаметром
5,7 м, входящий в состав комплекса КМ-24. Темпы проходческих работ с этими щитами могут достигать очень высоких показателей (рекорд, установленный в 1982 г. при строительстве
метрополитена в Ленинграде в сухих протерозойских глинах,
составил 1256 м/мес.). Однако если в плоскости забоя имеются
включения достаточно твердых прослоек, работа щита замедляется. Также эти щиты не могут работать в слабых, неустойчивых или обводненных мягких грунтах.
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Рис. 16.13. Технологическая схема сооружения тоннелей щитовым комплексом КТ1-5.6:
1 - щит; 2 - укладчик блоков; 3 - транспортный мост; 4 - задняя опора моста; 5 - троллейные барабаны;
б - подвижкой состав; 7 - технологическая платформа

Для грунтов ниже средней крепости с включениями более
крепких пород отечественной промышленностью разработаны механизированные щиты КТ-5,6 Д2 диаметром 5,6 м и КТ8,5 Д2 диаметром 8,7 м (опытный образец). Эти щиты оборудованы стреловидным рабочим органом резцово-фрезерного типа, который при необходимости может быть переоборудован
на рабочий орган экскаваторного типа. За рубежом для этих условий широко применяют механизированные щиты роторного типа («Ловат», Канада) или проходческие комбайны избирательного действия со стреловидным рабочим органом, снабженным фрезерной головкой с продольной или поперечной
осью вращения. Эти комбайны работают в смешанных абразивных грунтах прочностью до 50-70 МПа со скоростью проходки до 15 м/сут. (фирмы «Вестфалия Люнен», «Паурат», «Демаг»,
ФРГ; «Фест-Альпине», Австрия и др.).
Для проходки тоннелей в слабоустойчивых грунтах естественной влажности получили распространение механизированные щиты с экскаваторным рабочим органом. Отечественной промышленностью разработан ряд экскаваторных щитов
(ЩНЭ-1, ЩНЭ-2, ЩМЭ-1, КТ-5,6 Д2) диаметром 5,6 м для проходки перегонных тоннелей метрополитена в смешанных
грунтах, а также экскаваторных щитов диаметром 2,6 и 3,6 м
с системой горизонтальных полок для проходки коллекторов
(механизированные комплексы серии КПЩМ). Для этих же условий находят применение и шандорные щиты. В них последо-
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вательно выдвигаемые полосы - шандоры закрепляют контур
тоннеля и обеспечивают безопасную разработку грунта в забое
с помощью рабочего органа избирательного действия в виде
телескопической стрелы, оснащенной экскаваторным ковшом,
фрезой или гидроударником (рис. 16.14).
Скорости проходки тоннелей механизированными комплексами с использованием отечественных экскаваторных щитов
оказались невысокими (в среднем 50-60 м/мес.), хотя проектная скорость проходки 120-150 м/мес. Но главное - была решена задача механизированной разработки грунта в забое. За рубежом эти показатели выше и составляют порядка 200 м/мес.
Наряду со сборной обделкой при щитовых способах проходки
тоннелей находит применение обделка из монолитно-прессованного бетона. В бывшем СССР эта обделка, несмотря на определенные успехи и создание серии проходческих комплексов ТЩБ,
еще 10 лет назад была практически полностью вытеснена традиционной технологией со сборной железобетонной обделкой.
Причинами этого явились сложность и высокая стоимость применяемого проходческого оборудования, недостаточное качество самой обделки (низкая водонепроницаемость, повышенное
трещинообразование, наличие уступов на поверхности обделки
и др.), а также сравнительно невысокие средние темпы работ.
Зарубежные фирмы провели серьезные работы по совершенствованию способа создания монолитно-прессованных
бетонных обделок в сочетании со щитовой проходкой тоннелей. Примеры успешного применения таких обделок в коллекторах описаны в гл. 10. Работы проводят в двух направлениях непрерывное прессование дисперсно-армированной обделки
(западногерманский метод) и автоматизированное посекционное прессование железобетонной обделки в оптимальном режиме (японский метод).
Западногерманская технология основана на принципе непрерывного поддержания в незатвердевшем бетоне постоянного давления прессования. Укладка смеси производится от пресскольца цикличной подачей ее малыми порциями. Используют
смеси класса В 35 с расходом цемента 380 кг/м3 и В/Ц = 0,45,
вводят добавки суперпластификатора и замедлителя схватывания, применяют фибровую арматуру. За 12 ч такой бетон набирает распалубочную прочность на сжатие 12 МПа. Применение
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этой технологии со щитом, оборудованным стреловым рабочим органом, в тоннеле диаметром 8,4 м в г. Эссене (ФРГ) позволило получить среднюю скорость проходки 211 м/мес. при максимальной скорости 340 м/мес.
Японская технология основана на устройстве однослойной железобетонной монолитно-прессованной обделки
в слабых обводненных грунтах. Разработан ряд вариантов создания такой обделки с использованием компьютеризированной АСУ ТП. Над развитием этой технологии, пока еще не
нашедшей промышленного применения, работает более
20 японских фирм.
Потенциал роторной комбайновой машины по скоростной
проходке может быть реализован только при условии эффективной работы оборудования, располагаемого за комбайном.
Многие зарубежные фирмы разработали принципиально новые решения, позволяющие не снижать темпы продвижения
комбайнов и резко сокращающие затраты труда на откатку породы и возведение обделки. Известные фирмы, выпускающие
комбайны для проходки тоннелей («Атлас-Копко» и «Роббинс»
(США), «Маркхэм» и «Хоуден» (Великобритания), «Ловат» (Канада), «Мицубиси» и «Кавасаки» (Япония), «Фест-Альпине» (Австрия), «Вирт» и «Демаг» (ФРГ) и др.), одновременно с комбайнами изготавливают защитовые комплексы, отвечающие всем
требованиям высоких технологий.
Многие фирмы из отрасли горного машиностроения успешно ведут разработки конвейерного транспорта в тоннелестроении. На современном этапе для поставки в сжатые сроки этим
фирмам можно заказать конвейерную систему с шириной ленты 76 см и длиной до 10 км. Конвейерный способ транспортирования породы по тоннелю особо популярен в США и Канаде,
поскольку он обеспечивает рекордные показатели производительности подземных работ. Порода от комбайна подается на
конвейеры через специально для этой цели модифицированный и укороченный закомбайновый комплекс. В его хвосте установлен перегружатель телескопической конструкции, что
позволяет непрерывно продвигать его за комбайном, не прекращая подачу породы на стационарный конвейер и не препятствуя наращиванию последнего. Интересно отметить, что еще
в 1959 г. в процессе проектирования тоннелей Асуанской ГЭС
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в Египте инж. Г. Н. Третьяков и В. М. Мостков разработали проект
аналогичного конвейерного перегружателя телескопического
типа, однако в то время его не удалось реализовать. Конвейерные системы применительно к проходке тоннелей разрабатываются и выпускаются фирмами «Бортек», «Континентал Конвейор энд Экуипмент», «Лонг-Эрдокс» (США), «Левин» (ФРГ),
РЕИ (Франция), «Терра-Тек» (Австралия) и др.
16.3- Проходка тоннелей в неустойчивых обводненных
грунтах и агрессивных средах
А. Специальные способы проходки
В слабых и неустойчивых обводненных грунтах тоннели
разрабатывают специальными способами - с применением
сжатого воздуха, водопонижения, замораживания или укрепления (глинистыми, цементными или химическими растворами)
грунтов. Подобные методы требуют очень больших затрат времени и средств, создают экологические проблемы и отражаются на здоровье проходчиков. Специальные способы проходки
тоннелей горным способом в неустойчивых обводненных
грунтах и агрессивных средах осуществляются уже много лет.
Эти способы описаны в многочисленных публикациях [3, 17,69, 76, 85,97 и др.] и здесь не рассматриваются.
Б. Щитовые способы проходки
Принципиально новым решением вопроса, позволяющим
осуществить переход на высокую технологию проходки тоннелей, является использование в таких условиях специальных механизированных щитов, имеющих герметичную призабойную
зону, в которой непрерывно в процессе проходки используется
активный пригруз, обеспечивающий устойчивость забоя. Такой
пригруз, осуществляемый непрерывно в виде давления на забой
бентонитовой суспензии, нагнетаемой в герметичную призабойную камеру механизированного щита, или давления перемешанного в призабойной камере разработанного грунта,
предназначен для обеспечения устойчивости забоя. Используется также пригруз в виде давления сжатого воздуха, нагнетаемого в призабойную камеру (кессонирование), который уравновешивает гидростатическое давление и осушает забой.
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Рис. 16.15. Тоннель из сборных железобетонных блоков с эластомерными уплотнениями в стыках

Применение щитов с активным пригрузом забоя, в свою очередь, потребовало создания высокоточных водонепроницаемых сборных железобетонных обделок на новом уровне и качественного выполнения тампонажа заобделочного пространства с использованием новых технологий и материалов.
Новые конструкции сборной тоннельной обделки обеспечивают полную водонепроницаемость тоннельного сооружения немедленно по возведению ее в хвостовой части щитовой
машины, позволяя получать в процессе проходки полностью
готовую тоннельную конструкцию (рис. 16.15).
С использованием компьютерных технологий созданы и успешно применены современные средства оперативного контроля за работой всех механизмов щитовых ТПМК, а также аппаратура для их ведения по заданному проектом направлению
с минимальными отклонениями от трассы.
Щитовая машина с активным пригрузом забоя, оборудование для монтажа сборной обделки, устройства для транспортирования грунта и тампонажа заобделочного пространства, системы управления и контроля за ведением щита и работой всего
оборудования объединены в общий ТПМК, осуществляющий
строительство тоннеля.
Принцип устройства щита с гидравлическим пригрузом забоя заключается в наполнении герметичной призабойной ка-
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меры тиксотропным (бентонитовым) раствором, находящимся под
давлением. Этот раствор обеспечивает поддержание забоя и одновременно служит пульпообразующей
средой для выноса разработанного
грунта по проложенному по тоннелю трубопроводу на поверхность.
Устойчивость забоя достигается за
счет регулирования давления бентонитового раствора двумя способами - объемным и воздушным.
В первом случае величина пригруза, создаваемого в призабойной
камере, регулируется путем изменения производительности насосов подачи в нее бентонитовой суспензии и выдачи из нее шлама
(смесь суспензии с разработанным
грунтом).
Во втором случае давление пригруза бентонитовой суспензии и образующегося шлама создается с помощью воздушной подушки, находящейся между погружной стенкой
и
герметичной
перегородкой
(рис. 16.16).
Лидирующее положение среди
фирм, изготавливающих
щиты
с бентонитовым пригрузом различных диаметров, занимает германская фирма «Херренкнехт». Эти щиты, кроме ФРГ, выпускают также
в Японии, Канаде, Великобритании
и других странах. Следует отметить,
что в стадии проектирования и изготовления находится и отечественный щит с гидропригрузом забоя
(КТ-6А21) диаметром 6,2 м.
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Областью эффективного применения ТПМК с гидропригрузом являются водонасыщенные несвязные и малосвязные песчаные и песчано-гравелистые грунты.
Диапазон благоприятных составов грунтов для использования суспензионного бентонитового пригруза лежит в основном в зоне средне- и крупнозернистых песков и частично захватывает мелкий гравий. С повышением содержания средней
и крупной фракций гравия необходимо применять дополнительные меры против потерь бентонитового раствора при его
интенсивной фильтрации в массив.
Для щитов с регулированием давления гидропригруза воздушной подушкой диапазон применения расширяется. Наличие воздушной подушки облегчает регулирование давления
бентонитового раствора и контроль за состоянием забоя в зависимости от инженерно-геологических условий и гидростатического давления.
В отечественном тоннелестроении накапливается опыт в использовании этой прогрессивной технологии. С применением
тоннелепроходческого механизированного комплекса с бентонитовым пригрузом забоя фирмы «Херренкнехт», Корпорацией «Трансстрой» и Мосметростроем в 2001-2005 гг. построен
крупнейший автодорожный Лефортовский тоннель 0 13,75 м
и длиной 3,3 км и строятся Серебряноборские тоннели для движения автотранспорта и метрополитена. При этом средние
скорости проходки составили более 140 п.м. в месяц.
Параллельно с совершенствованием щитов с гидропригрузом зарубежные фирмы (Канада, ФРГ, Япония) не прекращали
разработки в области способа грунтового (шламового) пригруза забоя. У щитов этого типа планшайба находится в герметичной призабойной камере, плотно заполненной разработанным
грунтом. Избыточное давление этого грунта на забой регулируется путем соизмерения скорости подачи щита на забой с производительностью шнекового транспорта, выдающего спрессованный грунт из призабойной камеры (рис. 16.17).
В призабойную камеру подаются также пена, полимеры и бентонитовый раствор (39 кг на 1000 л воды). Эти добавки совершенствуют систему кондиционирования грунта. В частности, вспененный реагент образует пузырьки воздуха, внутреннее давление
в которых уравновешивает внешнее гидростатическое давление.
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Правильный режим грунтового
| пригруза обеспечивает пластично-те| кучее состояние разработанного грунi та и стабильное прохождение его че| рез шнековый транспортер при равноI мерном давлении пригруза по плоско| сти забоя. Режим грунтового пригруза
I оптимален для проходки в малофильт^ рующих грунтах - глинах, илах и мел| ких песках.
ЕГ ~

§ | Выбор между гидравлическим или
I | грунтовым пригрузом решается на осJ | % нове анализа инженерно-геологичесI i | ких условий и технико-экономического сопоставления. Для гидропригруS. | & за требуется устройство на поверхноt Ц сти сложной сепарационной установ§ % ки, куда поступает разработанный
s 1 g грунт из пульпопровода и происходит
^ f f сепарация твердой фракции, а затем
|
регенерированная бентонитовая сусjj * | пензия вновь подается в призабойную
1 1 1 камеру щита. С другой стороны, экс8. g | плуатация систем гидротранспорта
£ U I- породы в среде тиксотропной суспенZ |^зии обеспечивает определенные пре| | имущества в отношении гигиены труI | да и безопасности, исключает транс| ^ порт грунта в тоннеле. В свою очередь,
| при грунтовом пригрузе забоя разра£ ботанный грунт, поступающий через
£ шнековый транспортер, не требует
| для своего вывоза специальной обра? ботки, т. е. отпадает надобность в наI сосных станциях и регенерационной
g установке.
§В настоящее время ТПМК с грунтоf вым пригрузом забоя фирмы «Ловат»
широко используются при строительст-
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Рис. 16.18. Механизированный щит фирмы «Ловат» для проходки в смешанных грунтах

ве перегонных тоннелей метрополитенов в ряде городов России (рис. 16.18).
Сжатый воздух при проходке тоннелей применяют для отжатая воды и осушения забоя - при проходке в неустойчивых
плывунных грунтах или грунтах с большим водопритоком
и для создания дополнительного давления на забой при проходке в связных породах, подстилающих дно водоема или
слои водонасыщенных грунтов с гидростатическим напором,
расположенных выше забоя.
Область применения: неустойчивые связные и частично
смешанные грунты. При необходимости эти щитовые машины
могут быть успешно применены при проходке в песчаных и даже гравелистых грунтах в случае наличия или искусственного
создания над сооружаемым тоннелем слоя водонепроницаемого грунта, а также в связных устойчивых и даже в нарушенных
малопрочных скальных грунтах.
Некоторые фирмы (французская «Бессак», шотландская
«Вирт Хоуден» и др.) создали экскаваторные кессонированные
щиты, в призабойную камеру которых, отделенную от щита
герметичной перегородкой, подается сжатый воздух. Созданное избыточное давление воздуха позволяет отжимать воду из
забоя, обеспечить его устойчивость и возможность проходки
тоннеля. Разрабатываемый экскаваторным органом грунт с помощью шнека из призабойной зоны через шлюзовые устройства передается в вагонетки для транспортирования на поверхность. Подобным щитом диаметром 4,36 м осуществлена про-
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ходка коллектора для приема сточных вод к Черкизовской насосной станции Москвы [1].
Большинство из перечисленного оборудования нового поколения можно получить от фирм в аренду по лизингу. Следует,
однако, иметь в виду, что применение высоких технологий не
может дать положительный результат без решения вопросов
организации работ (повышение квалификации проходчиков,
создание надлежащих бытовых условий, бесперебойное обеспечение работ материалами, оборудованием с запасными частями, энергией, сжатым воздухом и др.).
В целях оценки наиболее эффективного применения ТПМК
с пригрузом забоя Тоннельная ассоциация России разработала
специальные Рекомендации по их использованию в различных
гидрогеологических условиях.
16.4. Проходка камерных выработок
А Камеры в скальных породах
Описание крупных камерных выработок (пролетом
20-30 м, высотой до 60 м и длиной до 500 м) в скальных породах, используемых в камерах типов крепи и схем их установки
уже дано (п. 11.3, 15.1 и др.). Одна из наиболее крупных камер
в мире построена в 1994 г. в г. Йовик (Лиллехамер, Норвегия)
для создания в ней подземной спортивной арены. Ширина камеры 61 м, длина 127 м, высота 25 м (см. п. 13.2). Было разработано 140 тыс. м3 грунта, уложено 1,3 тыс. м3 набрызг-бетона, установлено 3 тыс. анкеров различного типа. Продолжительность
строительства этой камеры составила всего 8 мес.
Характерная схема разработки камеры в крепких породах
показана на рис. 16.19. Информация о разработке камерных
выработок в скальных породах приведена в [70].
Обычно при строительстве камер вначале сооружают подсводовую часть и закрепляют свод (набрызг-бетон с анкерами,
бетонный или железобетонный свод). Разработка подсводовой
части камеры осуществляется различными способами. При самых благоприятных геологических условиях и пролетах до
20 м проходку ведут на полное сечение. В большинстве же случаев ведется опережающая проходка средней части сечения,
с последующей доработкой боковых штросс. При очень боль-
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Рис. 16.19. Схема разработки камеры в крепких породах уступами:
1-4 - подходные тоннели; I-VII - очерёдность выполнения работ

ших пролетах проходку начинают от оси подсводовой части,
затем в обе стороны от нее последовательно расширяют сечение до полного пролета. Бетонирование свода камеры ведут
с применением передвижной или инвентарной опалубки, также могут быть использованы пространственные армокаркасы
с прикрепленной к ним сетчатой опалубкой.
После бетонирования свода выполняют поэтапную сработку
основного ядра камеры уступами высотой по 4-8 м с использованием вертикальных скважин, стены закрепляют на каждом
уступе (глубокие анкера, в том числе предварительно напряженные, набрызг-бетон или железобетон). В породах средней
крепости при разработке каждого уступа основного ядра камеры используются элементы новоавстрийского способа проходки, т. е. вначале выполняется выемка средней части с оставлением боковых породных берм, которые затем дорабатывают
в шахматном порядке.
Для разработки камерной выработки должно быть не менее
двух строительных подходов, имеющих самостоятельный выход на поверхность. От каждого из этих подходов устраивают
ответвления к различным горизонтам камеры в виде коротких
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вспомогательных выработок, вместо подходов могут быть устроены съезды от уступа к уступу в пределах самой камеры.
Б. Станции метрополитена
Подробные сведения о разработке станций метрополитена
различных типов даны в [94], [17], [116], [117]. Далее приводятся
технологические схемы строительства односводчатой станции
на строительстве метро в Санкт-Петербурге и новой конструкции ст. «Парк Победы» в Москве.
Строительство односводчатых станций ведут в последовательности, показанной на рис. 16.20. Технология сооружения таких станций основана на классическом горном способе опорного ядра и слагается из следующих основных процессов: I - проходка опорных тоннелей, II - возведение опор свода, III - проходка калоттной прорези с возведением свода из сборных бло-

Рис. 16.20. Последовательность сооружения односводчатой станции в слабых грунтах
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Станция -1

Этап 1. Проходка штолен с установкой временной крепи.
Бетонирование опор и установка временных металлоконструкций.
Этап 2. Проходка боковых тоннелей. Монтаж армометаллоблоков
сводовой части с последующим бетонированием.
Этап 3. Проходка среднего тоннеля. Монтаж армометаллоблоков
сводовой части с последующим бетонированием.
Этап 4. Сооружение лотковой части станционных тоннелей. Раскрытие
проемов. Сооружение несущих элементов проемов. Монтаж внутренних
конструкций.
Станция - 2

Этап 1. Проходка штолен с установкой временной крепи. Сооружение
аркады проемной части станции.
Этап 2. Проходка боковых тоннелей. Монтаж армометаллоблоков
сводовой части с опорой на сооруженную аркаду с последующим
бетонированием.
Этап 3. Проходка среднего тоннеля. Монтаж армометаллоблоков свода
с опорой на сооруженные аркады с последующим бетонированием.
Этап 4. Сооружение лотковых частей станционных тоннелей. Монтаж
внутренних конструкций.
Рис. 16.21. Этапы работ при строительстве станции «Парк Победы» в Москве

ков с применением механизированного агрегата АМК-1, IV-V разработка ядра и сооружение обратного свода. Этот процесс
широко механизирован с применением экскаваторов для разработки грунта и кранов для монтажа блоков обратного свода.
Строительство станций пилонного и колонного типа в новом
исполнении показано на примере пересадочной станции «Парк
Победы» Московского метрополитена. Технология строительства первой из двух станций близка к традиционной, используемой при сооружении пилонной станции с обделками из чугунных тюбингов. Во второй станции сооружение аркады проемной части осуществляется до проходки боковых тоннелей. Последовательность выполнения работ по строительству этих двух
станций показана на рис. 16.21. Учитывая близость водоносного
горизонта к своду станционных тоннелей, работы по их сооружению выполняли без применения буровзрывных работ. Использовали проходческие комбайны избирательного дей-
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ствия Е-134 германской фирмы «Паурат» и отечественные комбайны 4ПП-2, проемы разрабатывали стреловой машиной фирмы «Залыдгиттер» (ФРГ)> оснащенной гидромолотом. Погрузка
породы велась малогабаритной ковшовой машиной, а монтаж
обделки из армометаллоблоков производился специальным
приспособлением, установленным на стреле комбайна.
16.5. Проходка тоннелей под защитой экрана из труб
Технология строительства тоннелей под защитой экранов из
труб основана на использовании принципа опережающего
крепления. До начала проходки по контуру будущего тоннеля
создают защитную крепь (экран), под прикрытием которой
осуществляют раскрытие выработки и возведение постоянной
несущей конструкции тоннеля.
В зависимости от геологических условий в случае необходимости через трубы экрана может быть проведена укрепительная цементация грунтового массива.
Использование опережающих защитных экранов позволяет избежать вывалов и обрушений грунта внутрь выработки
в процессе проходки, стабилизировать окружающий выработку грунтовый массив, значительно снизить его деформации и нарушения.
Применение их целесообразно при проходке:
•тоннелей глубокого заложения в сильнотрещиноватых грунтах средней устойчивости;
•тоннелей глубокого заложения на коротких участках в слабоустойчивых грунтах, характеризующихся коэффициентом крепости f < 2, в том числе зоны разломов и сбросов;
•портальных участков (врезок) тоннелей, когда склоны над
порталом тоннеля сложены сильнотрещиноватыми или
оползнеопасными грунтами;
•тоннелей под путями железных дорог, автомагистралями, широкими улицами, крупными инженерными сооружениями.
На строительстве тоннелей БАМа были отработаны и применялись две технологии устройства опережающих экранов из
труб. Первая применялась при проходке в сильнотрещиноватых
грунтах средней устойчивости с использованием оборудования
для бурения скважин без обсадных труб, с последующей установкой после окончания бурения перфорированных труб и инъек-
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Рис. 16.22. Схема устройства опережающих экранов из труб с использованием буровых рам:
1 - бурильный молоток для бурения скважин; 2 - буровая рама; 3 - арочно-бетонная крепь, возводимая под экраном; 4 - зона разлома; 5 - устойчивый целик фунта; 6 - скважина для образования свода из труб

ции через них цементного или песчано-цементного раствора.
Здесь использовались буровые станки НКР-100 и бурильные молотки буровых рам («Фурукава» или «Тамрок») (рис. 16.22). Проходка этих тоннелей буровзрывным способом осуществлялась
с раскрытием забоя на полное сечение. При подходе к нарушенному участку с буровых рам бурили скважины под углом 8-10°
так, чтобы обеспечить их расположение за контуром тоннеля.
В зависимости от геологических условий бурилось
25-30 скважин, в них вставляли перфорированные трубы, через которые проводилась инъекция цементного раствора
в трещиноватый окружающий тоннель грунт. Величина заходки для разработки грунта составляла 1 -1,5 м, а общая длина участка проходки тоннеля под прикрытием опережающего экрана была 8-10 м.
Важным условием эффективности разработанной технологии работ в трещиноватых, раздробленных и выветрелых грунтах при раскрытии забоя на полное сечение под защитой опережающего экрана является строгое соблюдение величины заходки при буровзрывном способе, установка арочно-бетонной
крепи вплотную к забою и оставление опережающего экрана
в грунте на последней заходке не менее 3-4 м.
Вторая технология применялась в неустойчивых водонасыщенных грунтах (разломы) и предусматривала бурение скважин диаметром 120-140 мм с обсадкой перфорированными
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трубами, через которые проводили инъектирование цементного раствора в неустойчивый грунт разлома. Бурение скважин
и установка труб осуществлялись с помощью станка БАМ-2 фирмы «Тоне Боринг». После проведения работ по цементации разлома бурили второй ряд скважин для устройства экрана из труб
по первой технологии и осуществляли проходку тоннеля.
Проходка тоннелей под защитным экраном под транспортными магистралями и инженерными сооружениями.
Подходы к сооружениям, под которыми необходимо построить
тоннель под защитой экрана из труб, выполняются открытым способом на глубине от поверхности, определяемой проектом. Непосредственно перед объектом устраиваются стартовый и приемный котлованы разрабатываемого фунта и бетонные оголовки
и опорные рамы под оборудование. Затем в стартовом котловане
осуществляется монтаж оборудования, подвод коммуникаций для
подачи раствора и выдачи фунта, подключение электроэнергии.
После выполнения подготовительных работ осуществляют
бурение горизонтальных и вертикальных скважин с одновременной установкой труб защитного экрана диаметром
600-900 мм под сооружением, которые опираются на бетонные оголовки в стартовом и приемных котлованах. Проходка
скважин и установка труб экрана секциями по 3-6 м ведутся

Рис. 16.23. Экран из труб, устроенный в железнодорожной насыпи
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УСТРОЙСТВО СТАРТОВОГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ
бетонный оголовок
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ПРОХОДКА И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЯ
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Рис. 16.24. Схема работ по сооружению тоннеля под железнодорожной насыпью

с применением микротоннелепроходческих комплексов и всего сопутствующего оборудования. В зависимости от требований проекта трубы армируются и заполняются бетоном. Вид
экрана под железнодорожной насыпью показан на рис. 16.23.
Схема работ по устройству защитного экрана под железнодорожной насыпью приведена на рис. 16.24.
Проходка тоннеля под защитой экрана из труб осуществляется заходками на 3-4 м и включает ряд операций. Они предусматривают разработку и уборку грунта, дренаж воды из забоя,
устройство бетонной подготовки, монтаж сборных, бетонных
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или металлических конструкций и другие работы по возведению постоянной обделки тоннеля. По этой технологии работ
построен ряд пешеходных и автодорожных тоннелей в Москве,
Санкт-Петербурге и Перми.
Впервые работы при строительстве тоннелей под железными дорогами были осуществлены организациями Корпорация
«Трансстрой», НПО «Космос» и ОАО «ССП Регион».
В 2002-2003 гг. Тоннельной ассоциацией России разработаны Рекомендации по проектированию и устройству защитных
экранов из труб с применением микротоннелепроходческих
комплексов при строительстве тоннелей.
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17. Бестраншейная прокладка
инженерных коммуникаций
17.1. Общие сведения
Любое промышленно-гражданское строительство неразрывно связано с прокладкой различных коммуникаций (инженерных сетей, теплотрасс, водопроводов, линий связи, телекоммуникаций и др.). Осуществляется такая прокладка в больших и малых городах в условиях плотной жилой застройки. Ведут ее также под трассами автомобильных и железных дорог,
реками и водоемами, в охраняемых зонах и др. При прокладке
коммуникаций в отрытых траншеях с последующей засыпкой
нарушается движение транспорта, перекапываются целые
кварталы поселков и городов, что создает технические трудности и социальные неудобства для жителей.
Существующие методы щитовой проходки и продавливания
стальных футляров не всегда позволяют расположить строительную площадку на небольшой территории, не допустить
просадки дневной поверхности и существующих строений.
Строительство тоннеля щитовым способом с протаскиванием
в него рабочих труб меньшего диаметра и последующей забутовкой затрубного пространства цементным раствором требует значительных дополнительных затрат материалов и более
продолжительного срока строительства по сравнению с современными технологиями.
Применение новых, бестраншейных технологий, в значительной степени свободных от этих неудобств и нецелесообразных затрат, оказывается весьма эффективным. Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций является динамично развивающейся отраслью подземного строительства и широко применяется во всем мире. Краткие сведения о бестраншейных технологиях начала 1990-х гг. приведены в [9 и др.],
а также в многосторонней статье П. П. Бессолова [6] о развитии
технологий закрытой прокладки трубопроводов.
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Опыт зарубежных стран и отечественная практика самых последних лет подтверждают техническую и экономическую (снижение затрат до 80 %) целесообразность более широкого применения современных подземных методов прокладки трубопроводов малых диаметров и различной протяженности. В отличие от
метода ведения работ открытым способом, бестраншейные технологии не требуют вскрытия поверхности по всей трассе прокладки коммуникаций. В частности, в Москве на базе новейшего
оборудования и усовершенствованных бестраншейных технологий решены сложные проблемы реконструкции МКАД, 3-го
транспортного кольца, сооружения торгово-рекреационного
комплекса «Охотный Ряд» и на многих других объектах. Бестраншейные технологии активно применяются в России и при прокладке кабелей оптико-волоконной связи, строительстве и реконструкции кабельных линий. Только за период 1997-2000 гг.
построено более 30 км трубопроводов связи, сооружены подводные переходы под самыми крупными реками России.
Современный переворот в сфере прокладки подземных
коммуникаций был обеспечен разработкой новых технологий проходки подземных скважин и микротоннелей в различных грунтах. Эти технологии основаны на применении
новейшего оборудования и обеспечивают бестраншейную
особо точную проходку с высокими скоростями и полностью
механизированным и автоматизированным процессом производства работ.
Наиболее современными технологиями бестраншейной прокладки коммуникаций являются микротоннелирование и направленное горизонтальное бурение, которые в течение последних 15 лет находят все более широкое применение в большинстве стран мира. Оборудованием для этих технологий являются:
• микротоннелепроходческие комплексы;
•установки направленного бурения.
К концу XX в. в России произошли качественные сдвиги в области этих новейших технологий. Работают более 20 установок
направленного бурения различной мощности. На строительстве коммунальных трубопроводов работают несколько микрощитов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске
и других городах. За рубежом созданы буровые и проходческие
комплексы, с помощью которых в самых различных грунтах
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прокладываются хорошо изолированные трубопроводы разного назначения. Работы ведутся с большой точностью и без осадок поверхности земли. В Москве ежегодная потребность
в прокладке трубопроводов диаметром от 400 до 1000 мм для
канализации, водоснабжения и других инженерных коммуникаций составляет около 50 км.
Тоннельная ассоциация России разработала Московские городские строительные нормы по бестраншейной прокладке
коммуникаций с применением микротоннелепроходческих
комплексов и специального оборудования (МГСН 6.01—03).
Это первый в России нормативный документ в области бестраншейных технологий прокладки коммуникаций.
Наряду с Тоннельной ассоциацией России, в круг интересов
которой входят бестраншейные технологии, создано специализированное Российское общество бестраншейных технологий,
которое систематизирует зарубежный и отечественный опыт
применения этих технологий и с 1996 г. издает журнал «РОБТ».
11.2. Мшфотоннелирование
Микротоннелирование - технология создания подземных
выработок ограниченного диаметра (от 200 до 2000 мм)
для прокладки различных трубопроводов и коммуникаций механизированными управляемыми комплексами без вскрытия
поверхности и присутствия людей в забое.
Она предусматривает для этих целей применение микротоннелепроходческих комплексов, осуществляющих проходку выработки участками между стартовой и приемными шахтами на
длину от 30-40 м до 90-100 м. При этом обеспечиваются устойчивость забоя, механизированная разработка и транспортирование грунта, укладка и продавливание труб, высокая точность
прокладываемой выработки, сохранение окружающей среды
обитания в месте проходки. Для выполнения этих работ применяется комплекс подземного, шахтного и поверхностного оборудования, включающий: дистанционно-управляемый микрощит, проходящий подземную выработку; систему для транспортирования грунта на поверхность; домкратную (прессовую) станцию с системой домкратов для продавливания щита
и монтируемых за ним элементов труб; управляюще-силовой
контейнер; крановую установку, аппаратуру системы управле-
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ния движением щита и прокладки трубопровода и установки
для приема грунта в зависимости от способа транспортирования (гидротранспорт, шнековая выдача, пневмотранспорт). Почти одновременно техника и элементы этой технологии были
разработаны в Японии и ФРГ в первой половине 80-х гг. и несколько позже в Великобритании. В настоящее время эта технология широко применяется во многих странах мира. Характерная схема микротоннелирования показана на рис. 17.1.
Микропроходческую технику разрабатывают и выпускают
фирмы «Херренкнехт», «Зольтау» (Германия), «Ловат» (Канада)
и др. Проводятся работы по созданию отечественных микрощитовых комплексов для труб диаметром 840 мм и в России.
Для надежного обустройства выработки за щитом, как правило, продавливаются железобетонные или металлические трубы в виде отдельных колец.
Важнейшим элементом этой технологии является применение железобетонных труб с новым типом стыков, имеющих кольцевые стеклопластиковые или металлические манжеты, снабженные каучуковым эластомером, обжимаемым
в процессе продавливания трубы за микрощитом (рис. 17.2).
Это создает высокую герметичность стыков и, соответственно, повышает качество и долговечность трубопровода в целом по сравнению с укладкой труб в траншеи, исключает аварии при его эксплуатации.
Трубы имеют чрезвычайно гладкую поверхность, что уменьшает трение при продавливании. Для повышения коррозионКонтейнер управления
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Рис. 17.1. Технологическая схема бестраншейной прокладки трубопровода с применением
микротоннелепроходческого комплекса
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17.2. Общий вид новых труб с эластомерным уплотнением встыкахдля прокладки трубопроводов

ной стойкости прокладываемого трубопровода трубы изготавливают из полимербетона с коррозионно-стойкими резиновыми уплотнителями.
На ряде предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода стали изготавливать трубы такого типа длиной
от 1,5 до 3,0 м по различным технологиям приготовления
и формования бетонной смеси. Некоторые зарубежные фирмы
изготавливают трубы из различного материала, например, методом центробежной отливки из армированного стекловолокном полимерного материала, из поливинилхлорида и др.
В отличие от подземной проходки щитами диаметром 2 м
и более, обычно применяющейся при строительстве коллекторов различного назначения, технология микротоннелирования не требует длительного подготовительного этапа, связанного со строительством и оборудованием шахтных стволов.
Для того чтобы осуществить прокладку коммуникаций, достаточно двух котлованов - стартового и приемного, глубина которых соответствует глубине прокладки. В стартовом котловане устанавливается домкратная станция, на которую помещается проходческий механизированный микрощит. С помощью домкратов осуществляется продавливание этого щита и труб (рис. 17.3)
в грунт на длину до 3 м, после чего на домкратную станцию помещается отрезок проходческой трубы той же длины и процесс повторяется. Трубу наращивают отрезками по 2-3 м и ведут дальнейшую проходку до выхода микрощита в приемный котлован.
После этого щит демонтируют, а трубы остаются в земле. Точность проходки обеспечивается компьютерным комплексом управления с применением лазерной техники.
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Рис. 17.3. Продавливание труб из стартовой шахты на строительстве коллектора
в Таганском районе Москвы

Режущий механизм микрощита может обеспечить проходку
в любых условиях - от слабых неустойчивых песчаных и глинистых грунтов до крепких скальных пород. Разрабатываемый
грунт выносится в приемную емкость промывочным грунтом
(чаще всего бентонитовым раствором) по отдельной трубе.
Микрощит с помощью гидравлического механизма может частично изменять угол поворота, что позволяет изменять направление прокладываемого трубопровода.
Микротоннельные машины в основном применяются при
строительстве коротких участков (100-300 м) тоннелей, однако в последнее время при строительстве подводных переходов
различных трубопроводов были реализованы проекты, когда
длина тоннеля составляла более 1 км.
Управление процессом строительства микротоннеля осуществляется из кабины, находящейся на поверхности. Местонахождение и ориентация щита контролируются с помощью
лазерной системы и встроенной ЭВМ.
В большинстве случаев микротоннелепроходческие комплексы применяются в неустойчивых обводненных грунтах.
В этих условиях используют микрощиты с гидропригрузом.
При этом бентонитовый раствор, необходимый для создания
пригруза, прокачивается по трубопроводу и выносит на поверхность отработанную породу.
Бентонитовый раствор для создания гидропригруза забоя
при микротоннелировании или в установках направленного
бурения является одной из основных составляющих бестраншейной технологии, поэтому к его составу предъявляют серьезные требования. Ряд зарубежных фирм изготовили специ-
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альные установки для приготовления раствора, создали добавки для повышения его качества.
Если грунт не обводнен, то для прокладки коммуникаций
диаметром от 100 до 500 мм на расстояние 60-80 м может
применяться микрощит с наращиваемым по длине шнековым устройством, обеспечивающим транспортировку отработанной породы на поверхность (установка RVS-80 фирмы
«Зольтау», Германия).
Технология микротоннелирования за счет выбора микрощитов различного диаметра, а также в результате применения
тех или иных труб с последующей обработкой построенного
трубопровода позволяет прокладывать скважины, а также безнапорные канализационные коллекторы диаметром обычно
от 200 до 2000 мм, напорные трубопроводы (стальные трубы),
телефонные и электросети (футляры диаметром 300-700 мм),
газопроводы. Каждую стальную трубу перед продавливанием
приваривают к предыдущей трубе.
Впервые в России бестраншейная прокладка канализационного коллектора диаметром 418 мм и длиной 330 м была сделана в 1994 г. в Москве на ул. Тайнинская «Мосинжстроем» по заказу «Мосводоканала» с участием Тоннельной ассоциации России. Для прокладки коллектора применялся микротоннелепроходческий комплекс AVN-400 фирмы «Херренкнехт». Трубопровод монтировался в стартовой шахте и выполнялся из полимерных коррозионно-стойких труб прочностью на сжатие
до 120 Н/мм2 (1200 кг/см2) и длиной по 2 м, поставляемых фирмой «Майер». Первое промышленное применение микротоннелирования в Москве показало высокую эффективность. Общий срок строительства коллектора длиной 330 м, включая оснащение и переоборудование стартовых и приемных шахт, составил около 2 месяцев против 6 месяцев по проекту. Средняя
скорость прокладки коллектора за смену была 7,1 м/смену, что
почти в 2,5 раза быстрее щитового способа.
Прошедшие 10 лет показали необходимость применения метода микротоннелирования доя бестраншейной прокладки трубопроводов, коллекторов, строительства подземных сооружений.
В настоящее время эта технология широко используется
в Москве при прокладке коммуникаций практически под всеми
крупными улицами и магистралями.
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В водоносных грунтах завершается строительство двухкилометрового канализационного коллектора в Таганском районе Москвы.
В 1996 г. в условиях исторического центра Санкт-Петербурга
был применен микротоннельный комплекс AVN-1200 на строительстве коллектора сточных вод. Этот коллектор имел диаметр 1200 мм и длину 1,5 км, проходка его производилась без
людей на глубине 4,5-5 м. К настоящему времени в Санкт-Петербурге работают четыре подобных проходческих комплекса
диаметром от 300 до 1200 мм, с помощью которых пройдены
многочисленные коллекторы различного назначения длиной
от 200 до 1000 м [72].
Взамен нефтепровода, проходящего через Прибалтийские
республики, строится Балтийская трубопроводная система
протяженностью 2700 км с прокладкой трубопровода к новым
терминалам около Санкт-Петербурга. Она прокладывается под
землей, в том числе и под дном р. Нева на глубине более 10 м.
Для этого в 2001 и 2003 гг. с применением микротоннелепроходческого комплекса фирмы «Херренкнехт» были проложены
два подводных тоннеля наружным диаметром 2,5 м и длиной
более 700 м каждый (рис. 17.4).
Впервые в России была осуществлена проходка методом микротоннелирования на такую значительную длину, для чего
служили промежуточные домкратные секции. Для этой технологии использовались два вида труб:
•стандартные с обычными узлами стыковки с эластомерными
уплотнениями и отверстиями для нагнетания бентонитового
раствора, уменьшающего трение трубы о грунт при продавливании;
•трубы домкратных станций для размещения внутри них

Рис. 17.4. Схема прокладки коммуникационного трубопровода под р. Невой

406

В. П. Абрамчук, С. Н. Власов, В. М. Мостков

домкратов и устройств для продавливания труб. Такие трубы
устанавливаются через 100-120 м.
Расширяется применение микротоннелирования в других
городах России.
Например, в Нижнем Новгороде с помощью комплекса AVN
фирмы «Херренкнехт» на глубине 6 м было пройдено 52 м коллектора из сборных железобетонных труб диаметром 800 мм за
21 час непрерывной работы что показало возможность ведения
работ высокими темпами. Строительство ливневых и канализационных коллекторов успешно ведется в городах Западной Сибири - Омске и Иркутске. Технология микротоннелирования
произвела качественный перелом в строительстве инженерных коммуникаций, осуществляя их прокладку без вскрытия
поверхности, в различных городских условиях, под железными
и автомобильными дорогами, водоемами, различными инженерными сооружениями.
В результате получается готовый трубопровод высокого
качества, готовый для функционального применения или для
прокладки в нем необходимых инженерных коммуникаций.
При этом полностью устраняется ручной труд, механизируется
процесс прокладки трубы с компьютерным управлением отдельными операциями и сохраняется городская среда обитания: не нарушается движение городского транспорта, исключаются работы по устройству обходов, временных мостов, переходных мостиков и применение специальных способов работ
при проходке в водоносных грунтах.
Строительство полностью готового трубопровода ведется
высокими темпами со скоростью 8-12 м в сутки и среднемесячной скоростью 135-150 м. Почти в 4 раза снижаются затраты труда по сравнению со строительством в траншеях
и щитовом способе работ, а также уменьшается стоимость
строительства.
17.3. Направленное бурение
В настоящее время около 40 % всех подземных коммуникаций в мире прокладывается по технологии горизонтального
направленного бурения, в том числе различные кабели (электрические, связи и др.) 24-30 %, трубы газораспределения 10-15 %, канализационные и водопроводные трубы - 2-4 %.
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Принцип этой технологии состоит в следующем. Вначале по
заранее рассчитанной трассе прокладываемого трубопровода
производится бурение лидерной (пилотной) скважины. Затем
оператор снимает буровую головку и устанавливает расширитель обратного действия, который протягивается по пройденной скважине в обратном направлении с одновременным вращением, расширяя лидерную скважину. Одновременно вслед за
расширителем трубопровод или кабель (или пучок труб и кабелей), прикрепленный к расширителю шарнирной серьгой,
протягивается в скважину в процессе обратного протаскивания
расширителя (рис. 17.5). Как и при бурении лидерной скважины, буровой раствор проходит через расширитель и смешивается с буровой мелочью, образуя текучую суспензию, которую
смещает протягиваемый трубопровод. Поскольку расширитель
имеет несколько больший диаметр по сравнению с трубопроводом, буровой раствор в скважине свободно выжимается.
Способ обратного расширения скважин применяется в компактных малогабаритных системах направленного бурения
для прокладки труб гораздо большего диаметра, чем диаметр
пилот-скважины. В зависимости от типа грунтов и материала,
из которого сделаны трубы, часто требуется выполнить не-

Рис. 17.5. Технологическая схема прокладки коммуникаций с применением установки горизонтального направленного бурения:
а - бурение пилотной скважины; б - расширение скважин и обратное протягивание: 1 - УНМБ; 2 - буровые
штанги; 3 - буровая головка; 4 - расширитель; 5 - веротлюг; б - буксирная головка; 7 - прокладываемый трубопровод; 8- стартовый котлован
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сколько циклов расширения скважины, чтобы довести ее до
требуемого диаметра. В отдельных буровых установках вместо
расширителя применяют струйный монитор.
Выдача грунта из скважины осуществляется водой или глинистым раствором от буровой головки по зазору между грунтом и буровой штангой к начальному котловану при прямом
ходе и от расширителя по выработке к конечному котловану
при обратном ходе (при мокром бурении). При сухом бурении
удаление грунта осуществляется струей сжатого воздуха. Это
также может осуществляться пневматическим способом или
с помощью шнека (установками горизонтального шнекового
бурения с диаметром скважин до 200 мм и более, фирма «РВАПерфоратор», США) с одновременным задавливанием в скважину металлических труб, которые являются кожухом для располагаемого внутри них шнека.
В России созданы несколько установок (КПТП-1) со шнековым конвейером, предназначенных для прокладки трубопроводов диаметром от 0,5 до 0,8 м на длину до 60 м. Также выпущены отдельные образцы установок (модели КПГ-1 и Д450А),
позволяющие бурить скважины диаметром до 1,5 м на длину
до 1500 м. Этими установками пройдены десятки переходов,
главным образом подводных [6]. ЗАО «Урал-кран» в г. Пермь
освоило выпуск установки УББПТ-1 для горизонтального направленного бурения скважин диаметром до 800 мм на длину
до 1 км, а фирма «Горизонталь» в Наро-Фоминском районе
Московской области выпускает установку УГБ-4Э для направленного бурения скважин диаметром от 700 до 1000 мм на
длину до 120 м.
В большинстве зарубежных установок направленного бурения буровые головки оснащены передатчиками. По мере
продвижения буровой головки передатчик генерирует сигнал,
передаваемый приемником, что позволяет проводить мониторинг бурения. Специальная программа выводит на дисплей
изображение рекомендуемой скважины с учетом предварительно обнаруженных препятствий в виде дорог, рек или коммуникационных линий. После ввода выбранных параметров
(диаметр и длина буровой штанги, желаемая и минимальная
глубина залегания скважины, диаметр и допустимый радиус
кривизны устанавливаемой трубы) программа вычерчивает

Подземные сооружения

409

изображение предлагаемой скважины в двух плоскостях - вид
сверху и вид сбоку. Кроме того, программа выдает текстовую
информацию с указанием глубины, наклона и положения головной части каждой штанги.
В тех случаях, когда неудобно следить за буровой головкой,
может быть применена система управления «линейная струна»,
обеспечивающая управление буровой головкой в пространстве
с непрерывным поступлением всех данных на экран монитора.
Контролируется система посредством датчика, расположенного непосредственно на буровой головке. Дистанционные системы локации могут осуществлять регулирование положения
бурового органа на глубине до 15 м и передавать оператору соответствующую информацию.
Способ горизонтального направленного бурения оказывает
наименьшее экологическое воздействие на окружающую среду.
Экономическая эффективность способа обусловлена степенью
риска работ по бурению и расширению скважины, который,
в свою очередь, зависит от грунтовых условий.
В США действуют около 250 предприятий, выполняющих работы по направленному бурению, многие из этих предприятий
оснащены от 10 до 20 различными буровыми установками.
Американская фирма «Вермеер», имеющая представительство в Москве, выпускает систему «Навигатор», предназначенную
для направленного бурения скважин. Эта система, получившая
в России наибольшее распространение (в 1998 г. работало
14 различных буровых установок «Навигатор», годовой объем
работ которых составил 40 км), позволяет горизонтально бурить по прямой линии, вокруг зданий, вдоль извилистых дорог,
под ними, а также под водными преградами. Наличие датчика
в бурильной головке позволяет точно определять положение
головки и направлять ее. Система содержит ряд гидравлических бурильных машин с диаметром пилотного бурения
от 70 до 114 мм, а с расширением - от 150 до 600 мм, максимальная длина бурения - до 600 м, мощность двигателя от 38 до 145 л. е., усилие подачи - от 32 до 225 кН.
Параметры выпускаемых установок «Вермеер Навигатор»
приведены в табл. 17.1.
Самоходные установки D80xl00 и D50xl00A (рис. 17.6) хорошо приспособлены для прокладки канализационных систем
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Таблица 17.1. Установки «Вермеер Навигатор»
Тяговое усилие, кН

Максимальный крутящий
момент, кНм

35
45

1,5
2,0

D16x20A

72

2,7

D24x33
D24x40A
D50x100A

108
108
249

4,4
5,4
13,5

D80x120

362

16,2

Тип буровой установки
D7x11A
D10x15

большого диаметра или выполнения проколов под водными
преградами. Эти установки могут осуществлять бурение в самых различных грунтах, в том числе в насыпи из гравия. В последние годы выпускаемые буровые установки пополнились
наиболее мощными типами D200x300.
Система «Навигатор» размещается на самоходной установке,
оборудованной гусеничным ходом, весь процесс бурения обслуживается персоналом из 3-4 чел.
Аналогичные установки направленного горизонтального
бурения выпускаются фирмами Ditch Witch, Stritline (США),
CASE (Франция), также имеющими представительства в России,
и не менее 20 другими фирмами, в том числе новая канадскогерманская фирма Lovat MTS. Большинство установок позволяют бурить как в слабых, так и в скальных породах.
Широкое применение установки направленного бурения «Навигатор» получили в России при сооружении нефте- и газопроводов, электрических линий, линий связи, теплотрасс и других
инженерных коммуникаций. Например, ЗАО «Строймашсервис»,
имея 7 таких установок, начиная с 1997 г., ежегодно сооружает

Рис. 17.6. Станок направленного бурения «Вермеер-Навигатор» (тип D 50X100)
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в Тюменской области от 32 до 45 км подземных коммуникаций.
В Москве сооружены 5 переходов под проезжей частью набережных, 5 переходов под Москвой-рекой и др. Только в этом городе
двумя установками D24x40A прокладывают в месяц по 5 км различных трубопроводов. В Санкт-Петербурге установки направленного бурения прокладывают под Невским проспектом коммуникации для системы управления движением транспорта.
Как отмечает В. А. Бурмистров [11], большинство проектных
институтов отказались в Москве и области от дорогостоящих
открытых прокладок коммуникаций с неизменными долговременными раскрытыми траншеями. В современных проектах
они перешли на закрытые переходы, осуществляемые методом
направленного бурения. Решающими факторами стали низкая
стоимость работ, кратчайшие сроки исполнения (сотни метров трубопроводов, проложенных без раскопки котлованов,
за одни сутки), независимость стоимости и сроков от гидрогеологических условий.
В Нижнем Новгороде с 1996 г. за 5 лет, используя две установки фирмы «Stritline», построено 25-30 км трубопроводов
системы водоснабжения и напорной канализации диаметром от 0,15 до 0,6 м. Бригада из трех человек ежемесячно прокладывала 300-400 м трубопроводов. Стоимостные параметры трубопроводов, даже с учетом приобретения дорогостоящей техники, оказались предпочтительнее по сравнению
с открытым способом.
Установки «Навигатор» широко применяют в Великобритании при прокладке трубопроводов под автодорогами,
взлетными полосами аэродромов, от населенных пунктов до
очистных станций и др.
В Германии в 1998 г. между городами Мюнхен и Франкфуртна-Майне с помощью технологии направленного бурения
осуществили прокладку в полиэтиленовом трубопроводе оптико-волоконного кабеля вдоль газопровода на длине 35 км. Работало 5 установок «Навигатор» (от малой D7xll до мощной
D50xl00 для бурения скальных грунтов на большой длине).
Большинство скважин имело диаметр 140 мм, бурили их на
длину 100-150 м, под дном р. Майн скважины диаметром
160 мм пробуривали на глубине 5-6 м, а под р. Эльба длина бурения составила 440 м на глубине 14 м.
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В настоящее время в связи с развитием сети Интернет реализуются проекты по прокладке оптико-волоконных коммуникаций. Установки направленного бурения активно используются
в этих проектах. По данной технологии только в США и Канаде
ежегодно прокладывается от 16 до 22 тыс. км коммуникаций,
при этом работают порядка 2 тыс. соответствующих установок.
В Европе коммуникационная система оптико-волоконных сетей длиной около 9 тыс. км, в создании которой задействованы
установки направленного бурения, охватывает 42 крупных города в Бельгии, Франции, Германии, Голландии, Швейцарии
и Великобритании. На Среднем Востоке осуществляется проект
бестраншейной прокладки коммуникаций общей длиной
1 тыс. км в Кувейте и Саудовской Аравии, оптико-волоконные
коммуникации прокладываются в Индии, Марокко и др. странах.
Обычно бурят скважины длиной до 300 м, однако в случае
применения мощных станков есть примеры существенно большей длины. Например, в США выполнены подводные переходы:
длиной 1780 м при диаметре трубы 260 мм, длиной 1524 м при
диаметре 760 мм, длиной 1036 м при диаметре 1090 мм и др.
В настоящее время в мире построено более 5 тыс. переходов
диаметром до 1420 мм, максимальная длина перехода превысила 2 км. Подводные переходы строят, кроме США, в Германии,
Франции, Голландии, России, Китае, Италии, Индии, Испании,
Бразилии и во многих других странах. При этом трубопроводы
прокладывались через крупнейшие реки мира: Миссисипи,
Миссури, Хуанхэ, Ганг и др.

Подземные сооружения

413

18. Строительство подземных сооружений
открытым способом
18.1. Способы строительства подземных сооружений
со вскрытием дневной поверхности
Открытый способ предусматривает возведение подземных
сооружений в предварительно вскрытых котлованах, с последующей засыпкой их грунтом и восстановлением дорожного
покрытия над подземным сооружением. Котлованы с естественными откосами получаются очень широкими, что в условиях застроенных городских территорий осуществить почти никогда не удается. В большинстве случаев котлованы имеют вертикальные стены, закрепленные ограждением.
Последовательность выполнения работ при открытом котлованном способе следующая. Устраивается ограждение котлована с помощью свай, шпунта, сплошных стен и пр. По мере
возведения ограждения оно раскрепляется в грунт, затем выполняется экскавация котлована до нижней отметки, устраивается гидроизоляция, начиная с лотка, и возводится сама подземная конструкция. Строительство междуярусных перекрытий конструкции осуществляется после разработки грунтового
ядра по схеме «снизу вверх». После окончания возведения конструкций демонтируют расстрелы и пояса обвязки, извлекают
сваи или шпунт. По верхнему перекрытию укладывают слой армированного бетона и поверх него грунтовую засыпку
(рис. 18.1). В последнюю очередь выполняют отделочные
и монтажные работы в подземном сооружении, восстанавливают разрушенное дорожное покрытие и ликвидируют строительную площадку.
Описанная технология открытого способа работ позволяет
обеспечить высокую степень механизации, использовать мощное
землеройное и грузоподъемное оборудование. Однако в условиях
плотной городской застройки и интенсивного уличного движения такая технология приводит к длительному нарушению дви-
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Рис. 18.1. Технологическая схема сооружения тоннеля открытым способом в котловане со свайным
креплением и расстрелами:
I - вскрытие контрольной траншеи; II - забивка свай; III - разработка грунта; IV - планировка дна котлована;
V - устройство бетонной подготовки; VI - гидроизоляция лотка; VII - монтаж обделки; VIII - гидроизоляция стен
и перекрытия; IX - обратная засыпка конструкции; X - извлечение свай; 1 - установка для извлечения свай;
2 - каток; 3 - ограждение котлована; 4 - козловой кран; 5 - трайлер; 6 - бадья для бетона; 7 - бульдозер;
8- экскаватор; 9 - установка для забивки свай; 10 - автосамосвал; А...Г - этапы разработки котлована

жения пешеходного и наземного транспорта на весь период
строительства подземного сооружения. Поэтому в последние годы стали практиковать другую последовательность работ, при которой их ведут по так называемому полузакрытому способу.
Суть этого способа следующая [33, 64]. Вначале подготавливают стройплощадку и сооружают «стены в грунте» (рис. 18.2а
и б,), затем разрабатывают котлован на определенную глубину,
монтируют опалубку на дно разработанной части котлована
и устраивают монолитное железобетонное перекрытие, опирающееся на «стены в грунте» (рис. 18.2в). Затем выполняются
гидроизоляция перекрытия, обратная засыпка и восстановление благоустройства и проездов (рис. 18.2г). Одновременно
разрабатывают оставшуюся часть котлована с выдачей грунта
через окна в перекрытии.
После завершения разработки грунта до проектной отметки
начинается возведение конструкции тоннеля по схеме «снизувверх» (рис. 18.2д). Такой способ работ позволяет значительно
сократить продолжительность раскрытого состояния котлована у поверхности земли.
В последние годы на многих тоннелях в Австрии, Германии
и Бразилии применяют видоизмененный полуоткрытый способ
строительства тоннелей мелкого заложения, получивший назва-
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Рис. 18.2. Технологическая последовательность строительства перегонного тоннеля полузакрытым
способом под временным перекрытием

ние «рамной крепи», или «кернтнерского» - по названию города
в Австрии [57]. Работы ведут по следующим технологическим
этапам (рис. 18.3). На этапе I на участке длиной 50-100 м вскрывают неглубокий котлован с плоским или криволинейным дном.
На этапе II устраивают свайный фундамент (например, из стальных двутавров № 20-22 длиной 8-10 м) сводчатого перекрытия.
На этапе III устанавливают армокаркасы и бетонируют свод, который после выстойки бетона покрывают гидроизоляционными и защитными слоями и засыпают грунтом, восстанавливая
поверхностные условия над строящимся тоннелем. Наконец,
на этапе IV осуществляют проходку тоннеля закрытым способом под защитой возведенного свода. Основные достоинства
способа «рамной крепи» - быстрое восстановление движения
над строящимся тоннелем, минимум перекладки подземных
коммуникаций и нарушений грунтового массива.
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5 - обделка тоннеля; б - проезжая часть

Примерно по такому же принципу разработано предложение Ю. С. Фролова и Ю. Е. Крука для строительства станций метрополитена мелкого заложения. Суть предложения (рис. 18.4)
заключается в предварительной проходке перегонных тоннелей на всем протяжении строящегося участка линии (3-4 км)
и последовательном строительстве комплекса станции на базе
пройденных тоннелей сразу вслед за проходкой, включая бурение скважин для возведения колонн, отрытие грунта и устройство перекрытия станции, опирающегося на возведенные колонны, под которым выполняются все работы по возведению

соответствующая низу перекрытия станции; 4 - сваи-колонны; 5 - монолитное железобетонное перекрытие;
б - элементы временного заполнения
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станции. В этом предложении движение городского транспорта над строящейся станцией метрополитена открывается значительно раньше, чем при традиционном открытом способе
строительства в котловане. Причина состоит в том, что преобладающая часть строймонтажных работ на станции ведется
под защитой ранее возведенного перекрытия.
Открытым способом ведут работы и по строительству некоторых специальных подземных сооружений, например, полуподземных гидротехнических сооружений, располагаемых,
как правило, в скальных грунтах. Разработка котлована станции осуществляется уступами в направлении сверху вниз,
крепление стен - системой анкеров, на каждом уступе - по мере его разработки. Таким же способом выполняют работы по
строительству шахтных стволов большого диаметра (более 20 м), типа уравнительных резервуаров в подземном гидротехническом комплексе. Стволы разрабатывают в направлении сверху-вниз, начиная с поверхности земли, и ведут уступами. Породу при этом поднимают в бадьях на поверхность земли или сбрасывают вниз по восстающей выработке, заранее
пройденной по оси ствола с нижнего горизонта (рис. 18.5).

Рис 18.5. Схема сооружениястволашахты большого диаметра при наличии подхода с нижнего горизонта:
1-проходческий копер и временная подъемная машина; 2 - передовой ствол; 3 - уступный забой ствола; 4 - предохранительная пробка; 5 - лебедка для подвески предохранительной пробки; б - сброшенная на нижний горизонт
взорванная порода; 7 - погрузочная машина; 8- временная крепь; 9 - ограждение; 10- готовый ствол шахты
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Строительство подземных сооружений в мягких грунтах со
вскрытием дневной поверхности ведут и по способу опускных
колодцев (здесь не рассматривается).
18.2. Ограждение и крепление котлованов
Применяются следующие виды ограждений вертикальных
стенок котлована по его периметру:
• из свай, устанавливаемых на определенном расстоянии одна
от другой;
•нагельное крепление стен котлована;
• из шпунта (в виде сплошной стенки из балок специального
профиля или двутавровых балок с затяжкой из досок или
плит между балками);
•из сплошных стен, выполненных из отдельных свай;
• из сплошных стен, выполненных из грунтоцементных свай;
•из сплошных «стен в грунте», выполненных из монолитного
или сборного железобетона.
Ограждения из свай, устанавливаемых на определенном расстоянии одна от другой. Сваи могут быть из стальных труб диаметром от 200 до 600 мм или из широкополочных
двутавровых балок № 40-60, также практикуют буронабивные
сваи. Вертикальные сваи забивают одна от другой на расстоянии от 0,5 до 1,5 м. В ходе экскавации котлована в пространство
между сваями устанавливают забирку (затяжку) из деревянных
досок 40-60 мм (рис. 18.6). Пазухи между грунтом и забиркой
заполняют песком или цементным раствором во избежание местных вывалов и подвижек грунта. Если деревянная забирка может быть подвержена гниению, то ее выполняют из железобетонных плит или металлических листов, а также при соответствующих условиях, - в виде покрытия из набрызгбетона.
Для устранения динамических воздействий на близлежащие
от котлована здания и сооружения металлические сваи в грунт
погружают не забивкой, а вдавливанием или погружением
с помощью вибрации. В 1994 г. «Гидроспецфундаментстрой»
разработал и начал внедрять весьма эффективную конструкцию свай из металлических труб - бурозавинчивающиеся
сваи [4]. На трубу навивается по спирали т. н. узкий шнек из
гладкой арматуры диаметром 10-16 мм с шагом 200-400 мм.
Эта спираль сваривается с трубой, которая оснащается заглуш-
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Рис. 18.6. Разработка грунта и крепление котлована для станции метрополитена:
1- свая крепления котлована; 2- пояс из двутавровых балок; 3 - тяга анкера; 4 - заделка анкера в грунт

кой, исключающей попадание грунта и воды в полость трубы.
Труба ввинчивается в заранее пробуренную скважину и заполняется литым бетоном. Работы по завинчиванию труб выполняют буровой установкой СО-2, навешиваемой на копер на базе кранов и экскаваторов-драглайнов. Подобные сваи в последние годы нашли широкое применение.
Наряду с металлическими применяют также буронабивные
железобетонные сваи. Вначале бурят скважину диаметром
800 мм и более, устанавливают арматурный каркас, а затем
скважину заполняют бетонной смесью. Применяется также технология, когда через отверстие в полом шнеке скважина заполняется литым бетоном в процессе бурения, а каркас погружается в бетон при помощи виброзадавливания [62]. С тем чтобы избежать обрушения стенок скважин, при бурении применяют
обсадные трубы, которые иногда остаются в грунте и входят
в конструкцию свай. Взамен обсадных труб используют также
глинистый раствор. Для возможности установки плит, крепящих грунт между сваями в них, устраивают специальные пазы,
в которые закладывают плиты (рис. 18.7а).
Глубина буронабивных свай может быть очень большой, например, при строительстве 3-го транспортного кольца в Москве фундаменты мостового перехода над станцией метрополитена «Ленинский проспект» выполняли из свайных ростверков
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Рис. 18.7. Железобетонная стена из буронабивных свай: а - с затяжкой, б - из секущихся свай

с применением буронабивных железобетонных свай диаметром 2 м и глубиной 56-62 м.
Для обеспечения устойчивости стены по мере разработки
котлована устраивают продольные пояса-обвязки из металлических двутавровых балок или в виде железобетонной балки,
бетонируемой на месте. В пояса упирают временные поперечные распорки-расстрелы, располагая их через 4-6 м вдоль оси
котлована. При глубине котлована более 10-12 м и значительном боковом давлении грунта расстрелы устанавливают по высоте в несколько ярусов. Конструкции расстрелов выполняют
чаще всего из металла составного профиля (из швеллеров
и уголков). Применяют также трубчатые расстрелы телескопического типа диаметром 30-40 см, в которых распор обеспечивается гидравлическими домкратами.
Расстрелы при ширине котлована более 15-20 м оказываются громоздкими и тяжелыми, затрудняющими работы по их перекладке и мешающими возведению конструкций подземного
сооружения, при этом также требуется постановка дополнительных стоек, обеспечивающих устойчивость самих расстрелов. В таких случаях взамен расстрелов применяют анкерное
крепление (см. рис. 18.6).
Анкеры устраивают во всех грунтах, за исключением слабых
сильносжимаемых, глинистых текучей консистенции, торфов
и илов, просадочных. Применяют анкеры буровые, забивные
и винтовые. Наиболее часто используют буровые инъекционные анкеры, в которых закрепление в грунте создается нагнетанием в рабочую зону твердеющих растворов, как правило,
на основе портландцементов. По способу включения в работу
анкеры могут быть пассивными и предварительно напряженными. Пассивные анкеры значительно дешевле, однако они
вступают в работу только после перемещения ограждения относительно грунта, в котором эти анкеры закреплены. Предварительно напряженные анкеры вступают в работу сразу после
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установки и создания в анкере с помощью домкратов предварительного напряжения. Анкеры выполняют из арматурных
стержней или из канатных прядей. Более подробные сведения
об анкерном креплении котлованов изложены в [12, 56,62].
Нагельное крепление начали применять в последнее время.
Впервые его использовали в Германии примерно 20 лет назад.
Принцип такого крепления котлованов заключается в том, что
в качестве подпорной конструкции используется сам грунт, укрепленный системой арматурных стержней (нагелей). Массив
грунта, армированный такими анкерами, выдерживает собственный вес и воспринимает внешние нагрузки. При этом котлован
вскрывают последовательно ярусами по 2-3 м с откосами, близкими к вертикальным. Откосы покрывают набрызг-бетоном толщиной по 3-4 см по металлической сетке в 2-3 слоя. Взамен покрытия из набрызг-бетона применяют также сборный экран из
железобетонных плит. Затем через каждые 0,7-1,0 м в них пробуривают шпуры глубиной до 6-8 м, в которые устанавливают железобетонные анкеры (из арматуры и цементного раствора). Анкеры через накладки скрепляют с покрытием. Нагельное крепление котлованов целесообразно при глубине их до 10-12 м. Областью применения нагельного крепления являются различные
грунты (от скальных и полускальных до связных глинистых
грунтов с показателем текучести не менее 0,75) при отсутствии
водоносных и трудно осушаемых песчаных прослоев.
Шпунтовое ограждение состоит из сплошного ряда стальных
балок специального профиля с повышенным моментом сопротивления [62]. Для обеспечения водонепроницаемости ограждения концы балок своими плоскостями соединяют в т. н. «замки»,
служащие одновременно направляющими при погружении
шпунта (шпунт Ларсена и др.). Имеются примеры использования
в качестве элементов шпунтового ограждения двутавровых балок № 40-45 и стальных труб диаметром 219 мм с деревянной забиркой из досок. Погружение элементов шпунта в грунт осуществляется наиболее часто гидравлическим задавливанием или
вибрационным способом. Для облегчения погружения используют способ подмыва, при котором через наконечник шпунтовой
балки нагнетается вода или глинистый раствор. Шпунтовое ограждение обычно применяют в водонасыщенных грунтах при
глубине котлована до 10 м. Шпунт чаще всего предусматривают
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извлекаемым из грунта; если же шпунтовые стены остаются
в грунте, то их омоноличивают железобетонной обвязкой.
Ограждения в виде сплошных стен, выполненных из
отдельных свай. Это ограждение осуществляется возведением
по контуру котлована (до его экскавации) сплошной стенки из
бетонных свай - буросекущихся или буросоприкасающихся [12,62,115].
Стены из секущихся свай сооружают, когда дно котлована залегает ниже уровня грунтовых вод. На первом этапе устанавливают сваи (через одну) без арматуры, на втором - после затвердения бетона этих конструкций между ними устраивают сваи
таким образом, чтобы бетон соседних свай частично подрезался (см. рис. 18.7б). Сваи второго этапа армируют. Благодаря полученному сцеплению образуется сплошная прочная стена
с повышенной водонепроницаемостью. Врезка в бетон соседних свай составляет 8-15 см при диаметре свай от 60 до 130 см.
Ограждения из буросекущихся свай применяются достаточно
широко, особенно в водонасыщенных грунтах при наличии неустойчивых (плывунных) прослоев.
По сравнению с обычной «стеной в грунте» буросекущиеся
сваи позволяют передавать на них более высокие нагрузки,
а поскольку при их устройстве, как правило, не требуется применение глинистых растворов, исключается возможность возникновения аварийных ситуаций при возведении подземных
сооружений в случае утечки раствора.
Ограждающие стены из буросекущихся свай могут иметь
сложное очертание, в том числе криволинейное. Эти обстоятельства позволили применить в Москве ограждения из буросекущихся свай на строительстве комплексов «Москва-Сити»
и «Охотный Ряд», при устройстве подземной автостоянки под
пл. Революции и на других ответственных объектах. К недостаткам подобных ограждений следует отнести невозможность их
использования при глубинах котлована более 20-30 м (из-за отклонения от вертикальности бурения при большей глубине).
Секущиеся армированные сваи необходимо выполнять
в строго определенный промежуток времени, поскольку позднее
разбуривание бетона соседней сваи представляет собой значительные трудности. Необходимо также проводить сложные мероприятия по устранению наплывания грунта в буровые обсад-
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ные трубы (следствием наплывания грунта являются осадки сооружений на поверхности).
Необходимо отметить, что производительность работ по устройству ограждений из буросекущихся свай в несколько раз ниже, чем при ограждениях в виде траншейных стен в грунте.
Взамен секущихся свай могут быть использованы буросоприкасающиеся сваи (с касательным сопряжением), их устраивают в несвязных грунтах. На практике касательные сваи размещают с промежутком в свету порядка 5 см.
Ограждения из грунтоцементных свай. Сплошные ограждающие стены по периметру котлована в слабых грунтах
(торф, ил, суглинок, супесь, песок и др.) могут быть выполнены
из грунтоцементных свай, возводимых по технологии струйной
цементации грунтов. Эта новая технология заключается в разрушении и перемешивании грунта напорной струей цементного
раствора, исходящей под высоким давлением (от 40 до 70 МПа)
из монитора, расположенного на нижнем конце буровой колонны. В результате в грунтовом массиве формируются сваи из
нового материала - грунтобетона с высокими несущими и противофильтрационными характеристиками (рис. 18.8). Опыт
показывает, что сооружение одной грунтоцементной сваи диаметром 0,6 м и глубиной 10-12 м занимает всего 30-40 мин.
Ограждения из грунтоцементных свай использовались
НПО «Космос» при строительстве тоннелей на обходной магистрали вокруг Лефортово (см. рис. 18.8), на ряде объектов

Рис. 18.8. Крепление стен котлована грунтоцементными сваями
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в г. Перми. Эту технологию также применяет ОАО «ССП-Регион». Для выполнения работ по данной технологии применяется
комплект оборудования (высоконапорное): цементировочные
насосы, развивающие давление струи раствора до 70 МПа, мониторы с керамическими соплами для разрыхления грунта,
трубопроводы и шланги высокого давления. На объектах, где
применялась эта технология, использовалось итальянское оборудование фирмы GEO-ASTRA-5T3021.
Ограждения в виде сплошной «стены в грунте», выполненное из монолитного или сборного железобетона, получили
очень широкое распространение в строительстве подземных
сооружений. Сущность способа заключается в создании сплошной монолитной или сборной железобетонной стены в узкой
глубокой траншее, закрепленной глинистым раствором. Толщина стены обычно составляет от 40 до 120 см при глубине траншеи до 40-50 м. В случае монолитной стены бетонирование
осуществляется подводной укладкой методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). Сплошная железобетонная стенка
с глинистой коркой, образовавшейся со стороны наружной
стенки траншеи, создает водонепроницаемую конструкцию.
Обычно «стены в грунте» возводят по следующей технологии (рис. 18.9):
• по контуру котлована устраивается пионерная траншея;
•отдельными захватками длиной 3-6 м из пионерной траншеи в определенной последовательности специальным грей-

4

.
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Рис. 18.9. Технологическая схема возведения стен подземного сооружения в траншеях
под глинистым раствором:
I - разработка грунта под глинистым раствором; II - опускание разделительных элементов; III - установка арматуры; IV - бетонирование и извлечение разделительных элементов; V - разработка грунтовых целиков;
VI - установка арматуры в траншее; VII - бетонирование стены; 1 - грейферный кран; 2 - стреловой грузоподъемный кран; 3 - глинистый раствор; 4 - разделительные элементы; 5 - арматурный каркас; 6 - отстойник для
глинистого раствора; 7 - бетононасос; 8 - бетоновод; 9 - бетонные блоки пионерной траншеи
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фером или буровым оборудованием производится выемка
грунта, траншея при этом заполняется глинистым раствором,
а извлеченная смесь грунта и раствора поступает на очистку;
•после выемки грунта на захватке до проектной глубины
в траншею опускают разделительные элементы, арматурный
каркас и бетонируют траншею на участке захватки методом ВПТ. Совместная работа соседних захваток стен обеспечивается конструкцией стыков между ними вдоль траншеи,
с помощью которых достигаются равнопрочность и водонепроницаемость соединения отдельных захваток.
Такая технология может применяться практически в любых
нескальных грунтах (как в несвязных, так и в плотных глинистых). Технология неприменима в текучих и плывунных грунтах,
а также в грунтах, имеющих крупные пустоты или карсты. Уровень грунтовых вод должен располагаться на глубине не менее
1,5 м от поверхности земли, а скорость движения грунтовых
вод должна быть меньше тех, при которых происходит вымывание глинистого раствора из траншеи.
Вместо монолитных стен могут быть применены конструкции из сборного железобетона, в частности, из плит (панелей)
со шпунтовым соединением. По предложению Л. В. Маковского
могут быть также использованы сборно-монолитные конструкции в виде готовых железобетонных стеновых блоков двутаврового поперечного сечения с выпусками арматуры, устанавливаемых в траншее на расстоянии 1-1,5 м (в осях), с заполнением пространства между ними литым бетоном. Каждый такой
стеновой блок снабжен со стороны подземного сооружения
листовой арматурой, служащей для целей гидроизоляции.
Наиболее эффективно применение «стены в грунте» в стесненных городских условиях, когда в непосредственной близости от котлована находятся здания, сооружения или участки
с интенсивным движением транспорта, а также если «стена
в грунте» служит не только в качестве ограждения, но и в качестве элемента постоянной конструкции сооружения.
В связи с тем что безопасность зданий вблизи устраиваемой «стены в грунте» находится в прямой зависимости от соблюдения требований по постоянному поддержанию уровня
глинистого раствора в форшахте, на строительной площадке
должен всегда быть резервный запас глинистого раствора,
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обеспечивающий компенсацию аварийных утечек его в процессе производства работ.
В среднем производительность работ по устройству «стены
в грунте» составляет 2-3 м2 стены в час. Подробное описание
конструкций «стены в грунте» и технологий их возведения приводится в [12, 56,62 и др.].
18.3. Возведение подземных сооружений
Способ разработки и последовательность выполнения работ по устройству ограждений котлована, экскавации грунта,
возведения подземного сооружения и его гидроизоляции увязываются с категорией грунта и системой его крепления. Строительство ведется по параллельной схеме, т. е. все работы производят одновременно на различных местах; такая поточная
технология возможна лишь при длине участка не менее
100-150 м. Если же длина возводимого подземного сооружения составляет менее 100 м, применяют последовательную
схему, при которой каждую очередную операцию выполняют
после завершения предыдущей.
Ранее на рис. 18.1 была показана технологическая схема сооружения тоннеля в котловане с ограждением из свай [56]. После устройства ограждения из свай или шпунта начинают разработку
грунта в котловане. В зависимости от его глубины грунт разрабатывают экскаваторами сразу до проектной отметки или в несколько ярусов. Разработанный фунт грузят в автосамосвалы и вывозят
на поверхность (см. рис. 18.6). После разработки котлована на определенную глубину устраивают распорную или анкерную крепь.
Следует отметить, что «Мосинжстроем» при экскавации котлованов многоярусных подземных сооружений предложена
и реализована технология поэтапной разработки грунта по
типу, показанному на рис. 18.10. Вначале разрабатывается
центральная часть породного массива внутри сооружения на
глубину одного яруса. При этом рядом с вертикальными несущими конструкциями оставляются неразработанные участки
породы. Это повышает несущую способность породного массива и позволяет уменьшить деформации вертикальных несущих конструкций, высота обнажения которых остается минимальной, равной высоте яруса. Под защитой оставленных породных участков монтируют распорные конструкции, а после
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Рис. 18.10. Поэтапная разработка фунта в котловане со свайным и анкерным креплением.
В центре котлована грунт разработан глубже, чем у его стен:
1 - свая крепления котлована; 2 - пояс из двутавровых балок; 3 - тяга анкера; 4 - заделка анкера в грунт

завершения их монтажа эти участки породы дорабатывают
и цикл повторяется на следующей заходке [50].
Когда котлован пройден на всю глубину и сваи или шпунт
раскреплены, по выровненному и уплотненному основанию укладывают щебеночную или бетонную подготовку толщиной
10-15 см, поверхность которой выравнивают цементной стяжкой. Ее покрывают гидроизоляционным покрытием. Конструкция гидроизоляции и технология гидроизоляционных работ
были описаны в гл. 14. После устройства гидроизоляции в лотке
возводят конструкцию подземного сооружения (рис. 18.11).
Обделки из монолитного железобетона бетонируют в металлической инвентарной передвижной опалубке, сборные

Рис. 18.11. Начало сборки основных конструкций станции метрополитена
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конструкции монтируют кранами, устанавливая их на бровках
котлована, непосредственно в котловане или на перекрытии
готовой части подземного сооружения. Станции метрополитена из сборных конструкций сооружают с применением портальных кранов (рис. 18.12).
На плотно застроенной территории может оказаться целесообразной технология надвижки блоков цельносекционной
обделки с помощью гидравлических домкратов, упирающихся
в торцовую стенку монтажной камеры. При строительстве подземных гаражей или комплексов зального типа, занимающих
ограниченную по размерам территорию, для возведения подземных конструкций применяют башенно-стреловые краны.
Готовую конструкцию подземного сооружения изолируют
и засыпают грунтом. Отсыпка производится слоями по 50-60 см
с послойным уплотнением, затем извлекают ограждения котлована (за исключением сплошных траншейных стен), выполняют отделочные и монтажные работы, восстанавливают дорожное покрытие и ликвидируют строительную площадку.
При полузакрытом способе работ подземное сооружение,
как уже отмечалось, возводится по схеме «сверху-вниз».
При этом разработку грунта в котловане ведут на высоту каждого яруса подземного сооружения и сразу же возводят междуярусные перекрытия, которые выполняют также роль распорок,
обеспечивающих устойчивость траншейных стен. В целом
можно констатировать, что при возведении нового здания

Рис. 18.12. Панорама строительства станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве
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Рис. 18.13. Строительство подземного гаража на Театральной площади в Москве

с подземными помещениями наиболее целесообразно вести
одновременное сооружение этажей верх и вниз от уровня поверхности земли с устройством ограждения котлована способом «стена в грунте». Этот метод не только ускоряет ввод здания
в эксплуатацию, но и избавляет от необходимости устройства
распорок в котловане или применение анкеров.
Рассмотрим два примера современного строительства подземных сооружений в Москве, возводимых открытым и полуоткрытым способами.
Конструкция подземной четырехуровневой автостоянки
на площади Революции была описана в гл. 7, а план и поперечное сечение показаны на рис. 7.2. Строительство автостоянки
(рис. 18.13) описано в [52,73]. Ограждение котлована было выполнено в виде «стены в грунте» из буросекущихся свай и из монолитного железобетона. Разработка грунтового ядра в котловане осуществлялось в два этапа. На первом этапе экскаватором
с обратной лопатой производилась выемка грунта до отметки 132,00 м. После этого для защиты работающих тоннелей метрополитена была выполнена сплошная грунтоцементная плита толщиной 3 м. Второй этап разработки грунта в котловане
вели с отметки 132,00 до отметки 127,00 м. По мере выемки
грунта устанавливали первый ярус временной крепи (стойки
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и пр.) с расстрелами. Затем производилась доработка грунта по
периметру котлована с установкой второго яруса временной
крепи. Под защитой двух ярусов временной крепи осуществляли выемку грунта ядра от отметки 127,00 до проектной отметки
дна котлована 124,10. В последнюю очередь вынимали грунт
бермы и устанавливали третий ярус крепи.
Возведение основных монолитных конструкций начиналось
с устройства бетонной подготовки и гидроизоляцией лотка, его
бетонирования захватками по пространственным арматурным
каркасам. Конструкция возводилась поэтапно «снизу-вверх».
Строители усовершенствовали опалубку, выполнив ее инвентарной секционно-передвижной, которую стали перемещать на
следующую захватку без разборки и вести бетонирование практически одновременно на всех четырех уровнях. Примененная
челночная технология позволила сократить сроки строительства собственно железобетонных конструкций в 2 раза.
В гл. 12 упоминалось (см. рис. 12.2), что в центре Москвы напротив Кремля (между Москвой-рекой и Водоотводным каналом) строится многофункциональный комплекс «Царев
сад» [110, 114]. Его несущие конструкции выполняются из монолитного железобетона класса В 30, марок W 6 (для фундаментной плиты W 10) и F 100. Опорами конструкций служат периметральные «стены в грунте» и буровые колонны.
Основные работы начались в конце 1998 г. с усиления фундаментов зданий, примыкающих к стройплощадке, секущимися
грунтоцементными армированными сваями. Затем возводились
траншейные стены из железобетонных панелей толщиной
0,8 м, шириной 2,5 м и длиной 19 м. Параллельно с возведением
«стен в грунте» в качестве постоянных несущих конструкций сооружали буровые колонны длиной 26,5 м. Армокаркасы этих колонн опускали в скважины диаметром 1,2 м, пробуренные под
бентонитовым раствором. Для ограничения притока воды в котлован во время строительства на глубине 20 м была сооружена
горизонтальная противофильтрационная завеса толщиной 3 м
из секущихся грунтоцементных колонн диаметром 1,8 м.
Разработку грунтов при отрывке котлована производили по
ярусам экскаваторами и бульдозерами при постоянном водоотливе. Высота ярусов составляла 3-4 м. Начиная со второго яруса, разработку вели под защитой перекрытий, устраиваемых по
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схеме «сверху-вниз», с пригрузом котлована конструкциями
надземных частей комплекса, возводимых по схеме «снизувверх». Выдача грунта из котлована на поверхность, начиная со
второго яруса, производилась грейферным экскаватором через
монтажные проемы, предусмотренные в перекрытиях.
При расположении подземного сооружения мелкого заложения в водоносных грунтах применяют искусственное водопонижение, а также специальные способы стабилизации основания (струйная цементация, химическое закрепление, замораживание и пр.). При этом следует иметь в виду, что последствия водопонижения могут быть отрицательными, поскольку из-за осушения массива значительно возрастают напряжения в грунте от
собственного веса, что вызывает осадки и нарушение устойчивости близлежащих зданий. Кроме того, в процессе откачки воды возможен суффозионный вынос мелких пылеватых частиц
грунта, также приводящий к деформациям фундаментов зданий.
При выявлении отрицательных последствий (технических
или экологических) водопонижения или укрепления грунта
разработку котлована и бетонирование фундаментной плиты
ведут подводным способом. При этом котлован ограждают
стальным водонепроницаемым шпунтом или «стеной в грунте».
Подводную разработку грунта осуществляют с помощью грейферов до проектной отметки, а фундаментную плиту бетонируют методом ВПТ. Затем котлован осушают и возводят перекрытие и лоток подземного сооружения (рис. 18.14) [55].
Если подземное сооружение, возводимое открытым способом, располагается вблизи существующих зданий (что в городских условиях наиболее часто имеет место), в которых могут

Рис. 18.14. Технологическая последовательность возведения подземного сооружения
в водоносных фунтах:
I этап - подводная разработка фунта; II этап - подводное бетонирование фундаментной плиты; III этап - откачка
воды, возведение лотка и перекрытия; 1-уровень фунтовых вод- 2 - грейфер; 3- «стена в фунте»; 4 - бетонолитная труба; 5 - фундаментная плита; б - перекрытие; 7 - лоток
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возникнуть деформации, необходимо учесть ряд особенностей
производства работ и разработать проект защиты окружающей
застройки. Согласно рекомендациям Москомархитектуры (1999 г.), в радиусе менее 15 м от существующих зданий и сооружений отрывка котлованов глубиной более 2 м без их крепления не допускается. Забивка свай и шпунта должна производиться по проекту производства работ, включающему сведения
о конструкциях фундаментов этих зданий, о грунтах их основания, о расположении подземных и надземных коммуникаций,
а также данные о методах их защиты.
Если здания и сооружения находятся на расстоянии менее 25 м от места забивки, то возможность погружения свай
и шпунтов должна быть обоснована пробной забивкой с измерениями допустимости по действующим нормам амплитуды вертикальных смещений грунта или скоростей колебаний грунта.
Если удаленность существующих зданий и сооружений от
места забивки менее 30 м и в основании их залегают торфы
и глинистые грунты текучей консистенции, а также рыхлые
водонасыщенные пески, то применение забивки свай и шпунтов не рекомендуется. Кроме того, погружение свай и шпунта
ударным или вибрационным способами ближе 10 м от зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность,
а также сооружений с чувствительным к сотрясениям оборудованием не допускается.
На работу по устройству буронабивных свай должен быть
разработан специальный регламент. Во избежание перебора
оплывающих грунтов рекомендуется использовать станки, оборудованные инвентарными обсадными трубами, либо станки,
обеспечивающие бурение скважин под бентонитовым раствором. В случае применения бурозавинчиваемых свай из труб или
профильной стали скважины, пробуриваемые для облегчения
их завинчивания, могут быть выполнены только при следующем условии. В песчаных грунтах, особенно в водонасыщенных песках, при устройстве таких скважин возможно оплывание грунтов из-под фундаментов существующих зданий. Поэтому нельзя погружать сваи в скважины, пробуренные в песчаных грунтах без применения глинистого раствора и последующего его замещения цементным раствором.
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Строительство тоннелей с применением подвижных
металлических крепей. Эта технология работ применяется
при строительстве протяженных тоннелей с целью сосредоточения в одном месте на длине 80-100 м технологического комплекса по разработке и выемке грунта, креплению стен котлована, возведению конструкции обделки и ее гидроизоляции
и обратной засыпке (рис. 18.15). Применение этой технологии
позволяет исключить стационарное крепление стен котлована
и трудоемкие работы по его возведению; сократить объемы
земляных работ по разработке котлована и обратной засыпке;
повысить уровень механизации и темпы строительства, уменьшить опасность подвижки грунта и воздействие на окружающую среду вокруг тоннеля.
В 1979-1980 гг. Главтоннельметростроем на основе научных
разработок ЦНИИСа был создан механизированный комплекс КМО 2x2, представляющий собой щит открытого профиля прямоугольного поперечного сечения для проходки однопутных и двухпутных тоннелей метрополитена и крепления
котлованов шириной до 10,5 м и глубиной до 8,0 м в песчаных,
супесчаных суглинистых и глинистых грунтах. По мере продвижения щита осуществлялся монтаж обделки тоннеля, вы-

Рис. 18.15. Технологическая схема сооружения двухпутного тоннеля с использованием
проходческого комплекса КМО 2X5:
1- подкрановый путь; 2 , 9 - автомобили-самосвалы; 3 - экскаватор; 4 - щит; 5 - козловой кран; 6- прицеп-тяжеловоз с секцией ЦС0; 7 - ограждение котлована; 8- бульдозер; 10 - цельносекционная обделка; 11- основание
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полненной из целых секций сразу на размер готового тоннеля.
Эта технология применялась на строительстве Киевского
и Ташкентского метрополитенов.
В проекте защиты окружающей застройки предусматривается комплекс инструментальных (и других) наблюдений (мониторинг) за существующими близлежащими зданиями и сооружениями. Еще до начала проектирования проводят обследование всех эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства, и выявляют их техническое состояние. Целями мониторинга являются: оценка воздействия нового строительства на окружающие здания и сооружения, обеспечение
надежного строительства нового сооружения, недопущение
негативных изменений окружающей среды, разработка технических решений по предупреждению и по устранению отклонений, превышающих предусмотренные в проекте, а также осуществление контроля за этими решениями. Мониторинг проводится по специально разработанному проекту.
Разработанная в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова концепция
геотехнического мониторинга при возведении и реконструкции зданий или устройстве подземных сооружений в условиях
плотной городской застройки опубликована в [35], она предусматривает проведение комплексной системы наблюдений
с оценкой результатов и разработку прогноза изменения
состояния сооружений после завершения строительства и на
последующий период его эксплуатации.
При проведении мониторинга должны быть определены осадки, крены и горизонтальные смещения конструкций строящегося
и окружающих сооружений, состояние конструкций и другие характеристики в соответствии с действующими инструкциями.
Для окружающих жилых домов и общественных зданий относительная разность осадок фундаментов (относительный
прогиб) допускается 0,002, крен фундамента - 0,005, а осадка
фундамента, завершившаяся до начала нового строительства,
не должна выходить за пределы 8-10 см. Для производственных зданий, имеющих подземные помещения до четырех этажей, максимальная осадка, завершившаяся до начала нового
строительства, не должна превышать 8 см.
Все эти величины рассчитываются по СНиП 2.02.03—83*
«Основания зданий и сооружений». Вертикальные осадки
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зданий и сооружений должны определяться относительно существующих сооружений, не находящихся в зоне влияния
нового строительства.
Представляют значительный интерес результаты мониторинга, проведенного НИИОСП им. Н. М. Герсеванова в 1994-1997 гг.
в ходе научного сопровождения проектирования и строительства подземного торгово-рекреационного комплекса
(ТРК) «Охотный Ряд». Сюда входил мониторинг самого подземного сооружения, окружающих его исторических зданий и сооружений, прилегающего массива грунта, включая подземные
воды, тоннели метрополитена и др. Величины замеренных в течение четырех лет максимальных осадок прилегающих зданий
оказались в пределах 3-10 мм, крен зданий не превысил 0,001,
что позволило сделать вывод о достаточном коэффициенте запаса как в части осадок, так и по предельному перекосу.
Замеренные НИЦ «Тоннели и метрополитены» ОАО ЦНИИС
деформации тоннелей Сокольнической и Арбатско-Покровской линий метрополитена, прилегающих к ТРК, составили
по диаметру от 3 до 14 мм и также не вызвали опасений. Аналогичный мониторинг проводился при строительстве в столице подземной автостоянки на пл. Революции, трехъярусного подземного гаража, расположенного между станциями
«Владыкино» и «Отрадное» Тимирязевской линии метрополитена и на других объектах [19].
Методы и средства создания автоматизированных систем
инструментальных наблюдений за деформациями как подземных сооружений, так и близлежащих зданий и строений на основе современных лазерных, видеоизмерительных и компьютерных технологий разработаны в ГСПИ Минатома РФ [65].
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Заключение
Как показано в книге, имеет место значительное разнообразие подземных сооружений. Они необходимы в совершенно
разных областях промышленности, строительства и транспорта. Эти сооружения служат не только для размещения в них какого-либо технологического оборудования, материальных
ценностей, лечебных и учебных учреждений или спортивных
комплексов, но и для перемещения в них людей, автомашин,
поездов, воды, промышленных стоков и др. Они используются
также в качества среды обитания людей, для научных исследований, учебных лабораторий и пр. В них размещаются многие
оборонные объекты. Транспортные тоннели не только сокращают время в пути автомашин и поездов, но и связывают острова с материком, пересекают реки и водоемы.
Особое значение приобретают подземные сооружения
в крупных городах, развитие которых в настоящее время осуществляется, в основном, вглубь земли, за счет освоения подземного пространства. Использование подземных сооружений
в городах улучшает жизнь людей, делает ее комфортнее, решает многие экологические проблемы. Размещение сооружений
под землей позволяет избежать влияния на них стихийных воздействий (землетрясение, ураганы, ливни и др.), облегчить защиту от террористических актов.
Исключительно широкая номенклатура подземных сооружений, рассмотренная в книге, распространение их во всех
странах мира подчеркивает значимость этих сооружений
в народном хозяйстве.
Применение новых эффективных материалов для подземных конструкций, использование высоких технологий строительства на базе новейшего автоматизированного оборудования, оснащенного компьютерами, успехи в области управления строительством - все это позволило за последние годы
резко снизить затраты труда, стоимость и сроки возведения
подземных сооружений.
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Многие годы у нас в стране имела место определенная несогласованность научно-исследовательских, проектных и строительных организаций, работающих в области подземных сооружений. В зависимости от принадлежности сооружения к той
или иной отрасли специалисты часто руководствовались местными нормативными материалами, инструкциями, методами
расчета, конструктивными решениями и пр., разработанными
для данной конкретной отрасли. Не была выработана единая межотраслевая терминология подземных сооружений. Наблюдалось определенное местничество в отраслях, положительные
результаты, достигнутые в одной отрасли, не переносились
в другие. Информация о проектировании и строительстве подземных сооружений как в нашей стране, так и за ее пределами,
оставляла желать лучшего. Все это приводило к удорожанию
подземных сооружений и повышению сроков их строительства.
Решающую роль в коренном изменении создавшегося положения сыграла Тоннельная ассоциация России (ТАР), в феврале 2005 г. отметившая 15 лет со дня своего образования. Основными направлениями деятельности ассоциации стали:
•содействие ускорению научно-технического прогресса в повышении качества и эффективности строительства и эксплуатации подземных сооружений;
•регулярная организация и проведение научно-технических
конференций, совещаний, семинаров специалистов, объединенных в ТАР;
•разработка различных нормативных документов (правил,
регламентов, инструкций, норм и др.);
• проведение вневедомственных экспертиз проектов строительства различных подземных сооружений, включая экспертизу промышленной безопасности, консультации по различным научно-техническим вопросам;
• информационное обеспечение членов ТАР различными научно-техническими материалами, осуществляемое Информационно-издательским центром Тоннельной ассоциации
России «ТА Инжиниринг», который издает журнал «Метро
и тоннели», являющийся печатным органом ассоциации;
•сотрудничество с международными и зарубежными ассоциациями и, прежде всего, с Международной тоннельной ассоциацией, а также с разнообразными фирмами.
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По каждому из указанных направлений ТАР проведена определенная работа. Тоннельная ассоциация России в настоящее
время объединяет в своем составе более 80 организаций, занимающихся подземными сооружениями.
Работа ТАР, одобренная в марте 2000 г. на юбилейной научно-практической конференции «Подземное строительство
в России на рубеже XXI века. Итоги и перспективы», оказала положительное влияние на тоннелестроение. К концу XX в. отмеченные межотраслевые недостатки в значительной степени
удалось устранить.
Подземные сооружения, несмотря на их различие в назначении, объемно-планировочных и конструктивных решениях,
имеют много общего. Совместная работа подземных конструкций с окружающим грунтом, типы конструкций (монолитные,
сборные, комбинированные), методы статических и динамических расчетов, применяемые материалы, используемое строительное оборудование, технологические решения, способы
производства подземных работ и пр. Все это не зависит от типа
сооружения, является общим для всех подземных сооружений,
к какой бы отрасли промышленности, строительства или
транспорта они относились.
Еще предстоит большая работа по унификации подземных
сооружений, разработке общих, независимых от отрасли нормативных документов, создания единой терминологии. Предстоит работа по развитию информационных технологий в тоннелестроении, дальнейшему расширению отечественных межотраслевых, а также международных связей, по совершенствованию конструкций и способов производства подземных работ.
В книге описано все многообразие подземных сооружений,
она, расширяя кругозор специалистов, позволяет им выявить
общие подходы к проектированию и строительству этих сооружений, подобрать оптимальные компоновочные, конструктивные и производственные решения. Авторы полагают, что
книга в определенной степени будет способствовать выполнению предстоящих задач по дальнейшему развитию прогресса
в тоннелестроении и строительстве подземных сооружений.
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В книге известных специалистов по тоннельному строительству приводятся принципы освоения подземного пространства и в систематизированном виде дано описание всех современных
видов подземных сооружений различного назначения, не связанных с добычей полезных ископаемых. По каждому из видов приводятся основные сведения по области применения, практикуемым объемно-планировочным и конструктивным решениям. Указаны требования к инженерногеологическим изысканиям, а также к материалам подземных конструкций. Описаны современные способы строительства подземных сооружений без вскрытия и со вскрытием дневной поверхности и способы проходки микротоннелей и скважин направленного бурения.
Книга предназначена для инженеров и научных работников, занятых в области тоннелей и
подземных сооружений, она может быть использована студентами, изучающими эти сооружения
по горным, транспортным, гидротехническим и промышленно-гражданским специальностям.
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