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Аннотация: Система метрополитена Санкт-Петербурга нуждается в быстром разви-
тии, что вызывает необходимость увеличения скорости проходки тоннелей и повышения 
безопасности этой проходки. Рассмотрены особенности работы тоннелепроходческого 
комплекса S-782 при проходке двухпутных тоннелей диаметром 10,3 м в сложных гор-
но-геологических условиях Санкт-Петербурга. Описаны аварийные ситуации, которые 
возникают при применении существующего оборудования. Рассмотрена возможность 
модернизации проходческого щита с помощью виброактивных шарошек, представлены 
расчеты усилий на шарошках и расчеты параметров вибратора, приводящего шарошки в 
движение. Идея модернизации инструментов исполнительного органа комплекса заклю-
чается в применении нового типа шарошек; проведен поиск возможного исполнения при-
водящих механизмов. Предложена модернизация щита с заменой пассивных резцов на 
виброактивные с приведением возможного исполнения инструмента в графическом виде. 
Для приведения в движение виброактивных шарошек и резцов предлагается использова-
ние пневматических и электромагнитных вибраторов. Показан разрез исполнительного 
органа проходческого щита с предлагаемыми модернизациями. Использование виброак-
тивного инструмента позволит снизить вероятность аварийного износа породоразруша-
ющего инструмента и как следствие уменьшить количество и длительность аварийных 
простоев, а также увеличить производительность проходческого комплекса. 
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Abstract:  The Saint-Petersburg Metro needs advancement, which necessitates increasing the 
tunnel boring rate and enhancing the tunneling safety. The article discusses operation of tunnel 
boring machine S-782 in double-track tunneling at a diameter of 10.3 m in difficult geologi-
cal conditions of the city of Saint-Petersburg. The accidents in operation of the equipment are 
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Введение
Самым востребованным транспортом 

в городах-миллионниках является под- 
земный железнодорожный транспорт —
метрополитен. 

Строительство Санкт-Петербургско- 
го метрополитена идет с отставанием, 
ввиду сложнейших горно-геологических 
условий. Главной проблемой является 
сложное и неблагоприятное для подзем- 
ных работ геологическое строение тер-
ритории города, недра сложены не од-
ной породой, а совокупностью пород, 
таких как кембрийская глина сухая или 
обводненная, гранитные прослойки раз- 
ных размеров, а также слои из песча-
ника и известняка. Основная часть мас-
сива представляет собой кембрийские 
глины с включениями гранитной гальки 
и валунов размером от нескольких сан-
тиметров до более метра — так назы-
ваемая «морена». Ко всему вышепере-
численному можно добавить большое 
количество плывунов — насыщенный 
водой песок или супесь [1, 2]. Подобное 
сложение массива объясняется тем, что 
территория Санкт-Петербурга распола- 

гается на стыке Балтийского щита, со-
стоящего из пород кристаллического 
фундамента, и Русской платформы, сфор-
мированной древними осадочными по-
родами [3]. Сложение массива имеет 
ключевую роль для разработки паспор-
та работ, определения потребных уси-
лий, развиваемых щитом, скорости его 
подачи [4, 5]. 

Описание существующего 
оборудования для проходки 
тоннелей
С экономической точки зрения соо- 

ружение межстанционных тоннелей эф- 
фективнее всего вести двухпутевыми 
тоннелями, в связи с этим в 2015 г.
Санкт-Петербургским Метростроем на 
своих рабочих участках был введен в 
эксплуатацию тоннелепроходческий ме- 
ханизированный комплекс (ТПМК) S-782 
фирмы Herrenknecht AG.

Данный тоннелепроходческий комп- 
лекс является частью линейки EPB, осна-
щаемой грунтопригрузом, который яв- 
ляется наиболее эффективным в глини-
стых грунтах. Разрабатываемый грунт 

described. Upgrading of the tunneling shield using vibroactive rolling cutters is considered, and 
the forces on the rolling cutters and the parameters of the vibrators which set the rolling cutters 
in motion are calculated. The upgrading idea of the cutter head tools consists in using a new 
type of rolling cutters; the possible design of driving mechanisms is searched for. The upgrad-
ing of the shield with replacement of passive cutters by vibroactive cutters is described, and the 
potential design of the tools is presented graphically. It is proposed to set the vibroactive cutting 
rollers in motion using the pneumatic and electromagnetic vibrators. The elevation view of the 
tunneling shield with the proposed upgrades is shown. The use of the vibroactive tools can re-
duce the risk of disastrous wear of rock cutters, as well as the number and duration of accident-
caused downtime, as a consequence, and can enhance capacity of the tunnel boring machine. 
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поступает в призабойную камеру, где 
перемешивается с пастообразным грун-
том, этот пластичный грунт обеспечи-
вает давление пригруза в призабойной 
камере. Возможность регулирования с 
помощью кондиционирования позволя- 
ет использовать щит в неоднородных 
грунтах с содержанием твердых включе- 
ний [6].

Инструмент щита представлен в ви- 
де резцов и дисковых шарошек. Резцы 
осуществляют основную работу по раз-
рушению забоя, дисковые шарошки сни- 
жают сопротивление трения щита о за-
бой, увеличивают трещиноватость забоя 
[7, 8].

Для уменьшения износа о твердые 
поверхности ротор проходческого щита 
усиливается твердосплавными элемен- 
тами Tung Studs, которые первыми всту-
пают в контакт с породой, тем самым 
защищая инструмент от дополнительно- 
го абразивного износа, использование 
материала целесообразно при разруше-
нии пород прочностью до 15 по шкале 
Протодьяконова [9, 10].

Проблемы существующей 
методики проходки
Однако эксплуатация в обозначен- 

ных условиях грунтов Санкт-Петербур- 
га может привести к сильному износу 
шарошек и резцов, в результате кото-
рого необходимо заменить инструмент 
для дальнейшей эффективной эксплуа-
тации щита [11].

Правильный расчет ресурса режуще- 
го инструмента на заданных горно-гео-
логических условиях является одной из 
ключевых задач для проходки тоннелей. 
Отхождение от запланированного расхо-
да режущего инструмента может силь- 
но снизить скорость проходки [12, 13].

В конце января 2014 г. щит Herren- 
knecht S-782 начал проходку первого в 
Петербурге двухпутного тоннеля Фрун- 
зенско-Приморской линии. Через неко- 

торое время Метрострой столкнулся с 
проблемой поломки щита. Проходче- 
ский комплекс, пройдя километр по мяг- 
кой глине, наткнулся на твердые вклю-
чения, вследствие чего был выведен из 
строя исполнительный орган комплекса, 
представленный ротором с закреплен-
ными на нем резцами и шарошками. 

Замена породоразрушающего инстру- 
мента — весьма трудоемкий и длитель-
ный процесс. Для этого необходима 
остановка комплекса с последующим 
кессонированием, то есть с нагнетанием 
избыточного воздушного давления в за-
роторное пространство для исключения 
провалов почвы. С этой же целью произ-

Рис. 1. Разлив бентонитового раствора на Буха-
рестской улице 
Fig. 1. Bentonite solution spill on Buharestskoj street

Рис. 2. Просадка грунта в парке 300-летия Санкт-
Петербурга
Fig. 2. Subsidence of the soil in park of the 300th an-
niversary of Saint-Peterburg
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Рис. 3. Устройство шарошки (составлено М.И. Тимофеевым)
Fig. 3. Arrangement of disc cutter (compiled by M.I. Timofeev)

водится закачка бентонитового раство- 
ра между тюбингами и породой. 

Нарушение последовательностей опе-
раций и выполняемых процессов при 
кессонировании может привести к нега- 
тивным последствиям. Как показывает 
практика, сложность контроля величины 
объема закачиваемого раствора может 
привести к утечке бентонита на поверх-
ность (рис. 1), а также падение давления 
приводит к просадкам грунта, как прои- 
зошло в августе 2016 г. на территории 
парка 300-летия в Санкт-Петербурге 
(рис. 2) [14].

Описание конструкции 
виброактивной шарошки
В диссертационной работе А.И. Ячей- 

кина приведено решение ряда выше- 
перечисленных проблем: для снижения 
вероятности возникновения аварийных 
инцидентов необходимо сократить коли-
чество остановок проходческого комп- 
лекса на замену породоразрушающего 
инструмента [15]. Для этого исполни- 
тельный орган ТПМК Herrenknecht S-782 
нуждается в модернизации, которая за-
ключается в установке комплекта шаро-
шек активного действия [16].

На исполнительном органе проход-
ческого комплекса S-782 установлены 

пассивные лезвийные шарошки, воздей- 
ствие которых заключается в пассивном 
обкатывании по забою. Наиболее рацио- 
нальным методом модернизации являют- 
ся дисковые шарошки активного действия 
[17]. Принцип действия таких шарошек 
схож с принципом действия шарошечно- 
го долота для бурения скважин по креп-
ким породам, а правильная ненарушен-
ная геометрия шарошки обеспечивает 
правильное распределение силы подачи 
на забой [18, 19]. 

Известен эффективный способ разру- 
шения массива путем наложения на по-
родоразрушающий инструмент ударной 
нагрузки. Ударная нагрузка позволяет 
увеличить глубину внедрения инстру-
мента в массив, а главное — развивать 
в массиве систему трещин, которые бу-
дут ослаблять прочность всей породы. 
Массив с высокой трещиноватостью мо- 
жет быть разрушен резцовым инструмен-
том. Глубина внедрения будет опреде-
ляться двумя усилиями: осевым усилием 
подачи щитового комплекса и ударным 
усилием [20].

Ударная нагрузка может быть выра-
жена направленной вибрацией. Помимо 
увеличения усилия, передаваемого на за- 
бой, вибрация также понизит силы, тре-
буемые для перекатывания шарошки по 
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забою, так как эксперименты, поставлен-
ные В.А. Бреннером, показывают сни- 
жение усилия резания. Это является до- 
стоинством рассматриваемого решения, 
потому что в данном случае дисковая 
шарошка не является инструментом, ко- 
торый производит разрушение забоя ре- 
занием [21]. 

Конструкция модернизированного по- 
родоразрушающего инструмента пред-
ставлена на рис. 3: шарошка 1 закреп- 
лена в П-образной скобе 2, к которой и 
приводится усилие удара, от скобы сила 
переносится на шарошку, а от нее на за- 
бой. Источником силы может быть виб- 
ратор, представленный пневматическим 
или гидравлическиим ударником, а так-
же дебалансная система. Вибратор 3 
крепится к П-образной скобе при помо-
щи разъемного соединения, вибрации 
направлены к внешней стороне скобы. 
Позицией 4 обозначено основное тело 
щита, в котором располагается рабочий 
инструмент. 

Для приведения толкателя в движе- 
ние можно использовать вибратор, дей- 
ствие которого основано на принципе 
работы вибропогружателя. Вибропогру- 
жатель состоит из приводящего устрой-
ства (электро- или гидродвигателя) и 
дебалансов. 

Расчет дебалансного вибратора
Вибраторы направленного действия 

содержат четное количество горизон- 
тально расположенных параллельных 
валов с дебалансами, синхронно враща-
ющимися в различных направлениях. 
В корпусе вибровозбудителя в сфериче-
ских подшипниках вращаются несколь-
ко пар дебалансных валов с дебаланса-
ми. При синхронном вращении деба-
лансов создаются центробежные силы, 
которые сначала стремятся двигать вал 
в одну сторону, затем в другую, тем са-
мым создавая колебания с заданной ча-
стотой. 

Для определения параметров вибра-
тора при известных физических свой-
ствах разрушаемой породы необходимо 
знать силу, которая будет зависеть от 
площади, к которой она будет приклады- 
ваться [22].

Глубина внедрения принимается рав- 
ной толщине срезаемой стружки [23]. 
Глубина внедрения:

h = vп  / nио,  (1)

где vп — скорость подачи исполнитель-
ного органа на забой, vп = 0,0005 м/с; 
nио — оборотная частота вращения ис-
полнительного органа, nио = 0,25 с–1,

h = 0,0005/0,25 = 0,02 м = 20 мм.

Сопротивляемость породы откалы-
ванию:

ротк = 4,22 · σсж
1,25,  (2) 

где σсж — предел прочности пород на 
сжатие, σсж = 50 МПа,

ротк = 4,22 · 501,25 = 561,08 МПа.

Сила, требуемая для разрушения из-
вестняка:
P = ротк (1,08h · t1 — 2,23) + 310, (3) 

где t1 — относительный шаг, мм,

P = 561,08 · (1,08 · 20 · 13 5,  — 
— 2,23) + 310 = 46 588 Н.

Данная сила является силой, которую 
шарошка переносит на забой, получая 
ее от вибратора, т.е. это вынуждающая 
сила, определяющая способность вибра- 
тора преодолевать сопротивление поро-
ды при ее разрушении [8].

Частота колебаний дебаланса прини- 
мается 35 Гц, как в анализе методик рас-
чета А.И. Ячейкина.

Угловая скорость:
ω = 2πθ / 60,  (4) 

где θ — частота колебаний, θ = 35 Гц,
ω = (2π · 35)/60 = 3,67 рад/с.
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Статический момент массы дебалан-
сов (эксцентриковый момент): 

K = P/ω2,  (5)

K = 46 588 / 3,672 = 3458,93 кг · м.
Масса дебаланса:

m = K / r,  (6) 
где r — радиус вращения центра деба-
ланса, радиус вращения принимается из 
конструкционных соображений равным 
1,2 м,

m = 3458,93 / 1,2 = 2882,44 кг.
Для отслеживания тенденции изме-

нения необходимой массы дебаланса от 
частоты колебаний расчеты выполняют- 
ся для частот 29 Гц и 48 Гц.

• Угловая скорость: 
ω = (2π · 29)/60 = 3,04 рад/с.

Статический момент массы дебалан-
сов: K = P/ω2, 

K = 46 588/3,042 = 5041,12 кг·м.
Масса дебаланса: m = K/r, 
m = 5041,12/1,2 = 4200,93 кг.

• Угловая скорость: 
ω = (2π · 48)/60 = 5,03 рад/с.
Статический момент массы дебалан-

сов: K = P/ω2, 
K = 46 588/5,032 = 1841,36 кг·м.

Масса дебаланса: m = K/r, 

m = 1841,36/1,2 = 1534,46 кг.

На рис. 4 приведена зависимость мас- 
сы дебаланса от частоты вращения при 
равной развиваемой силе (расчеты про-
ведены для значений от 15 до 51 Гц).

Полученные значения позволяют сде- 
лать вывод об обратной квадратичной 
зависимости массы дебаланса от часто-
ты его вращения, из этого следует, что 
для понижения массы дебаланса необ-
ходимо увеличивать частоту его враще-
ния.

Использование вибраторов дебалан- 
сного типа представляется мало воз-
можным в данной сфере из-за малого 
размера выработок, а также большой 
массы дебалансов. 

Кроме использования виброактивных 
шарошек также предлагается изготовле- 
ние виброактивных резцов. На рис. 5 
представлена схема расположения виб- 
ратора на одиночном резце: резцы осу-
ществляют основную работу по среза-
нию породы, а замена пассивных резцов 
на виброактивные поможет эффективнее 
скалывать твердые включения. На рис. 5 
представлено устройство виброактив-
ного резца, подобное ранее предложен-
ному устройству активной шарошки: 

Рис. 4. Зависимость массы дебаланса от частоты вращения (составлено М.И. Тимофеевым)
Fig. 4. The dependence of the mass of the imbalance on the speed of rotation (compiled by M.I. Timofeev)
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1 — резец, закрепленный в П-образной 
скобе 2, которой от пневматического 
вибратора 3 передается движение, 4 — 
корпус щита.

В качестве приводящего устройства 
предлагается использование компактно- 
го пневматического или электромагнит-
ного вибратора, работа которого заклю-
чается в следующем (рис. 6): в состоя-
нии покоя поршень электромагнитного 
пневмовибратора 1, в конструкцию ко- 
торого встроен мощный магнит 2, проч-
но соединен магнитным полем со спе-
циальной магнитной плитой 3. При по-
даче воздуха через рукав 4 в рабочей 
камере 5 возрастает давление. Когда си- 
ла давления воздуха в рабочей камере 
превышает силу магнитного поля, про-
исходит резкое перемещение поршня, 
который в свою очередь наносит удар 
по поверхности, к которой присоединен 
вибратор (например, П-образная скоба). 
Возвращение поршня в начальное со-
стояние происходит под действием пру-
жины 6, которая запасает энергию во 
время движения поршня, повышенное 
давление из рабочей камеры стравлива-
ется через обратный клапан.

Вибраторы, использующие данную 
систему удара, могут иметь массу всего 
8 кг и развивать силу до 12,5 кН. Сле- 

довательно, использование системы, ра- 
ботающей на подобных механизмах, реа- 
лизуема и сможет развить необходимую 
силу, имея малые габариты и массу.

На рис. 7 показан рабочий чертеж ро- 
торного исполнительного органа, при 
его разработке использованы материалы 
А.И. Ячейкина. На рис. 7 позициями 1 
и 2 обозначены однолезвийная и двух-
лезвийная шарошки соответственно, 3 — 
электромагнитный пневмовибратор, 4 — 

Рис. 6. Устройство электромагнитного пневмови-
братора (составлено М.И. Тимофеевым)
Fig. 6. Arrangement of electromagnetic pneumovibra-
tor (compiled by M.I. Timofeev)

Рис. 5. Устройство виброактивного резца (составлено М.И. Тимофеевым)
Fig. 5. Arrangement of pick (compiled by M.I. Timofeev)
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Рис. 7. Разрез исполнительного органа проходче-
ского щита (составлено А.И. Исаевым)
Fig. 7. Sectional drawing of executive body of tunnel-
boring machine (compiled by A.I. Isaev)

элементы пневмосистемы, 5 — резцы 
щита.

Результаты и их обсуждение
На основе анализа горно-геологиче-

ских условий, используемого оборудо-
вания и трудностей проходки тоннелей 
метро в обводненных неоднородных 
массивах, состоящих из кембрийской 
глины и прослоек известняка, были вы- 
ведены возможные пути улучшения тон-
нелепроходческого щита. 

Наиболее рациональным решением 
является применение в конструкции ро- 
торного исполнительного органа вибро- 
активных шарошек и резцов, которое 
позволит существенно не снижать ве-
личину подачи при необходимости про-
ходки по известнякам и песчаникам.

Устройство, развивающее ударное 
усилие и передающее его на инстру-
мент щита, является ключевым элемен-
том всей предложенной конструкции, 
поэтому необходимо детальное рассмо-
трение и обоснование этого вибратора.

Результатом работы является расчет 
параметров и обоснование типа вибра-
тора.

На основе проделанной работы бы- 
ли сделаны выводы о возможности ис-
пользования предложенной модерниза-
ции и найдены возможные способы ее 
внедрения.

Заключение
Скорость и стоимость проходки тон-

нелей в горно-геологических условиях 
Санкт-Петербурга во многом зависит от 
твердых включений породы на трассе 
проходки и исключения аварийных ос- 
тановок.

Установление на исполнительном ор- 
гане шарошек с вибраторами позволит 
повысить трещиноватость твердых про- 
слоек в массиве кембрийской глины или 
снизить крепость разрушаемого масси-
ва. Указанные изменения в конструкции 
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исполнительного органа позволят повы- 
сить производительность проходки по 
глине с прослойками и снизить продол-
жительность аварийных простоев ком-
плекса. Кроме того, шарошки с вибра-

торами или активные резцы позволят 
сократить время простоя проходческого 
комплекса для выполнения плановых 
ремонтов и снизить эксплуатационные 
затраты.
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