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троительству подземных со-
оружений в настоящее время 

уделяется во всем мире все большее 
внимание. Это связано с недостатком 
территории под строительство зданий и 
сооружений в городах, необходимостью 
изъятия под строительство сельскохо-
зяйственных и лесных угодий. Во мно-
гих странах в настоящее время ведется 
реестр подземных пространств, пригод-
ных для промышленного, хозяйственно-
го или социально-культурного исполь-
зования. 

Основными требованиями к эко-
номически эффективной эксплуатации 
подземных пространств является 
максимальный пролет технологических 
камер при минимальных затратах на 
крепление, ровные кровля, борта и 
почва выработок. 

Наиболее приемлемым считается ис-
пользование выработок вообще без кре-
пления, либо использование набрызг-
бетона, анкерной крепи и, в крайнем 
случае, с затяжкой кровли металличе-
ской сеткой на ослабленных участках. С 
учетом этого предъявляются жесткие 
требования к породному массиву, в пре-
делах которого предполагается размес-
тить подземный объект. В связи с этим к 
породному массиву предъявляются дос-
таточно жесткие требования. Вмещаю-
щие подземное сооружение массивы 
должны быть представлены крепкими, 
малотрещиноватыми, устойчивыми и 

малообводненными породами с просты-
ми геомеханическими условиями. Такие 
участки породных массивов часто рас-
положены на значительном удалении от 
земной поверхности, скрыты значитель-
ными по мощности наносами. Следует 
также учитывать назначение подземного 
объекта. Поэтому для обеспечения под-
земного сооружения требуется проведе-
ние транспортных, вентиляционных и 
вспомогательных выработок значитель-
ной протяженности. 

При выборе протяженности и се-
чений транспортных, вентиляционных и 
камерных выработок подземных 
объектов следует учитывать требования, 
предъявляемые к подземному со-
оружению. 

В горном массиве по глубине вы-
деляют несколько зон, обусловленных 
суточными, сезонными, годовыми ко-
лебаниями температур, а также соб-
ственной температурой вмещающих 
пород. Так, подземные холодильники 
следует сооружать на границе годовых и 
постоянных температурных зон горного 
массива с целью снижения расхода 
энергии на охлаждение окружающих 
технологические камеры пород и 
обеспечения их промораживания на 
максимальную толщину. Это обеспечит 
длительное хранение продуктов (по 
некоторым данным - до двух месяцев) 
даже при полном отсутствии электро-
энергии. 
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Для условий формирования микро-
климата подземного сооружения, защи-
ты от внешних вибраций, обеспечения 
сейсмозащиты минимальная мощность 
предохранительной толщи пород долж-
на составлять не менее 40-60 м, опти-
мально - 100-120 м [1]. 

В связи с этим доминирующими 
факторами, определяющим протя-
женность транспортных коммуника-ций 
подземного сооружения, являют-ся угол 
наклона горной местности и 
превышения высотных отметок рель-
ефа над отметкой портала основной 
транспортной выработки, высота тех-
нологических камер. Сечения транс-
портных выработок принимаются с 
учетом величин грузопотоков, габа-
ритов и агрегатного состояния пере-
возимых грузов, типа грузопотока 
(сквозное или челночное движение 
транспорта по выработкам). Требования к проветриванию под-
земного пространства также влияют на 
конструктивные параметры транспорт-
ных выработок. При эксплуатации под-
земных холодильников, хранилищ неф-
тепродуктов, радиоактивных отходов 
скорость воздухообмена в камерных вы-
работках может быть снижена до двух-
трех раз сутки. В этих условиях требу-
ется проветривание только транспорт-
ных выработок. При использовании 
подземного пространства для промыш-
ленного производства, в качестве хозяй-
ственных помещений, культурно-
социальных це-нтров минимальная ско-
рость воздухо-обмена должна быть не 
менее четырехкратной в течение часа. 
Объемы используемых в настоящее 
время подземных полостей в некоторых 
случаях составляют 120-150 тыс. м3. По-
требность подземных сооружений в све-
жем воздухе превышает потребность 
горнодобывающих предприятий. Чтобы 
обеспечить требуемый четырехкратный 
обмен воздуха в подземном сооружении 

объемом 100 тыс. м3, необходимо иметь 
вентиляторную установку производи-
тельностью примерно 110-120 м3/с. Для 
сравнения – потребность рудников ОАО 
"ГМК "Дальполиметалл" в разные годы 
составляла на руднике "Приморский" – 
52-60 м3/с, "Верхний" – 80-95 м3/с, 
"Второй Советский" – 90-150 м3/с при 
средней производительности 70, 120, 
250 тыс. т руды в год соответственно. 
При этом максимальная скорость дви-
жения воздуха по выработкам подзем-
ных сооружений не должна превышать 
6,0 м/с [2, 3] (на рудниках – 8,0 м/с). По-
этому для обеспечения легких условий 
проветривания подземного сооружения 
требуется проведение транспортно-
вентиля-ционных выработок увеличен-
ным сечением, проходка камер на ми-
нимально возможном удалении от зем-
ной поверхности по площади и в глуби-
ну горного отвода. 

В современных условиях хозяйст-
вования в большинстве случаев под-
земные сооружения будут создаваться в 
основном за счет средств частных 
инвесторов, как это делается, например, 
в странах Скандинавии [4].  

В связи с этим вопрос обеспечения 
подземных сооружений различного 
назначения и объема требует ком-
плексного подхода к вопросу создания 
комплекса транспортных, венти-
ляционных и камерных выработок с 
учетом их конструктивных параметров. 
При этом прослеживается четкая связь 
между суммарной протяженностью этих 
выработок, их площадями поперечных 
сечений, требований к проветриванию, 
обеспечению подземных сооружений 
запасными выходами и 
конкурентоспособностью стро-ящихся и 
действующих подземных сооружений 
различного назначения. Изучение опыта эксплуатации под-
земных сооружений показывает, что 
объемы транспортных и вентиляцион-
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ных выработок составляют значитель-
ную часть от общего объема подземного 
сооружения. В зависимости от размеров 
и назначения подземного объекта эта 
доля может составлять от 8 до 37 %.  

Технико-экономический анализ ис-
пользования подземного пространства 
показал, что доля транспортных и вен-
тиляционных выработок более 25 % в 
основном соответствует подземным 
атомным электростанциям, хранилищам 
радиоактивных отходов, научно-
исследовательским центрам, то есть тем 
сооружениям, где требуется высокий 
уровень защиты или не ожидается эко-
номического эффекта. Увеличенный 

объем транспортно-вентиляционных 
выработок может быть обеспечен так же 
в случае использования пород от про-
ходки выработок в качестве строитель-
ных материалов. Это позволяет сущест-
венно снизить капитальные затраты на 
строительство подземного сооружения. 

Учет рассмотренных условий и фак-
торов позволяет установить рациональ-
ные параметры транспортно-
вентиляционных выработок на стадии 
проектирования и обеспечить требуе-
мый уровень экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности под-
земного объекта в период эксплуатации. 
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