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оздание эффективной сети 
транспортных коммуникаций, 

обладающей возможностью оперативно-
го обслуживания мощных пассажиропо-
токов между промышленными зонами, 
жилыми районами и культурными цен-
трами - одна из основных проблем раз-
вития современных городов. 

В развитой системе пассажирских 
коммуникаций важнейшую роль играют 
общественные виды транспорта. В усло-
виях плотной городской застройки наи-
более современным и рациональным 
решением транспортной проблемы 
представляется сооружение развитой се-
ти метрополитена, прокладываемой в 
тоннелях, на поверхности земли и на эс-
такадах 

Когда города развиваются социаль-
но, территориально, экономически, то 
метро реагирует на изменения, растёт 
вместе с ними, независимо от того, что 
открытие новых линий связано с огром-
ными капиталовложениями и большими 
объёмами работ. В настоящее время 
метрополитен строится в Омске, Челя-
бинске, Красноярске, Казани, Уфе. Об-
щая протяжённость шести действующих 
метрополитенов составляет 536 км, на 
которых функционируют 273 станции. 

Метрополитены в России стали глав-
ным видом массового пассажирского 
транспорта - ежегодно они перевозят 
свыше 54,2 млрд. человек, что более чем 

в 2 раза превышает пассажиропоток 
всей сети железных дорог России. 

Правительство Российской Федера-
ции одобрило Программу развития мет-
рополитенов до 2015 года, в соответст-
вии с которой предусмотрено к концу 
2015 года обеспечить поэтапный ввод в 
эксплуатацию 227,4 км новых линий 
метрополитена со 139-ю станциями в 
двенадцати городах России с общими 
затратами 114,7 млрд. руб. (в ценах 2001 
г.). В результате реализации Программы 
длина эксплуатационных линий должна 
увеличиться в 1,6 раза, а объём перево-
зок – в 1,4 раза.  

В Москве строительство метро в 
предстоящие три года обойд ётся в 82 
млрд. руб., в Санкт- Петербурге объ ём 
финансирования в 2007-2009 гг. должен 
составить 6 млрд. руб. ежегодно, в Че-
лябинске освоено в 2006 г 383 млн. руб.. 
По статистике к первой половине 90-х 
годов в Москве к пассажиропотоку до-
бавилось около двух миллионов человек 
и в настоящее время метрополитен пе-
ревозит каждые сутки около 9 млн. пас-
сажиров. Столичный метрополитен име-
ет 172 станции и около 280 км. линий, 
выполняя около 40 % пассажирских пе-
ревозок в городе. 

Существующие линии метрополите-
на в Москве в 2006-2008 годах планиру-
ется продлить на 24 км. 

Для дальнейшего улучшения транс-
портного обслуживания населения сто-
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личные власти планируют реализацию 
одного из самых дорогих и грандиозных 
проектов дорожного строительства в ис-
тории Москвы - Большого кольца метро, 
которое может быть завершено к 2035 
году. 

При тенденции роста объёмов строи-
тельства метрополитенов в стране, ос-
новной объём работ и затрат приходится 
на строительство более 100 км в год пе-
регонных тоннелей, сооружаемых щи-
товым способом в неустойчивых и мяг-
ких горных породах,  

При таком росте объёмов тоннеле-
строительных работ актуальность со-
вершенствования технологии и средств 
механизации строительства очевидна. 
Решение этой задачи позволит за счёт 
увеличения скоростей проходки тонне-
лей значительно снизить сметную стои-
мость строительства, сократит сроки 
ввода в эксплуатацию сооружений, сни-
зит срок окупаемости сооружений, 
улучшит транс-портное обслуживание 
населения.  

Существующая технология строи-
тельства перегонных тоннелей с исполь-
зованием отечественных проходческих 
щитовых комплексов не позволяет дос-
тигать больших скоростей строительст-
ва этих тоннелей. В настоящее время 
скорость проходки перегонных тонне-
лей в России составляет 60-80 метров в 
месяц.  

В связи с этим, в Москве, на строи-
тельстве Митинско-Строгинской линии 
Московского метрополитена, пуск в 
эксплуатацию отдельных участков ко-
торой намечен на 2007 год, используют-
ся современные высокопроизводитель-
ные щитовые тоннелепроходческие ме-
ханизированные комплексы (ТПМК) 
фирмы «Херренкнехт» Германии и ка-
надской фирмы «Ловат», скорости про-
ходки перегонных тоннелей которыми 
составляют до 300 м в месяц.  

Международная научно-техничес-
кая конференция по освоению подзем-
ного пространства городов, проходив-
шая 10-14 марта 2004 г. в Москве, в 
постановляющей части (п.8) рекомен-
даций отметила: «Необходимо уделять 
большее внимание развитию машино-
строительной базы для освоения под-
земного пространства городов, имея 
ввиду, что отсутствие отечественной 
горнопроходческой техники ограничи-
вает конкурентоспособность строи-
тельных организаций на международ-
ном рынке».  

По данным Международной тон-
нельной ассоциации в 2003 году при 
строительстве тоннелей использовались 
следующие технологии: 

• с бентонитовым пригрузом за-
боя – 34 % 

• с грунтовым пригрузом забоя – 27 
% 

• с открытым забоем – 15 % 
• другие технологии – 15 % 
• НАИМ (новоавстрийский спо-

соб) – 9 % 
В Российской Федерации находят 

применение, в основном, технологии с 
бентонитовым, с грунтовым и открытым 
пригрузами забоя.  

Опыт применения в последние годы 
технологии строительства тоннелей с 
бентонитовым пригрузом забоя с ис-
пользованием ТПМК (тоннелепроходче-
ский механизированный комплекс) 
«Херренкнехт» в сложных гидрогеоло-
гических условиях строительства, пока-
зал наглядно его эффективность при 
строительстве Лефортовского тоннеля и 
двух Серебряноборских тоннелей с сер-
висным тоннелем между нами. По этой 
технологии строительство сервисного 
тоннеля диаметром 6 м вчерне и дли-
ной 1,5 км было выполнено со средней 
скоростью проходки 165 м/мес.  
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Эта технология производства работ 
исключает необходимость обустройства 
в перегонном тоннеле второго времен-
ного пути для транспортировки разрабо-
танной породы на поверхность. Только 
по одному пути колеи 900 мм ведется 
доставка аккумуляторными электрово-
зами к ТПМК блочной обделки, тампо-
нажного раствора, труб вентиляции и 
др. оборудования. Этими важными дос-
тоинствами технологии обуславливают-
ся сравнительно высокие скоростные 
показатели ТПМК «Херренкнехт». 

Однако, эта технология производства 
работ при строительстве перегонных 
тоннелей имеет ряд существенных не-
достатков, которые ограничивают е ё 
применение в больших масштабах по 
следующим причинам: 

• высокая стоимость строительства; 
• невозможность расположения в 

условиях плотной городской застройки; 
оборудования для приготовления 

бентонитового раствора и его регенера-
ции от разработанной породы; 

• необходимость вывоза разрабо-
танной породы, пропитанной бентони-
том, на специальную свалку за пределы 
города. 

• большая энергоёмкость обору-
дования; 

• необходимость теплоизоляции 
оборудования в ряде регионов страны в 
условиях отрицательных температур;  

• необходимость проведения дли-
тельных по срокам подготовительных 
работ по монтажу и наладке оборудова-
ния  

В 2002 году в Бутово, впервые в 
практике российского тоннелестроения 
ТПМК «Ловат» применена технология 
производства работ с использованием 
грунтового пригруза забоя с его пеноге-
нерацией. Средняя скорость строитель-
ства тоннеля составила 180-200 м/мес. 
или 6-8 м в сутки, при работе в 2 смены 

без выходных и с обязательным 4-х ча-
совым ежедневным профилактическим 
ремонтом.  

В настоящее время технология про-
изводства работ с использованием грун-
тового пригруза забоя признана как ос-
новная для проходки перегонных тонне-
лей в неустойчивых обводн ённых поро-
дах. Эту технологию, взамен технологии 
с бентонитовым пригрузом забоя, стали 
повсеместно внедрять ведущие тоннеле-
строительные зарубежные фирмы. 

При применении технологий с ис-
пользованием грунтового пригруза за-
боя или с открытым забоем необходимо 
решать сложные вопросы по процессу 
транспортировки разработанного грунта 
от ТПМК на поверхность. Рассматрива-
ются два варианта непрерывного транс-
порта разработанной породы за преде-
лами ТПМК: 
• транспортировка разработанной по-
роды рельсовым транспортом; 
• транспортировка разработанной по-
роды конвейерным транспортом. 

Транспортировка разработанной 
породы рельсовым транспортом 

1. Существующая технология 
строительства перегонных тоннелей 
ТПМК «Херренкнехт» с бентонитовым 
пригрузом забоя предусматривает дос-
тавку обделки, оборудования и материа-
лов аккумуляторными электровозами по 
одному рельсовому пути с шириной ко-
леи 900 мм.  

При применении технологий с ис-
пользованием грунтового пригруза за-
боя или с открытым забоем для транс-
портировки разработанной породы не-
обходима укладка второго пути шири-
ной колеи 900 мм. 

2. Многочисленные примеры 
строительства перегонных тоннелей в 
нашей стране показывают, что для 
транспорта разработанной породы при-
меняются, как правило, вагонетки 1,5 м3, 
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что приводит к неоправданному их ко-
личеству. К примеру, объем разработан-
ного грунта ТПМК «Херренк-
нехт»диаметром 6,28 м с грунтовым 
пригрузом забоя (40,3 м3 за один цикл) 
может быть перевезен на 27 вагонетках. 
В этом случае в призабойной зоне один 
путь должен использоваться для достав-
ки обделки, вентиляционных труб, там-
понажного раствора, наращивания рель-
совых путей и проведения других тех-
нологически необходимых операций и 
только второй может быть использован 
для погрузки породы в вагонетки.  

Для перевозки грунта на 27 вагонет-
ках необходимо, как минимум, задейст-
вовать 3-4 электровоза, которые должны 
маневрировать на специальных разъез-
дах. У порталов необходимо применять 
специальные опрокидыватели, которые 
обычно располагают на разгрузочных эс-
такадах над бункерами. Здесь 27 вагоне-
ток будут поштучно отцеплять, разгру-
жать, затем сцеплять и формировать в со-
ставы под погрузку. На этих работах бы-
вает задействована целая бригада рабо-
чих.  

Предлагается загрузку породы произ-
водить в вагонетки-контейнеры  ёмкостью 
3,3 м3 по типу вагонеток ВШ-8. Это по-
зволит перевезти разработанную породу 
на 40,3 : 3,3 = 12 вагонетках-контейнерах 
или на 6 вагонетках-контейнерах в 2-х со-
ставах.  

Для транспортировки составов реко-
мендуется применять типовой аккуму-
ляторный электровоз АРВ-7. 

Наличие контейнерной части на ва-
гонетках-контейнерах упростит разгру-
зочные работы за порталами тоннелей и 
значительно сократит время по форми-
рованию составов.  

3. Для погрузки породы за ТПМК 
предлагается применить телескопиче-
ский конвейер, длина которого опреде-
ляется длиной состава из 6 вагонеток-

контейнеров: 6 х 3,4 = 20,4 м и длиной 
электровоза – 4,55 м, т.е. общая длина 
состава будет 20,4 + 4,55 = 25 м. С учё-
том резерва транспортных средств, дли-
на телескопического конвейера будет 
составлять максимально 30 м.  

Использование телескопического 
конвейера позволит одновременно за-
гружать два состава из вагонеток-
контейнеров, оставляя свободный вто-
рой путь для выполнения всех необхо-
димых работ по доставке обделки, там-
понажного раствора, наращиванию вен-
тиляционной трубы, нара-щиванию 
рельсовых путей и др. 

Есть все основания полагать, что ре-
комендуемые к применению на практи-
ке технологические улучшения работы 
рельсового транспорта при использова-
нии как технологии с грунтопригрузом 
забоя, так и с открытым забоем, способ-
ны обеспечить стабильно высокую про-
изводительность отечественных и зару-
бежных ТПМК при строительстве пере-
гонных тоннелей метрополитенов. 

Конвейерный транспорт разрабо-
танной породы 

При конвейерном транспорте можно 
использовать «цепочкой» в перегонных 
тоннелях облегчённые конвейеры дли-
ной до 30 метров, в сочетании с теле-
скопическим конвейером в головной 
части за ТПМК. Однако, для транспор-
тировки разработанного грунта на длин-
ных перегонах этот вариант нецелесо-
образен. 

По имеющимся данным из техниче-
ской литературы (Ю.С. Пухов «Руднич-
ный транспорт» М., НЕДРА, 1991 г, 
А.В. Евневич «Транспортные машины и 
комплексы» М., НЕДРА, 1975г и др.) 
более мощные конвейерные установки 
для шахтного строительства оборудова-
ны приводными блоками, расположен-
ными за пределами ленты конвейера. В 
состав приводного блока конвейера вхо-
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дят: приводная станция, приводной ба-
рабан, колодочный тормоз, вал и храпо-
вой останов.  

Приводные блоки монтируются на 
жёсткой металлической раме, имеют 
длину до двух метров и вес более 500 кг, 
и эти параметры не позволяют приме-
нять конвейеры подобной конструкции 
в перегонном тоннеле без его уширения.  

В зарубежной практике строительст-
ва тоннелей в Шотландии и Германии 
имеются примеры осуществления 
транспорта породы за щитом с исполь-
зованием облегчённых конвейеров, ко-
торые закрепляются к обделке тоннеля 
на специальных кронштейнах. Конвейе-
ры могут транспортировать грунт на 
длину более 4 км с минимальным ра-
диусом кривизны до 200 м. На криволи-
нейных участках трассы и на длинных 
прямолинейных участках устанавлива-
ются специальные бустерные установки 
- промежуточные приводы, которые 
уменьшают силу, воздействующую на 
ленту. 

При ширине ленты от 500 до 1200 мм 
конвейеры имеют производительность, 
в зависимости от скорости движения 
ленты, от 338 до 2306 т в час. 

Аналогичный конвейер проходит в 
настоящее время испытания при строи-
тельстве правого перегонного тоннеля 
ТПМК «Херренкнехт» с открытым забо-
ем по трассе «Кунцевская» - «Славян-
ский Бульвар» Митинско-Строгинской 
линии метрополитена.  

Некоторые зарубежные фирмы пред-
лагают использовать у порталов тонне-
лей вертикальные временные накопи-
тельные башни хранения разработанной 
породы. 

Необходимо изучить используемые 
зарубежными фирмами компактные 
конвейеры, башни-накопители разрабо-
танной породы, проверить в работе и 
рекомендовать для широкого примене-
ния на строительстве перегонных тон-
нелей по ускорению процесса транспор-
тировки разработанной породы.  

 
Демонстрационные материалы к данной статье см. «Горный информационно-аналитический 

бюллетень» № 8, 2006 г., с. 5-8.  
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