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ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Уважаемые читатели!
Перед Вами том XII РАСЭ «Строительство подземных сооружений».
Книга традиционно предваряется терминологическим Словарем, который содержит около 1400 терминов,
относящихся к вопросам строительства подземных сооружений.
В статьях этого тома освещаются вопросы: концепции освоения подземного пространства городов; освоения
и урбанизации подземного пространства крупных городов, теоретические, инженерно-геологических изысканий,
проектирования и расчета подземных сооружений, подземного строительства (в т. ч. транспортного) в мегаполисах,
проходки тоннелей, защиты котлованов. В томе показаны некоторые особо значимые объекты подземного строительства
в Москве и многое другое, что будет интересно специалистам и широкому кругу читателей.
Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Книга предназначена для тех, кто занимается вопросами строительства подземных сооружений, архитекторам,
градостроителям, работникам транспортного строительства, научно-исследовательских и проектных организаций
различных регионов России, а также преподавателям и студентам архитектурных и строительных вузов и других
специалистов отрасли.
Том I — Стройиндустрия, строительные материалы, технология и организация производства работ, строительные
машины и оборудование
Строительные материалы и изделия, включая промышленное изготовление бетонных смесей и строительных
растворов, производство искусственных пористых заполнителей для бетонов и растворов, производство бетонных
и железобетонных изделий, производство минеральных вяжущих для строительства и т. д. Организация и технология
производства строительно‑монтажных работ, включая подготовительные и вспомогательные работы на строительной
площадке, транспортные, погрузочно-разгрузочные, земляные, буровзрывные, специальные и гидротехнические,
горнопроходческие, бетонные, железобетонные и арматурные работы, монтажные и отделочные работы, столярные
и плотничные, изоляционные и кровельные, а также работы по устройству оснований и фундаментов, работы
по прокладке трубопроводов, работы по санитарно-техническому оборудованию зданий, по ремонту, восстановлению
и реконструкции зданий и сооружений и т. д. Строительные машины, оборудование ( в т. ч. оборудование для производства
строительных материалов), приспособления и инструмент, применяемые в строительстве.
Том II — Энергетические, гидротехнические объекты, объекты транспорта, связи, строительные конструкции и системы
Электроэнергетические
системы,
атомные
электростанции,
энергетические
атомные
установки,
гидроэлектростанции, энергетические гидросооружения и гидроузлы, гидроэнергетические установки, использующие
энергию течения и волн, теплоэлектростанции и т. д. Объекты энергетики и энергетических хозяйств. Водохозяйственные,
мелиоративные и транспортные гидротехнические сооружения. Теория, расчет и эксплуатация объектов энергетического
и гидротехнического строительства.
Станции и сооружения железнодорожного, автомобильного, речного, морского и др. видов транспорта и связи:
железнодорожные вокзалы, аэропорты и аэродромы, аэровокзалы, автовокзалы, автомобильные дороги и сооружения
на них, морские и речные порты, вокзалы, оградительные сооружения и т. д. Комплексы, здания и сооружения связи.
Строительная механика. Железобетонные, металлические, деревянные и др. конструкции. Основания и фундаменты,
строительная физика конструкций.
Том III — Теоретическое, нормативное и инженерное обеспечение строительства. Экология. Экономика строительства
и инвестиционный процесс
Теоретические основы строительства, нормирование, стандартизация. Инженерно-теоретические основы
строительства. Инженерные изыскания. Организация и общая технология проектирования. Мониторинг
по строительству и функции объектов. Инженерное обеспечение территорий и объектов строительства и архитектуры.
Экология. Охрана окружающей среды при строительстве. Социальное развитие отрасли и информатизация,
международное сотрудничество, подготовка и повышение квалификации кадров, охрана труда в строительстве.
Экономика строительства. Экспертиза, качество строительно‑монтажных работ, архитектурно-строительный надзор.
Том IV — Архитектура, градостроительство, здания и сооружения. Специальное строительство
Теория архитектуры. Архитектурные композиции. История архитектуры. Памятники архитектуры. Ландшафтная
архитектура. Градостроительные композиции. Градостроительство, районная планировка. Теоретические и научные
основы районной планировки и градостроительства. Планировка и застройка больших территорий, городов
и населенных мест, зон отдыха и туризма. Благоустройство населенных мест. Территориальное развитие, системы
регионального расселения. Гражданские, промышленные и сельские объекты, здания, сооружения, типология зданий.
Общая типология объектов строительства.
Том V — Наука, материалы и технологии в строительстве России XXI века
Отражает основные направления, по которым идет современное развитие строительной науки, архитектуры
и строительного производства, с созданием новых отраслей народного хозяйства, таких как нефтехимия, освоение
космоса, электроэнергетика, металлургия, биотехнология и др.
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Вторая часть книги посвящена выдающимся деятелям строительства, архитектуры и строительной науки, с именами
которых непосредственно связаны эти проблемы.
Том VI — Перспективные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России
В книге освещены: общие и основные вопросы ЖКХ, основы устойчивого финансово-экономического
функционирования ЖКХ; современные особенности содержания и реконструкции жилых зданий; организационноправовые основы управления недвижимостью; проблемы водопроводно-канализационного хозяйства; повышение
надежности систем городского водоснабжения и очистки воды; история, состояние и перспективы развития городского
электротранспорта; комплексные транспортные схемы городов и основа сбалансированного подхода к формированию
системы городского общественного транспорта; газоснабжение и перспективы развития газоснабжения городов;
коммунально-бытовые услуги; улучшение санитарно-гигиенического состояния городов и населенных пунктов;
внешнее благоустройство; перспективы и особенности промышленной переработки бытовых отходов; состояние
и перспективы развития промышленного цветоводства России; ландшафтная архитектура и садово-парковое
строительство; теплоэнергетика и нетрадиционные источники энергии для малоэтажного строительства.
Том VII — Ведущие научные школы, новейшие технологии и научные достижения в архитектуре, строительной
и жилищно-коммунальной сфере России
Часть 1. Ведущие научные школы и научные достижения в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальной
сфере России. Всего представлено более 200 научных школ. Кроме того, отдельным блоком выделен раздел «Специальное
строительство», что позволяет Вам ознакомиться с наиболее интересными (и в большинстве ранее закрытыми) научными
школами в области строительства Минобороны России.
Часть 2. Работы, получившие Государственные премии, премии Правительства РФ и награды РААСН.
Часть 3. Научные кадры высшей квалификации, которая включает 2716 статей, содержащих сведения о специалистах
высшей научной квалификации, работающих в органах государственного управления и научно-исследовательских,
проектных, проектно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных организациях и предприятиях,
а также в высших учебных заведениях России. Информация о научных кадрах научно-исследовательских организаций
строительной и жилищно-коммунальной сферы представлена в 1588 статьях по 106 организациям следующим образом:
научные кадры РААСН, МАИЭС и др. Информация о научных кадрах высших учебных заведений представлена в 1128
статьях по 60 вузам (в алфавитном порядке) следующим образом: высшие учебные заведения городов Москвы, СанктПетербурга и др. высшие учебные заведения, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации
(в алфавитном порядке — субъектов Российской Федерации). В пределах субъектов Российской Федерации информация
о высших учебных заведениях представлена в алфавитном порядке. По каждому высшему учебному заведению
информация о научных кадрах также представлена в алфавитном порядке.
Том VIII — Деревянное зодчество России
Книга предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к деревянному зодчеству
и деревянным конструкциям» и содержится большое количество цветных (более 100) и уникальных черно-белых
(около 500) иллюстраций к статьям, основная из которых «Деревянное зодчество России» проиллюстрирована
наиболее полно и оригинально. Статья «Современные методы исследования народного деревянного зодчество»
сопровождена материалом о научной школе кафедры архитектуры Петрозаводского Государственного Университета
— Этноархитектуроведение». Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Том IX — Каменное зодчество России
Книга также предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к каменному зодчеству
и каменным конструкциям и содержит большим количеством цветных (более 100) и уникальных черно-белых
иллюстраций к статьям, основная из которых «Природные и искусственные каменные материалы» включает главу
«История развития архитектуры и применения каменного материала в строительстве». Также представлен традиционный
раздел «Персоналии».
Книга представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей не только своим
содержанием, но и многочисленными иллюстрациями.
Том X — Безопасность строительства, надежность зданий и сооружений
Книга предваряется терминологическим Словарем, который содержит около 1500 терминов, относящихся
к безопасности строительства, надежности зданий и сооружений.
В статьях X тома освещаются проблемы:
— национальной безопасности в сфере создания и эксплуатации городов, зданий и сооружений; экономической
безопасности; сейсмической безопасности; безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере;
инженерной безопасности в строительстве; безопасности гидротехнических сооружений; безопасности и надежности
высотных зданий; конструктивной безопасности и надежности сложных социально-значимых объектов Москвы;
совершенствования нормативных документов и т. д.;
— инженерных решений по оценке огнестойкости зданий и способам снижения риска от пожаров и от обрушения
зданий при взрывных нагрузках и определения остаточного срока службы эксплуатации домов вторичной застройки;
— дается оценка технического состояния жилых домов при аварийных воздействиях, ресурса безопасной
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эксплуатации зданий, а также оценка надежности и способы снижения риска обрушения строительных конструкций
от сейсмических воздействий
Впервые так широко освещается роль государственной экспертизы в деле обеспечения безопасности возводимых
объектов и сооружений.
Традиционно представлен раздел «Персоналии».
XI том — Строительная экология
В статьях этого тома освещаются вопросы взаимосвязи строительных систем и экологических аспектов архитектуры,
благоустройства и экологии в городских средах, природоохраны больших городов, технологии управления отходами
на территориях регионов, правовые основы обеспечения экологической безопасности городской среды, правовое
обеспечение судебно-экспертной деятельности в области экологической безопасности, экспертного исследования
экологического состояния объектов строительства, утилизации отходов в строительном производстве, использования
безотходных технологий и многие другие вопросы.
Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Книга предназначена для специалистов отрасли, архитекторов, градостроителей, инженеров-строителей,
работников научно-исследовательских и проектных организаций, областных и районных архитектурно-строительных
органов различных регионов России, преподавателей и студентов архитектурных и строительных вузов, а также
для широкого круга читателей.
Материалы каждого из томов «Российской архитектурно-строительной энциклопедии» сгруппированы по специальным разделам отраслей строительства (этой важнейшей отрасли народного хозяйства) и архитектуры с учетом
рубрик «Отраслевого рубрикатора научно-технической информации по строительству, архитектуре и жилищнокоммунальному хозяйству».
Главная редакционная коллегия и редакционная коллегия XI тома РАСЭ благодарят всех авторов, принявших
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
арх. — архитектор
атм. — атмосферный
басс. — бассейн
бывш. — бывший
В — вольт
в. — век
Вт — ватт
в т. ч. — в том числе
вуз — высшее учебное заведение
г. — год, город
гл. обр. — главным образом
гор. — городской
ГОСТ — государственный стандарт
ГЭС — гидроэлектростанция
оС — градус Цельсия
др. — другой, другие
ж.-б. — железобетон, железобетонный
ж.-д. — железнодорожный
з-д — завод
им. — имени
инж. — инженер, инженерный
к — кило (приставка, обозначающая 103)
кг — килограмм
к. — л. — какой-либо
км — километр
к.т. н. — кандидат технических наук
л — литр
м — метр
макс. — максимальный
мин. — минута, минимальный
млн — миллион
млрд — миллиард
мн. — многие

напр. — например
НИИ — научно-исследовательский институт
н. — т. — научно-технический
об / мин — оборот в минуту
об / сек — оборот в секунду
обл. — область, областной
об / с — оборот в секунду
Па — паскаль
пр. — прочий, прочие
проф. — профессор
р. — река, родился
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
см — сантиметр, смотри
СНиП — строительные нормы и правила
с — секунда
син. — синоним
см — сантиметр
ст. — статья
стр. — страница
стр. — страница
сут. — сутки
т — тонна
табл. — таблица
т. д. — так далее
т. н. — так называемый
т. п. — тому подобный
ТУ — технические условия
тыс. — тысяча, тысячелетие
ч — час
чел. — человек
шт. — штука
экз. — экземпляр
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ЧАСТЬ I
УКАЗАТЕЛЬ К Словарю
терминов, относящихся
к проблемам СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

-А
агградация мерзлоты 24
агрессивность подземных вод 24
Аккумулирующая горная выработка 24
алмазное бурение 24
АНКЕРНАЯ крепь (штанговая крепь) 24
анкерный болт 24
армирование ствола шахты 24
армировка шахтных стволов 24

-Б
базис геодезический 24
базисная сеть — в геодезии 24
базисная сторона — в геодезии 24
баланс водный 24
баланс земляных масс 24
баланс осадочного материала 24
баЛанс подземных вод 24
баланс почв и горных пород тепловой 25
бассейн артезианский — в гидрогеологии 25
бассейн водосборный (водосбор поверхностный, водосбор подземный) — в гидро
геологии 25
БАССЕЙН ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 25
БАССЕЙН ГРУНТОВЫХ ВОД 25
БАССЕЙН ИЗОЛИРОВАННЫЙ 25
бассейн пластовых вод 25
Безотвальная технология 25
битумизация грунта 25
БЛОК-ФОРМА см. опалубка внешнего
контура 25
блокоукладчик (тюбингоукладчик) 25
бок выработки 25
Боковое давление грунта 25
бремсберг 25
бугры пучения 25
бурение 25
БУРЕНИЕ БЕСКЕРНОВОЕ 26
Бурение взрывное 26
БУРЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ 26
бурение гидравлическое 26
бурение глубокое 26

БУРЕНИЕ КАРТИРОВОЧНОЕ 26
БУРЕНИЕ КЕРНОВОЕ см. Бурение колонковое 26
БУРЕНИЕ КОЛОНКОВОЕ (БУРЕНИЕ КЕРНОВОЕ) 26
БУРЕНИЕ КРЕЛИУСНОЕ 26
бурение механическое 26
БУРЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ 26
БУРЕНИЕ ОПОРНОЕ 26
БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНОЕ 26
БУРЕНИЕ РОТОРНОЕ 27
БУРЕНИЕ СТРУКТУРНОЕ 27
бурение термическое (прожигание
скважин) 27
БУРЕНИЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ 27
бурение ударное 27
БУРЕНИЕ ШАРОШЕЧНОЕ 27
БУРЕНИЕ ШНЕКОВОЕ 27
бурильный молоток (ПЕРФОРАТОР) 27
БУРИМОСТЬ 27
БУРОВАЯ ВЫШКА 27
БУРОВАЯ КАРЕТКА 27
БУРОВАЯ МЕЛОЧЬ 27
БУРОВАЯ УСТАНОВКА 27
БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 27
БУРОВОЕ СУДНО 28
БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 28
БУРОВОЙ НАСОС 28
БУРОВОЙ СТАНОК см. Буровая установка 28
БУРОВОЙ ШЛАМ 28
БУРОВЫЕ СВАИ глубокого заложения 28
БУРОСБОЕЧНАЯ МАШИНА 28
БУРОШНЕКОВАЯ МАШИНА 28

-В
ВВ см. взрывчатые вещества 28
Вдавливание сваи 28
верхняк 28
верховодка 28
ВЗБРОС — в геологии 28
ВЗРЫВ 28
ВЗРЫВ НА ВЫБРОС 28
ВЗРЫВ НА СБРОС 28
ВЗРЫВАНИЕ бЕСПЛАМЕННОЕ 28
ВЗРЫВАНИЕ ОГНеВоЕ 28
ВЗРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЕ) 28
ВЗРЫВНОЕ БУРЕНИЕ 29
Взрывные работы 29
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ) 29
Вибровязкость грунта 29
визирная цель — в геодезии 29
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ВЛАЖНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ (ГРУНТА) 29
вода аБсорбционная 29
вода азональная 29
вода аллювиальная 29
ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ 29
ВОДА БЕЗНАПОРНАЯ (СВОБОДНАЯ) 29
ВОДА БОКОВАЯ (вода ОКОЛОСОЛЕВАЯ) 29
ВОДА ВАДОЗНАЯ (вода инфильтрационная) 29
ВОДА ВИСЯЧАЯ 30
ВОДА ВНУТРИСОЛЕВАЯ (МЕЖСОЛЕВАЯ) 30
ВОДА ВОЗВРАТНАЯ 30
ВОДА ВОСХОДЯЩАЯ см. вода напорная 30
ВОДА ГЕТЕРОТЕРМАЛЬНАЯ 30
ВОДА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ 30
ВОДА ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДЗЕМНАЯ 30
ВОДА ГРУНТОВАЯ 30
ВОДА ДРЕНАЖНАЯ 30
ВОДА ЖИЛЬНАЯ 30
ВОДА ЗАПЕРТАЯ 30
ВОДА ЗОНАЛЬНАЯ 30
ВОДА ЗОНЫ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 30
ВОДА ИЛОВАЯ (ВОДА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ) 30
ВОДА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ см. вода иловая 31
ВОДА ИНТРАЗОНАЛЬНАЯ 31
ВОДА ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ 31
ВОДА ИНФЛЮАЦИОННАЯ 31
ВОДА ИСКОПАЕМАЯ 31
ВОДА КАПЕЛЬНОЖИДКАЯ см. Вода гравитационная подземная 31
ВОДА КАПИЛЛЯРНАЯ см. вода подвешенная 31
ВОДА КАРСТОВАЯ 31
ВОДА КАРСТОВО ПЛАСТОВАЯ 31
ВОДА КОНДЕНСАЦИОННАЯ 31
ВОДА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ 31
ВОДА ЛОКАЛЬНАЯ (ВОДА МЕСТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ) 31
ВОДА МАССИВО-ТРЕЩИННАЯ 31
ВОДА МЕЖМЕРЗЛОТНАЯ 31
ВОДА МЕЖМОРЕННАЯ 31
ВОДА МЕЖПЛАСТОВАЯ 31
ВОДА МЕЖСОЛЕВАЯ см. вода внутрисолевая 31
ВОДА МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ см. вода
локальная 31
ВОДА МЕТЕОРНАЯ см. осадки атмосферные 31
ВОДА МОЛЕКУЛЯРНАЯ 31
ВОДА НАДДОННАЯ см. вода придонная 31
ВОДА НАДМЕРЗЛОТНАЯ 31
ВОДА НАДСОЛЕВАЯ 31
ВОДА НАПОРНАЯ (ВОДА ВОСХОДЯЩАЯ) 31
ВОДА НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ 31
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ВОДА ОКОЛОСОЛЕВАЯ см. вода боковая 31
ВОДА ОСВОБОЖДЕННАЯ 31
ВОДА ОСМОТИЧЕСКАЯ (вода физически
связанная) 32
ВОДА ОТЖАТАЯ (раствор поровый) 32
ВОДА ПАЛЮСТРАЛЬНАЯ 32
ВОДА ПЕРЕГРЕТАЯ 32
ВОДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ 32
ВОДА ПЛАСТОВАЯ см. Воды пластовые
см. Вода связанная 32
ВОДА ПЛАСТОВО-ТРЕЩИННАЯ 32
ВОДА ПЛЕНОЧНАЯ (Вода осмотическая,
вода рыхлосвязанная) 32
ВОДА ПОГЛОЩЕННАЯ см. вода
абсорбционная 32
ВОДА ПОГРЕБЕННАЯ 32
ВОДА (ВЛАГА) ПОДВЕШЕННАЯ (вода (влага)
капиллярная) 32
ВОДА ПОДЗЕМНАЯ 32
ВОДА ПОДМЕРЗЛОТНАЯ 32
ВОДА ПОДПОЧВЕННАЯ 32
ВОДА ПОДРУСЛОВАЯ 32
ВОДА ПОДСОЛЕВАЯ 32
ВОДА ПОКРОВОТРЕЩИННАЯ 32
ВОДА ПОРОВАЯ 32
ВОДА ПОРОВАЯ ОСАДКОВ см. вода иловая 32
ВОДА ПОРОВО-ПЛАСТОВАЯ 32
ВОДА ПОРОВО-ТРЕЩИННО-ПЛАСТОВАЯ 32
ВОДА (ВЛАГА) ПОЧВЕННАЯ 32
ВОДА ПРИДОННАЯ ВОДА ПРОЧНОСВЯЗАННАЯ
см. Вода гигроскопическая 33
ВОДА РЕЛИКТОВАЯ (вода сингенетическая) 33
ВОДА РУДНАЯ 33
ВОДА РУДНИЧНАЯ см. Вода шахтная 33
ВОДА РЫХЛОСВЯЗАННАЯ см. вода пленочная 33
ВОДА СВОБОДНАЯ см. вода безнапорная 33
ВОДА СВЯЗАННАЯ ВОДА СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ 33
ВОДА СИНГЕНЕТИЧЕСКАЯ см. вода релик
товая 33
ВОДА СИНТЕТИЧЕСКАЯ 33
ВОДА СОЛЕНАЯ 33
ВОДА СОЛОНОВАТАЯ см. Вода соленаЯ 33
ВОДА СУБАРТЕЗИАНСКАЯ 33
ВОДА ТАЛАССОГЕННАЯ 33
ВОДА ТЕПЛАЯ 33
ВОДА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 33
ВОДА ТЕРМАЛЬНАЯ 33
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ 33
ВОДА ТОРФЯНАЯ 33
ВОДА ТРЕЩИННАЯ 33
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ВОДА ТРЕЩИННО-ГРУНТОВАЯ 34
ВОДА ТРЕЩИННО-ЖИЛЬНАЯ 34
ВОДА ТРЕЩИННО-КАРСТОВАЯ 34
ВОДА ТРЕЩИННО-ПЛАСТОВАЯ 34
ВОДА ТУНДРОВАЯ 34
ВОДА ТЯЖЕЛАЯ 34
ВОДА ФИЗИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ см. Вода
осмотическая 34
ВОДА ФИЛЬТРАЦИОННАЯ 34
ВОДА ФРЕАТИЧЕСКАЯ 34
ВОДА ХОЛОДНАЯ 34
ВОДА ШАХТНАЯ 34
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 34
водозабор 34
водозаборная скважина 34
водозаборный шахтный колодец 34
водонасыщение 34
водонепроницаемость (ВОДОУПОРНОСТЬ) 34
Водообильность породы (водоносного
горизонта, водоносного комплекса) 34
ВОДООБМЕН ВЕСЬМА ЗАТРУДНЕННЫЙ 34
ВОДООБМЕН ЗАТРУДНЕННЫЙ 34
ВОДООБМЕН СВОБОДНЫЙ 34
ВОДООТДАЧА 35
ВОДООТДАЧА УДЕЛЬНАЯ 35
водопоглощение 35
ВОДОПОНИЖЕНИЕ, понижение уровня
грунтовых вод 35
водопроводный колодец 35
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ, Коэффициент
фильтрации 35
ВОДОРАЗДЕЛ 35
ВОДОРАЗДЕЛ ГРУНТОВЫХ ВОД 35
ВОДОРАЗДЕЛ НАПОРНЫХ ВОД 35
ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 35
водосбор поверхностный см. бассейн водосборный 35
водосбор подземный см. бассейн водосборный 35
водосборный колодец 35
водосброс 35
Водосброс шахтный 35
водосбросное сооружение см. водосброс 35
ВОДОУПОРНОСТЬ см. водонепроницаемость 35
воды артезианские 35
Воды грунтовые 35
Воды межмерзлотные 35
Воды надмерзлотные 35
воды подземные 35

воды подмерзлотные 35
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 35
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ 35
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 36
воронка взрыва 36
воронка водосборная 36
воронка депрессии 36
воронка осушения 36
воронка поглощения 36
восстановленность пород (Емкость породы восстановительная) 36
Восстающий 36
вращательное бурение 36
временная крепь 36
временное сопротивление породы
сжатию см. предел прочности породы
на сжатие 36
вруб взрывной 36
вскрыша см. вскрышные породы 36
вскрышные породы (вскрыша) 36
выветрелость 36
выветривание 36
выветривание карманообразное 36
выдавливание грунта (выпирание
грунта) 36
вымораживание 37
выпирание грунта см. выдавливание
грунта 37
ВЫработанное пространство 37
выработка 37
высота капиллярного поднятия в горной породе 37
высота напорная 37
высота сечения рельефа 37
выход колонны обсадных труб при бурении скважины 37
выщелачивание горных пород 37
Вязкость грунта 37

-Г
геодезическая высота 37
геодезическая долгота 37
Геодезическая и картографическая
деятельность — в области геодезии и картографии 37
Геодезическая контрольно-измерительная аппаратура 37
Геодезическая основа для строительства 37
Геодезическая привязка 37
Геодезический знак 37
11

РАСЭ-XII
Геодезический пункт 37
Геодезический ход 37
геодезическое трассирование см. Трассирование 37
Геодезия 37
Геокриологические условия см. Инженерно-геокриологические условия 38
Геокриологический прогноз см. Прогноз
изменения инженерно-геокриологических условий 38
Геокриология 38
Геологическая среда 38
Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 38
Геологический процесс 38
ГЕОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 38
Геометрическое нивелирование 38
геоника 38
Геофизика 38
Геофизические воздействия 38
гигроскопичность 38
гидровиброуплотнение грунта 38
гидрогеология 38
гидродинамика подземная 38
гидромонитор 39
гидротехнические изыскания 39
Гидротехнические сооружения 39
Гидротехнические сооружения
временные 39
Гидротехнические сооружения
второстепенные 39
Гидротехнические сооружения
основные 39
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТОННЕЛЬ 39
Гидрохимические условия подземных
вод 39
главные точки кривой — в геодезии 39
Глинизация грунта 39
глинистый грунт 39
Глубина нулевых годовых колебаний
температуры грунтов 39
глубина промерзания сезонная 39
Глубинное водозаборное сооружение 39
Глубинный репер 39
Глубокая очистка сточных вод 40
Глубокое заложение линии — в транспорт
ном строительстве 40
Глухая мерзлотная завеса 40
Глушитель шума 40
горизонталь — в геодезии 40
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горизонтальная плоскость — в геодезии 40
горизонтально перемещаемая опалубка 40
горизонтальное проложение — в геодезии 40
Горизонтальные горные выработки 40
горизонтальные координаты — в геодезии 41
Горная крепь (ШАХТНАЯ КРЕПЬ)
ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 41
Горное давление в тоннелях 41
ГОРНОЕ ДЕЛО 41
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 42
Горнотехнические условия (факторы) 42
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 42
ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ 42
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 42
ГОРНЫЕ РАБОТЫ 42
ГОРНЫЙ КОМБАЙН 42
ГОРНЫЙ КОМПАС 42
ГОРНЫЙ НАДЗОР см. Госгортехнадзор 42
ГОРНЫЙ УДАР 42
Городские транспортные тоннели 43
ГОСГОРТЕХНАДЗОР см. Государственный
горнотехнический надзор 43
Государственная геодезическая сеть 43
Государственный горнотехнический
надзор (ГОСГОРТЕХНАДЗОР) 43
гравиметрия подземная 43
Гравитационная вода 43
граница геологическая 43
график заложений — в геодезии 43
ГРУНТ 43
грунт мерзлый 43
грунт нескальный 43
грунт связный 43
грунт скальный 43
грунт слабый 43
грунтоведение 43
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 43
грунтовый репер 44
группа сложности горно-геологических
условий 44

-Д
давление боковое 44
давление гидродинамическое (давление
потока грунтовых вод) 44
давление горное 44
давление грунта активное 44
давление грунта пассивное (отпор
грунта) 44
давление потока грунтовых вод см. дав-
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ление гидродинамическое 44
деградация мерзлоты 44
декомпрессия грунта 44
денудация и выветривание избирательные 44
депрессия подземных вод 44
десквамация (Шелушение горных
пород) 44
деформации — в геологии 44
деформации грунтов 44
деформация горных пород 45
деформация остаточная см. деформация
пластическая 45
деформация пластическая (деформация
остаточная) 45
деформация упругая 45
ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 45
дополнительные слои основания (морозозащитные, теплоизоляционные,
дренирующие и др. 45
дополнительный водоизоляционный
ковер (рулонный или мастичный) 45
дорожно-климатическая зона 45
Дрена 45
дренаж 45
дренаж вертикальный 45
ДРЕНАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45
ДРЕНАЖ ЗАКРЫТЫЙ 45
ДРЕНАЖ КАПИЛЛЯРНЫЙ 45
ДРЕНАЖ ПЛОСКИЙ 45
ДРЕНАЖ ПОВЕРХНОСТНЫЙ. 45
ДРЕНАЖ ПОПЕРЕЧНЫЙ 45
ДРЕНАЖ ПРОДОЛЬНЫЙ 45
дренаж сооружений 45
ДРЕНАЖ ТРУБЧАТЫЙ 46
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ 46

-Е, Ё
Емкость породы восстановительная
см. восстановленность пород 46

-Ж
Журнал буровых работ 46
журнал геодезический 46
журнал забивки свай 46
журнал обработки проб 46
журнал опробования 46

-З
забивка сваи 46

забой 46
забой очистной 46
забой скважины 46
забойка 46
забутовка 46
ЗАВЕСА НУЛЕВАЯ (ИЛИ ФАЗОВАЯ) 46
завинчивание сваи 46
зависание 46
ЗАЖИВЛЕНИЕ ТРЕЩИН (залечивание
трещин) 46
заиливание — в горном деле 46
закрепление грунтов 46
закрепление грунтов способом
глинизации 47
закрепление грунтов способом горячей
битумизации 47
закрепление грунтов способом замораживания см. замораживание грунтов 47
закрепление грунтов способом силикатизации 47
закрепление грунтов способом смолизации 47
закрепление грунтов способом холодной битумизации 47
закрепление грунтов способом цементации 47
закрепление грунтов термическое 47
закрепление грунтов способом электросиликатизации 47
закрепление грунтов электрохимическим способом 47
закрытие воды (тампонаж) 48
закрытый способ строительства подземных сооружений 48
залечивание трещин см. ЗАЖИВЛЕНИЕ
ТРЕЩИН 48
заложение — в геодезии 48
Заложение ската — в геодезии 48
замораживание горных пород 48
замораживание грунтов 48
замораживание грунтов искусственное 48
замораживающие системы 49
ЗАПАСЫ ВОДЫ (ВЛАГИ) В ПОЧВЕ 49
ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД АКТИВНЫЕ 49
ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД ДИНАМИЧЕСКИЕ
см. ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД АКТИВНЫЕ 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
см. запасы подземных вод динамические 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 49
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ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДИНАМИЧЕСКИЕ
(ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ) 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОБЩИЕ 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СТАТИЧЕСКИЕ 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УПРУГИЕ 49
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 49
заряд кумулятивный 49
заряд наружный 49
заряд прострелочный 49
заряд рыхления 49
заряд шпуровой 49
засасывание сваи 49
засечка — в геодезии 49
засечка геодезическая 49
ЗАСОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ 49
Засыпка обратная 50
заходка 50
зачистка грунта 50
защита от коррозии подземных металлических конструкций 50
ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 50
здание надшахтное 50
ЗЕМЛЕРОЙНО-ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА 50
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ 50
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 51
Зона годовых колебаний температур
грунта 51
зона многолетнемерзлых пород 51
зона основания активная 51
ЗОНА ПОДПОРА ПОДзеМНЫХ ВОД 51
ЗОНА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ГРУНТА 51
Зона сезонно-мерзлых пород 51
ЗОНД КАРОТАЖНЫЙ 51
ЗОНДИРОВАНИЕ БОКОВОЕ КАРОТАЖНОЕ 51
зондирование грунта динамическое 51

-И
изыскания инженерно-геологические 51
изыскания инженерные 51
Инженерная геодезия 52
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 52
ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ 52
Инженерно-геокриологическая съемка 52
Инженерно-геокриологические (геокриологические условия) 52
Инженерно-геологические условия 52
Инженерно-геологический массив по14

род (ИГМП) 53
Инженерно-геологический процесс 53
инженерные изыскания 53
инфильтрация (просачивание воды) 53
использование (освоение) подземного
пространства 53
исходный геодезический пункт 53

-К
каверны 53
кадастр 53
кадастр земельный 53
кадастр подземных вод 53
калотта 53
камера — в горном деле 53
камера зарядная 53
канал нагорный 53
канал тоннельный 53
каналы подземные карстовые (Озеро
подземное) 53
каптаж 53
Карст 53
карст глубокий 54
Карстово-суффозионные процессы
— в геологии 54
карта гидрогеологическая 54
карта инженерно-геологических
условий 54
Карта инженерно-геологического
районирования 54
Картография 54
Картографо-геодезический фонд 54
каталог координат геодезических
пунктов 54
Категории сложности гидрогеологических условий 54
Категории сложности инженерно-геокриологических условий 54
Категории сложности инженерно-геологических условий 54
Квершлаг 54
Керн 54
классификация осадочных горных
пород 54
классификация подземных сооружений
по функциональному назначению 55
классификация подземных сооружений
по назначению и местоположению 55
классификация пород инженерно-геологическая 55
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КЛИНЬЯ ЗЕМЛЯНЫЕ (клинья мерзлотные 55
КЛИНЬЯ ЛЕДЯНЫЕ 55
КЛИНЬЯ МЕРЗЛОТНЫЕ см. клинья земляные
колодец 55
колодец артезианский см. скважина артезианская 55
колодец водопоглощающий см. колодец
поглощающий 55
колодец поглощающий (Колодец водопоглощающий) 56
колодец смотровой (скважина
смотровая) 56
колодец шахтный 56
комплекс инженерно-геологический 56
консолидация грунта 56
Контурное взрывание 56
коррозия 56
Костровая крепь 56
коэффициент водонасыщения (коэффициент насыщения пород водой) 56
коэффициент водонепроницаемости
горных пород см. коэффициент
фильтрации 56
коэффициент закарстованности 56
Коэффициент компрессии (уплотнения,
сжимаемости грунта) 56
коэффициент крепости пород 56
коэффициент насыщения пород водой
см. коэффициент водонасыщения 56
КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ 56
КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ 56
КОЭФФИЦИЕНТ песчанистОСТИ 56
коэффициент подземного стока см. степень атмосферного увлажнения
территории 56
Коэффициент трещиноватости 56
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРОДЫ 56
коэффициент размягчаемости 57
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕНИЯ 57
Коэффициент сдвига 57
коэффициент сжимаемости грунта
см. Коэффициент компрессии 57
Коэффициент трещиноватости 57
коэффициент уплотнения грунта
см. Коэффициент компрессии 57
Коэффициент упругости пласта 57
Коэффициент фильтрации (ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ, коэффициент водонепроницаемости горных пород) 57
крепость горных пород 57

криогенез (криогенные процессы, мерзлотные процессы) 57
криопэги — в гидрологии 57
кровля подземной выработки 57
Кустовая крепь 57
КУЭСТА 57

-Л
лед жильный см. лед повторно-жильный 57
лед зернистый см. лед фирновый 57
лед интерстиционный 57
лед конституционный 57
лед повторно-жильный (лед жильный) 57
Лед погребенный 57
Лед подземный 57
Лед сегрегационный 58
лед фирновый (лед зернистый) 58
линзы подземной воды 58
Линия метрополитена 58
Липкость грунтов 58

-М
марка (стенной репер) — в геодезии 58
марка центра геодезического пункта 58
Маркшейдерия 58
масса грунтовая 58
массив горных пород 58
мелкое заложение линии — в транспортном
строительстве 58
МЕРЗЛОТА 58
мерзлота вечная 58
МЕРЗЛОТА РЕЛИКТОВАЯ 59
МЕРЗЛОТА СЕЗОННАЯ (слой сезоннопромерзающий) 59
мерзлотоведение 59
МЕТРОПОЛИТЕН 59
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 60
МЕХАНИКА ГРУНТОВ 60
механика подземных сооружений 60
МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 60
МЕХАНИКА СЫПУЧИХ СРЕД 60
Механические свойства грунтов 60
Микроструктура горной породы 60
микротоннелепроходческий комплекс 60
Микротоннелирование 60
многолетнемерзлый грунт (вечномерзлый) 60
Мониторинг — в инженерной геологии 60
монтажная геодезическая сетка 60
морозное (криогенное) пучение — в геологии 60
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Морозостойкость 60
мульда сдвижения земной поверхности 60

-Н
набухание породы 60
набухающий грунт 60
надвижка грунта 61
намыв безэстакадный 61
намыв грунта 61
намыв эстакадный 61
напряжение разрушающее см. ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ 61
насыщение породы водой 61
несъемная опалубка 61
Норма осушения 61

-О
обвал горный 61
обделка 61
обделка автодорожных тоннелей 61
обделка выравнивающая (НЕНЕСУЩАЯ) 61
обделка несущая 61
обделка облицовочная 61
Обделка подземного сооружения 61
обделка постоянная 61
обделка тоннеля 61
обделка тоннеля выравнивающая 62
обделка тоннеля железобетонная
блочная 62
обделка тоннеля комбинированная 62
обделка тоннеля монолитная 62
обделка тоннеля несущая 62
обделка тоннеля облицовочного типа 62
обделка тоннеля сборная 62
обжатие грунта предварительное 62
Область дренажа подземных вод 62
Область инженерно-геологическая 62
область инфильтрации 62
область разгрузки — в геологии 62
область складчатая гИдрогеологическая 62
Облицовки гидротехнических тоннелей 62
облицовки гидротехнических тоннелей
двухслойные 63
облицовки гидротехнических тоннелей
однослойные 63
образец грунта 63
образец грунта нарушенного сложения 63
обратная геодезическая задача — в геодезии 63
обратная засечка — в геодезии 63
обратный отвес — в геодезии 63
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объемно-переставная опалубка 63
оглеение 63
Озеро подземное см. каналы подземные
карстовые 63
ОКНО ГРУНТОВОЙ ВОДЫ 63
ОКНО СОЛЯНОЕ 63
ОКНО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ 63
ОЛЕДЕНЕНИЕ ПОДЗЕМНОЕ 63
опалубка 63
опалубка внешнего контура (БЛОК-ФОРМА) 63
опалубка внутреннего контура 64
опалубка с опиранием на сооружение 64
Опалубка с шахтным подъемником 64
опасные геологические процессы 64
ОПЕРЕЖАЮЩАЯ (ЗАБИВНАЯ) КРЕПЬ 64
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ПОСЛОЙНОЕ 64
ОПЛЫВАНИЕ ОСАДКОВ 64
ОПЛЫВИНА (ОПОЛЗЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ) 64
ОПОЛЗЕНЬ 64
Оползень асеквентный 65
Оползень деляпсивный (оползень соскальзывающий) 65
оползень консеквентный (оползень
скользящий) 65
оползень многоярусный 65
оползень одноярусный 65
оползень пластичный 65
ОПОЛЗЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ см. ОПЛЫВИНА 65
Оползень режущий 65
оползень секвентный 65
оползень скользящий см. оползень консеквентный 65
оползень соскальзывающий см. Оползень деляпсивный 65
оползень структурный 65
оползень суффозионный 65
ОПОРА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 65
Опорная геодезическая сеть 65
опробование подземных вод — в гидрогео
логии 65
опускные сооружения 65
Орт 65
осадка при протаивании 65
ОСАДКА СООРУЖЕНИЯ 65
ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ (ВОДА МЕТЕОРНАЯ) 65
ОСАДКИ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЕ 65
ОСАДКИ ГРАВИЙНЫЕ 66
ОСАДКИ ГРУБООБЛОМОЧНЫЕ 66
ОСАДКИ ИЗВЕСТКОВЫЕ 66
ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 66
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Основание 66
ОТБОР ГРУНТОВ 66
открытый способ строительства подземных сооружений 66
ОТЛОЖЕНИЯ 66
ОТЛОЖЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ 66
Отложения карстовые 67
отложения техногенные 67
отпор грунта см. давление грунта
пассивное 67
Отседание склонов 67

-П
Падение — в геологии 67
параметры трещиноватости 67
паспорт буровой скважины 67
Паспорт колодца 67
ПЕРЕДВИЖНАЯ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ) КРЕПЬ 67
передвижные средства подмащивания 67
Перемычка в горной выработке 67
Пересадочные узлы башенного типа 67
Пересадочные узлы коридорного типа 67
Пересадочные узлы метрополитена 67
Пересадочные узлы объединенного
типа 68
Пересадочные узлы совмещенного типа 68
переставные средства подмащивания 68
ПЕРФОРАТОР см. бурильный молоток 68
песчаный грунт 68
ПЕТРОГРАФИЯ 68
ПЕТРОГРАФИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 68
петрология 69
пещеры 69
Плазмобур 69
план инженерно-топографический 69
план подземных и / или надземных инженерных коммуникаций 69
Пневматическая опалубка 69
ПОДАТЛИВАЯ КРЕПЬ 69
подвигание забоя (продвижение забоя) 69
подвижность горных пород 69
подземная выработка 69
подземная конструкция 69
подземная прокладка трубопроводов 69
Подземная разработка 69
подземная урбанистика 69
Подземная часть здания или сооружения 70
Подземное городское хозяйство 70
подземное Оледенение 70
подземное пространство 71

подземное строительство 71
ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ см. Подземные
гаражи 71
подземные воды 71
Подземные гаражи (ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ) 71
Подземные гидро-, тепло- электростанции 71
подземные земляные работы 71
подземные коммуникации 71
подземные объекты социального назначения 73
подземные объекты хозяйственного назначения 73
подземные объекты экологического назначения 73
подземные резервуары 73
Подземные сооружения 73
подземные сооружения городского хозяйства 74
подземный вестибюль метрополитена 74
ПОДЗЕМНЫЙ КОНТУР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
(фильтрационный контур) 74
Подземный переход 74
Подземный склад 75
подземный сток 75
подземный уравнительный резервуар
камерного типа 75
подземный фуникулер 75
подошва выработки 75
подпор подземных вод 75
подпорная стенка 75
подтопление 75
Подъемная опалубка 75
подъемно-переставная опалубка 75
Ползучесть грунта 75
понижение уровня грунтовых вод, водопонижение 75
ПОРИСТОСТЬ горных пород 76
пористость трещинная 76
порог геологической безопасности 76
порода глубинная 76
порода землистая 76
породоразрушающий инструмент 76
породы горные 76
портал тоннеля 77
Поток воды подземный 77
ПОТОК ГРУНТОВЫЙ см. Поток грунтовых вод 77
Поток грунтовых вод (ПОТОК ГРУНТОВЫЙ) 77
пояс мерзлотный — в инженерной геологии 77
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ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ 77
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ (напряжение
разрушающее) 77
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ НА СЖАТИЕ
(ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРОДЫ СЖАТИЮ) 77
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ 77
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ ПОРОДЫ 77
ПРЕДЕЛ УСАДКИ 77
предохранительный целик — в геологии 77
ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА 77
ПРИЗАБОЙНАЯ КРЕПЬ 77
Природные полости 77
приспособление природной полости 77
Прогноз изменения инженерно-геокрилогических условий (геокриологический прогноз) 77
Продавливание трубопровода 77
продвижение забоя см. подвигание забоя 77
прожигание скважин см. бурение термическое 77
прокачка скважины 77
прокладка 77
прокладка бестраншейная 77
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВСТАВКА см. щит-компеНСАТОР ОПАЛУБКИ 77
промерзание 77
промерзание грунта 78
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРОД 78
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРЕЩИННАЯ 78
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРЕЩИНЫ 79
Просадочность горных пород 79
ПРОСАДОЧНЫИ ГРУНТ 79
просачивание воды см. инфильтрация 79
пространство очистное 79
пространство призабойное 79
ПРОФИЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ см. Разрез
геологический 79
ПРОФИЛЬ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 79
ПРОФИЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКИЙ 79
ПРОФИЛЬ (РАЗРЕЗ) ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 80
ПРОФИЛЬ (РАЗРЕЗ) КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 80
профиль (разрез) опорный геолого-геофизический 80
проходка 80
Проходка (проведение) горных выработок 80
ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ 80
проходческая машина 80
проходческий комбайн 80
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проходческий комплекс 80
Проходческий щит 80
проходчеСкий щит механизированный 81
проходчеСкий щит немеханизированный 81
процессы мерзлотные см. криогенез 81
прочность горных пород 81
прямая геодезическая задача 81
прямая засечка 81
пульпа 81
пункт лапласа 81
пустотность грунта 81
пустоты коррозионные см. пустоты, полости карстовые 81
пустоты, полости карстовые (пустоты
коррозионные) 81
пучение грунта 81
пучение морозное 81

-Р
работы арматурные 81
работы бетонные 81
работы буровзрывные 81
работы буровые 81
работы взрывные 81
Работы вскрышные 81
работы геодезические 82
работы горные 82
работы железобетонные 82
работы земляные 82
работы зимние 82
работы изоляционные 82
работы каменные 82
работы монтажные 82
работы облицовочные 82
работы общестроительные 82
работы опалубочные 82
работы отделочные 82
работы специальные 82
работы строительно‑монтажные 82
работы строительные 82
работы электромонтажные 82
рабочее положение опалубки 82
разбивка 82
разбивочная сеть 82
разведка инженерно-геологическая 82
РАЗМЕР 82
РАЗМЕР КОНСТРУКТИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 82
РАЗМЕР КООРДИНАЦИОННЫЙ 82
РАЗМЕР ЛИНЕЙНЫЙ 82
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РАЗМЕР МОДУЛЬНЫЙ 82
РАЗМЕР НАТУРНЫЙ 82
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ 82
РАЗМЕР СПРАВОЧНЫЙ 82
РАЗМЕР УГЛОВОЙ 82
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНЫЙ 82
РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ 82
РАЗМЕРЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 83
размокаемость горных пород 83
РАЗМЫВ 83
РАЗМЯГЧАЕМОСТЬ ПОРОД 83
РАЗРАБОТКА Грунта 83
Разработка подземная 83
РАЗРЕЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 83
РАЗРЕЗ (ПРОФИЛЬ) РАЗВЕДОЧНЫЙ 83
район гидрогеологический (СТруктура
гидрогеологическая) 83
Район инженерно-геологический 83
Район карстовый 83
распредЕление земляных масс 83
раствор поровый см. ВОДА ОТЖАТАЯ 83
раствор промывочный 83
раствор тампонажный 84
раструб тоннеля 84
Расчетный уровень грунтовых вод 84
расщепление пласта 84
режеляция 84
Режим подземных вод 84
РЕКОГНОСЦИРОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 84
РЕКОГНОСЦИРОВКА ИНЖЕНеРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 84
Рельеф АНТРОПОГЕННЫЙ см. РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ 84
РЕЛЬЕФ КАРСТОВЫЙ 84
РЕЛЬЕФ КОНЕЧНО МОРЕННЫЙ 84
РЕЛЬЕФ МЕРЗЛОТНЫЙ 84
РЕЛЬЕФ МНОГОЯРУСНЫЙ (Ярусность) 84
РЕЛЬЕФ МОРЕННЫЙ 84
РЕЛЬЕФ НИЗКОГОРНЫИ (НИЗКОГОРЬЕ) 84
РЕЛЬЕФ ОБРАЩЕННЫЙ 85
РЕЛЬЕФ ОТКОПАННЫЙ 85
РЕЛЬЕФ ПЛАСТОВЫЙ 85
РЕЛЬЕФ ПОГРЕБЕННЫЙ 85
РЕЛЬЕФ СКУЛЬПТУРНЫЙ 85
РЕЛЬЕФ СОГЛАСНЫЙ см. рельеф струк
турный 85
РЕЛЬЕФ СРЕДНЕГОРНЫЙ (СРЕДНЕГОРЬЕ) 85
РЕЛЬЕФ СТОЛОВО-ОСТАНЦОВЫЙ 85
РЕЛЬЕФ СТРУКТУРНЫЙ (РЕЛЬЕФ СОГЛАСНЫЙ) 85
РЕЛЬЕФ СТУПЕНЧАТЫЙ 85

РЕЛЬЕФ СЫРТОВЫЙ 85
РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ (АНТРОПОГЕННЫЙ) 85
РЕЛЬЕФ УВАЛИСТЫЙ 86
РЕЛЬЕФ УНАСЛЕДОВАННЫЙ 86
РЕЛЬЕФ ФИКСИРОВАННЫЙ 86
РЕЛЬЕФ ЧЕШУЙЧАТЫЙ 86
РЕЛЬЕФА КОНТРАСТНОСТЬ 86
РЕЛЬЕФА СТАРОСТЬ см. Цикл эрозионный 86
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ 86
Ресурсы подземных вод естественные 86
ритмичность осадочных толщ 86
рудник 86
рудничная крепь см. Горная крепь 86
Рыхление 86
ряд шпунтовый (стенка шпунтовая) 86

-С
сброс — в геологии 86
свая 86
свая винтовая 86
СВАЯ ВИСЯЧАЯ 86
СВАЯ ГРУНТОВАЯ (СВАЯ ПЕСЧАНАЯ) 86
СВАЯ МАЯЧНАЯ 86
СВАЯ НАБИВНАЯ 86
СВАЯ ПАКЕТНАЯ 87
СВАЯ ПЕСЧАНАЯ см. СВАЯ ГРУНТОВАЯ 87
СВАЯ ПОДМЫВНАЯ 87
СВАЯ ПОЛАЯ 87
СВАЯ СПЛОШНАЯ 87
СВАЯ ТРУБЧАТАЯ 87
СВАЯ ХОЛОДНАЯ 87
СВАЯ ШПУНТОВАЯ (ШПУНТИНА) 87
СВАЯ-ДУБЛЕР 87
СВАЯ-ОБОЛОЧКА 87
СВАЯ-СТОЙКА 87
Свита геологическая 87
связность горных пород 87
сдвиг — в геологии 87
сдвиг морозный 87
сдвижение горных пород 87
серия осадочная 87
сеть сгущения геодезическая 87
сжимаемость горных пород 87
Сжимаемость грунтов 87
силикатизация грунта 87
силы смерзания 87
Скальный грунт 87
скат 87
скважина 87
скважина артезианская (колодец артези19
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анский) 87
скважина буровая 87
СКВАЖИНА ЗАКОНТУРНАЯ 88
СКВАЖИНА ИНЖЕКЦИОННАЯ см. Скважина
нагнетательная (иНжекциоННая) 88
СКВАЖИНА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ (скважина
смотровая) см. Колодец смотровой 88
СКВАЖИНА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ (ИНЖЕКЦИОН
НАЯ) 88
СКВАЖИНА ОПОРНАЯ 88
СКВАЖИНА СМОТРОВАЯ (скважина НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ) см. Колодец смотровой 88
СКВАЖНОСТЬ ПОРОД 88
СКВАЖНОСТЬ ПОРОД СВЕРХКАПИЛЛЯРНАЯ 88
скелет грунта 88
скелет породы грунта 88
складка — в геологии 88
СКЛАДКООБРАЗОВАНИЕ 88
СКЛАДЧАТОСТЬ 88
скорость движения подземных вод
действительная (истинная) 88
скорость осадки 88
слоистость осадочных образований 89
слой горной породы 89
слой деятельный (слой сезоннопротаивающий) 89
слой иллювиальный см. слой мертвый 89
слой мертвый (слой иллювиальный) 89
слой сезоннопромерзающий см. МЕРЗЛОТА СЕЗОННАЯ 89
слой сезоннопротаивающий см. слой деятельный 89
смолизация грунта 89
СОЛИФЛЮКЦИЯ — в геологии 89
способ горных работ закрытый 89
способ горных работ открытый 89
способ осушения земель 89
способ проходки тоннелей горный 89
способ проходки тоннелей механизированный 89
способ проходки тоннелей по частям 89
Способ проходки тоннелей специальный 89
способ проходки тоннелей сплошным
забоем 89
Способ проходки тоннелей щитовой 89
способность горных пород несущая 89
среда сыпучая 89
срок директивный 90
СРОК НАЧАЛА РАБОТЫ РАННИЙ — в сетевой модели 90
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СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ПОЗДНИЙ — в сете
вой модели 90
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ РАННИЙ — в сетевой
модели 90
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ ПОЗДНИЙ — в сете
вой модели 90
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ РАННИЙ — в сете
вой модели 90
Стабилизация грунтов 90
станция метрополитена 90
станция метрополитена глубокого заложения 90
станция метрополитена мелкого заложения 90
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА НАДЗЕМНАЯ 90
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА НАЗЕМНАЯ 90
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ПОДЗЕМНАЯ 90
Статика сооружений 90
Ствол шахтный 90
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 90
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ГЛАВНЫЙ 90
СТВОЛ ШАХТНЫЙ СЛЕПОЙ 90
«Стена в грунте» 90
стена Подпорная см. стенка подпорная 90
стена Подпорная анкерная см. стенка
подпорная анкерная 90
СТЕНА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ
см. СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ 90
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ (СТЕНА ПОДПОРНАЯ) 90
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ АНКЕРНАЯ (СТЕНА ПОД
ПОРНАЯ АНКЕРНАЯ) 90
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ (СТЕНА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ) 90
стенка шпунтовая см. ряд шпунтовый 90
стенной репер см. марка 90
степень атмосферного увлажнения территории (коэффициент подземного стока) 90
Сток — в гидрологии 90
СТОЛОВАЯ ОПАЛУБКА 91
СТРОЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД (текстура горной
породы) 91
строительная геодезическая сетка 91
строительная геотехнология 91
строительство подземного сооружения 91
СТруктура гидрогеологическая см. район
гидрогеологический 91
сцепление грунта 91
СЪЕМКА АЭРО-, ФОТО-, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 91
СЪЕМКА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ (Съемка мерзлотная) 91
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СЪЕМКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 91
СЪЕМКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 92
СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНАЯ 92
СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 92
СЪЕМКА МАРКШЕЙДЕРСКАЯ 92
Съемка мерзлотная см. съемка геокриологическая 92
СЪЕМКА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 92

-Т
талая плотина 92
Талик (таликовая зона) 92
талик речной 92
талик сквозной 92
таликовая зона см. талик 92
тампонаж (ЦЕМЕНТАЖ СКВАЖИНЫ) 92
Тампонаж скважины 92
тампонажно-технические свойства цемента 92
текстура горных пород (Строение горных
пород) 93
тектонические дизъюнктивные нарушения — в геологии 93
теодолитная съемка 93
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
КОНДЕНСАЦИОННАЯ 93
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ 93
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЮВЕНИЛЬНАЯ (МАГМАТОГЕННАЯ) 93
термическое бурение 93
термокаротаж 93
техническая зона для строительства
метрополитена 93
техническая зона для эксплуатации метрополитена 93
техническая колонна обсадных труб 93
техногенные полости 93
ТИПЫ МЕРЗЛЫХ ПОРОД СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 93
Толща 94
ТОННЕЛЬ (тУннель) 94
Тоннель автодорожный 94
Тоннель автотранспортный 94
ТОННЕЛЬ ВЕРШИННЫЙ 95
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ 95
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ безнапорный 95
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ напорный 95
Тоннель горный 96

тоннель городской автотранспортный 96
ТОННЕЛЬ ДЕРИВАЦИОННЫЙ 96
Тоннель железнодорожный 96
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА 96
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Вентиляционный 96
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Перегонный 96
ТОННЕЛЬ метрополитена соединительный 97
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА станционный 97
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Эскалаторный 97
ТОННЕЛЬ ПЕШЕХОДНЫЙ 97
ТОННЕЛЬ ПОДОШВЕННЫЙ 98
ТОННЕЛЬ СУДОХОДНЫЙ 98
Тоннель транспортный 98
тОннельная опалубка 99
Топография 99
точка переходная геодезическая 99
трамбование 99
Трамбовка 99
Трассирование (геодезическое трассирование) 99
Трассирование линейных сооружений 99
трещиноватость горных пород 99
трещиноватость общая 99
ТРЕЩИНЫ 99
ТРЕЩИНЫ ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ 99
ТРЕЩИНЫ ЛЕДНИКОВЫЕ 100
ТРЕЩИНЫ МОРОЗОБОЙНЫЕ 100
ТРЕЩИНЫ ОТДЕЛЬНОСТИ 100
Трещины усыхания (высыхания) 100
триангуляция 100
тригонометрическое нивелирование 100
трилатерация 100
трубопровод подземный 100
ТУННЕЛЬ см. тОннель 100
ТЮБИНГ ЗАМКОВЫЙ 100
тюбингоукладчик см. блокоукладчик 100

-У
УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 100
Укрепленный грунт 100
универсальная опалубка 101
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ 101
Уплотняющая 101
управление состоянием горного массива 101
упрочнение горных пород 101
Упрочнение грунта 101
уравнение баланса подземных вод 101
уровень подземных вод 101
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уровень статический подземной воды 101
усадка горных пород 101
условия гидрологические 101
условия инженерно-геологические 101
установка буровая 101
установка подъемная рудничная 101
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ 101
Устойчивость подземной выработки 101
Устойчивость пород 101
УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 101
устье выработки 101
устье скважины 101
Устье шахтного ствола 101

ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ СПЛОШНОЙ 103
ФУНДАМЕНТ СТАКАННЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ СТЕНЧАТЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ (ФУНДАМЕНТ
ОТДЕЛЬНЫЙ) 103
ФУНДАМЕНТ СТУЛЬЧАТЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ СТУПЕНЧАТЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ ЯЩИЧНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ-ОБОЛОЧKA 103
Фурнель 103

-Ф

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНЫХ ПОРОД И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАРОТАЖНАЯ 103
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРных пород петроплотНОСТНАЯ 104
ХОДОК 104

фактическая отметка — в геодезии 102
Фактический модуль деформации
грунта 102
фильтрационный контур см. ПОДЗЕМНЫЙ
КОНТУР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ 102
ФИРН 102
фон геохимический 102
ФОРМАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 102
Форшахта 102
ФРАКЦИИ 102
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ 102
ФРАКЦИЯ АЛЕВРИТОВАЯ 102
ФРАКЦИЯ ГЛИНИСТАЯ 102
ФРАКЦИЯ ГРУБООБЛОМОЧНАЯ 102
ФРАКЦИЯ ЛЕГКАЯ 102
ФРАКЦИЯ ПЕЛИТОВАЯ 102
ФРАКЦИЯ ПЕСЧАНАЯ 102
ФРАКЦИЯ СУБКОЛЛОИДНАЯ 102
ФРАКЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ 102
ФульгУриты 103
ФУНДАМЕНТ 103
фундамент АНКЕРНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ ГИБКИЙ 103
ФУНДАМЕНТ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 103
ФУНДАМЕНТ ЖЕСТКИЙ 103
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ МАССИВНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 103
ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ см. ФУНДАМЕНТ
СТОЛБЧАТЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ ПЛИТНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ ПОДВАЛЬНЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ ПРЕРЫВИСТЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ РАЗВЯЗАННЫЙ 103
ФУНДАМЕНТ РАМНЫЙ 103
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-Х

-Ц
целик 104
ЦЕМЕНТ (Цемент осадочных пород, цементирующая масса) — в петрографии 104
ЦЕМЕНТ АМОРФНЫЙ 104
ЦЕМЕНТ БАЗАЛЬНЫЙ (цемент основной) 104
ЦЕМЕНТ БЕСПОРЯДОЧНОЗЕРНИСТЫЙ 104
ЦЕМЕНТ ВТОРИЧНЫЙ 104
ЦЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ 104
ЦЕМЕНТ КАРБОНАТНЫЙ 104
ЦЕМЕНТ КОНТАКТОВЫЙ (ЦЕМЕНТ КОНТАКТНЫЙ) см. цемент соприкосновения 104
ЦЕМЕНТ КОРКОВЫЙ см. цемент крусти
фикационный 104
ЦЕМЕНТ КОРРОЗИОННЫЙ (цемент разъедания, ЦЕМЕНТАЦИЯ КОРРОДИРУЮЩАЯ) 104
ЦЕМЕНТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИ-ЗЕРНИСТЫЙ 104
ЦЕМЕНТ КРУСТИФИКАЦИОННЫЙ (ЦЕМЕНТ
КОРКОВЫЙ, ЦЕМЕНТ ОБРАСТАНИЯ) 104
ЦЕМЕНТ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ см. цемент пойкилокластический 104
ЦЕМЕНТ НАРАСТАНИЯ см. цемент регенерационный 104
ЦЕМЕНТ ОБРАСТАНИЯ 104
ЦЕМЕНТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД (СВЯЗУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО, ЦЕМЕНТИРУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО) 105
цемент основной см. ЦЕМЕНТ БАЗАЛЬНЫЙ 105
ЦЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ 105
ЦЕМЕНТ ПОЙКИЛОКЛАСТИЧЕСКИЙ (ЦЕМЕНТ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦЕМЕНТ ПРОРАСТАНИЯ) 105
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ЦЕМЕНТ ПОРОВЫЙ (цемент прорастания) 105
ЦЕМЕНТ ПРОРАСТАНИЯ см. цемент пойкилокластический 105
ЦЕМЕНТ РАЗРАСТАНИЯ см. цемент реге
нерационный 105
ЦЕМЕНТ РАЗЪЕДАНИЯ см. цемент корро
зионный (корродирующая цементация) 105
ЦЕМЕНТ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ (цемент
нарастания, ЦЕМЕНТ РАЗРАСТАНИЯ) 105
ЦЕМЕНТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (цемент контактовый, цемент контактный) 105
ЦЕМЕНТ ТОНКОАГРЕГАТНЫЙ 105
ЦЕМЕНТ ХЕМОГЕННЫЙ 105
ЦЕМЕНТАЖ СКВАЖИНЫ (ТАМПОНАЖ) 105
ЦЕМЕНТАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 105
цементация грунта 105
ЦЕМЕНТАЦИЯ КОРРОДИРУЮЩАЯ см. Цемент
коррозионный 105
цементация независимая (цементация
самостоятельная) 105
цементация самостоятельная см. цементация независимая 105
цементирующая масса см. цемент 105

-Щ
Щебень 107
ЩИТ-КОМПЕНСАТОР (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ВСТАВКА) ОПАЛУБКИ 107
Щит опалубки 107
ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ 107

-Э
Экскаватор 107
ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЕ см. ВЗРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 107
Электрозакрепление грунта 107
электросиликатизация грунта 107
элемент инженерно-геологический 107
эрозия 107
этаж подвальный 107

-Я
явления инженерно-геологические 107
Ярусность см. РЕЛЬЕФ МНОГОЯРУСНЫЙ 107
ОАО «ВНИИНТПИ»: Лысакова Г. Г.

-Ч
частицы обломочные 105
Число пластичности глинистых грунтов 106

-Ш
ШАРОШЕЧНОЕ БУРЕНИЕ 106
шахта вентиляционная 106
ШАХТНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 106
ШАХТНАЯ КРЕПЬ см. Горная крепь 106
ШАХТНОЕ ПОЛЕ 106
Шахтный подъемник 106
ШАХТНЫЙ СТВОЛ 106
Шелушение горных пород см. десквамация 106
шлам буровой 106
ШПУНТИНА см. СВАЯ ШПУНТОВАЯ 106
ШПУР 106
ШПУР ОКОНТУРИВАЮЩИЙ 106
штанговая крепь см. АНКЕРНАЯ крепь 106
штольня 106
штрек 106
штросса 106
шурф 106
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Словарь терминов,
относящихся к проблемам
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

-А
агградация мерзлоты — промерзание грунта
в результате систематического дефицита тепла: при
средней годовой температуре, не поднимающейся выше
-2 оС, грунт не успевает растаять и с течением времени
мощность не растаявшего промерзания постепенно
увеличивается. В результате образуются специфические формы рельефа (бугры, пучения, морозобойные
трещины и др.); мерзлота сезонная в зимний период
соединяется с многолетней.
агрессивность подземных вод — способность подземных вод вызывать и ускорять коррозию
материалов вследствие химических и электрохимических воздействий.
Аккумулирующая горная выработка —
подземная горная выработка для сбора и перемещения
пород к главной транспортной магистрали. Аккумулирующая горная выработка может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной. Аккумулирующая
горная выработка (штрек) предназначена для самотечного транспорта породы по желобам.
алмазное бурение — механическое вращательное
бурение породоразрушающим инструментом, армированным мелкими техническими алмазами с удалением буровой мелочи водой. Породоразрушающая часть
алмазного инструмента (наконечник) имеет стальной
корпус с закрепленной на нем матрицей. Алмазы крупностью 8‑120 штук на 1 карат закрепляются в матрице,
более мелкие алмазы перемешиваются с материалом
матрицы (так называемые импрегнированные инструменты). Алмазное бурение осуществляется при геологоразведочных работах для получения кернов, а также
для бурения сверхглубоких скважин диаметром от 36
до 300 мм.
АНКЕРНАЯ крепь (штанговая крепь) — горная
крепь в виде металлических, реже деревянных или железобетонных стержней (болты, штанги) диаметром
20‑40 мм и длиной от 0,5 до 2‑3 м, закрепленных в массиве пород, скрепляющих и удерживающих эти породы от расслоения, сдвижения и обрушения. Анкерную
крепь применяют в основном для крепления горных
выработок.
Анкерная плита — металлическая плита, закладываемая в основание фундамента и служащая для установки в ней анкерного болта.
анкерный болт — болт с прямоугольной головкой,
вставляемый в отверстие анкерной плиты.
антиклиналь — складка слоистых горных пород,
обращенная выпуклостью вверх. Внутренняя часть антиклинали (ядро) сложена более древними породами,
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чем ее внешние части (крылья). Перегиб антиклинали
называется замком.
армирование ствола шахты — работы по устройству в стволе шахты конструкции для обеспечения
движения клетей, скипов, бадей, установке лестниц.
армировка шахтных стволов — конструкции,
возводимые в шахтном стволе для обеспечения движения подъемных сосудов (шахтных клетей), скипов,
бадей), установки лестниц для передвижения людей,
прокладки инженерных коммуникаций и др. Армирование шахтных стволов может быть временным (при
строительстве шахты) и постоянным. Состоит из расстрелов (горизонтальные несущие балки, закрепляемые в стенках ствола) и направляющих проводников,
кронштейнов и др. Материалы для армирования шахтных стволов — металл, дерево, реже железобетон. Устанавливается с подвесных полков после или во время
проходки ствола.

-Б
базис геодезический — отрезок прямой линии
на местности, измеренный высокоточным геодезическим инструментом, служащий вместе с измеренными
углами для вычисления длин других связанных с базисом линий, расположенных в труднодоступных или недоступных местах.
базис денудации — линия перелома горного
склона, разделяющая участки крутого и пологого падений, где прекращается движение разрушенных горных
пород.
базисная сеть — в геодезии — система треугольников, служащая для перехода от длины геодезического
базиса к длине стороны триангуляции тригонометрическим способом. (ГОСТ 22268‑76)
базисная сторона — в геодезии — сторона треугольника триангуляции, длина которой определена
из непосредственных измерений и служит исходной
для определения длин других сторон. (ГОСТ 22268‑76)
баланс водный — соотношение между приходом и расходом воды в пределах конкретного района.
Составными частями водного баланса являются атмосферные осадки, поверхностные воды, испарение,
транспирация растительности и сток воды (поверхностный и подземный).
баланс земляных масс — отношение объемов
грунта в выемках и насыпях в пределах одной стройплощадки или участка земляного полотна.
баланс осадочного материала — система
количественных показателей, характеризующих соотношение поступления и выноса материала и его
отдельных компонентов в единице объема воды на отдельном участке или в водоеме в целом.
баЛанс подземных вод — соотношение количества воды, пополнившей запасы подземных вод,
рассматриваемого объема водоносной горной породы
с количеством воды, израсходованной из этих запасов
за некоторый период времени. Его исследование поз-
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воляет установить закономерности питания и режима
подземных вод в связи с процессами влагооборота.
баланс почв и горных пород тепловой —
сопоставление (равенство) прихода и расхода тепловой энергии, поступающей в почву или горные породы
в системе атмосфера-почва-литосфера, отражающее
закон сохранения энергии. Элементы, составляющие
тепловой баланс, обладают суточным и годовым ходом
изменений. По величине и по знаку они существенно меняются во времени и в зависимости от географической широты и долготы местности. Наиболее
важной составляющей теплового баланса является ра
диационный баланс, затем — тепло образующееся при
конденсации и испарении, турбулентный теплообмен
между атмосферой и подстилающей поверхностью,
теплоперенос, или адвокция, а также поток тепла,
идущий внутрь подстилающей поверхности, в почву. Для условий суши потоку тепла, идущему внутрь
подстилающей поверхности в почву, служит показатель теплообмена в почве и горной породе, в среднем
за многолетний период, за год близок к нулю.
бассейн артезианский — в гидрогеологии — 1.
область простирания водоносных пластов горных пород, содержащих напорные воды. 2. структура, приуроченная к впадинам (прогибам, синеклизам и др.),
выполненным преимущественно осадочными слоистыми породами, содержащими пластовые артезианские воды. Артезианский бассейн включает и горизонты
грунтовых вод, распространенных в пределах данной
структуры. В артезианском бассейне различают чехол
и фундамент. К чехлу относится толща преимущественно осадочных пород, к которой приурочены водоносные горизонты и комплексы артезианских обычно
напорных вод, а к фундаменту — толщи преимущественно сильно дислоцированных и метаморфизованных
пород, подстилающих чехол и содержащий трещинножильные воды.
бассейн водосборный (водосбор поверхностный, водосбор подземный) — в гидро
геологии — часть земной поверхности, вместе с толщей
почв и горных пород, откуда происходит сток в реку,
речную систему, озеро или море. Каждая река (озеро)
имеет поверхностный и подземный водосборы, границы которых, как правило, полностью не совпадают.
Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которого поступают воды
в данную речную систему или отдельную реку (озеро
или море). Подземный водосбор образуется толщей
почв и пород, из которых вода поступает в речную сеть
(озеро, море).
БАССЕЙН ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — структуры
разного типа: артезианские бассейны, бассейны стока
трещинно-грунтовых вод и др.
БАССЕЙН ГРУНТОВЫХ ВОД — область распространения одного или нескольких водоносных пластов,
имеющих общее направление разгрузки (стока грунтовых вод). Обычно его границы совпадают с орографическими водоразделами реки, озера и т. п.

БАССЕЙН ИЗОЛИРОВАННЫЙ — внутриплатформенная
впадина,
имеющая
эллиптические
или удлиненные очертания. Изолированным бассейнам не сопутствуют примыкающие поднятия. Выполнены изолированные бассейны преимущественно
тонкообломочными и карбонатными породами, а также связанными с последними эвапоритами.
бассейн пластовых вод — гидрогеологическая
структура с преимущественным распространением
пластовых скоплений подземных вод.
Безотвальная технология — технологический процесс в горнодобывающей промышленности,
при котором полностью утилизируются все твердые
отходы производства (путем закладки выработок,
пространства в шахтах, производства стройматериалов, выравнивания ландшафта с последующей рекультивацией и т. д.).
битумизация грунта — закрепление грунта нагнетанием через пробуренные скважины жидкого битума или битумных эмульсий.
БЛОК-ФОРМА см. опалубка внешнего контура
блокоукладчик (тюбингоукладчик) — передвижная установка для монтажа сборной обделки
подземных горных выработок из железобетонных элементов-блоков или тюбингов.
бок выработки — поверхность горных пород, ограничивающая горную выработку сбоку.
Боковое давление грунта — давление, вызываемое вертикальным внешним давлением при
невозможности деформирования образца грунта в горизонтальном направлении, характеризуется коэффициентом бокового давления скелета — отношением
приращений бокового и вертикального давлений грунта в этих условиях.
бремсберг — подземная наклонная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность, предназначенная для спуска грузов с вышележащего горизонта
на нижележащий при помощи механических устройств
(чаще конвейерных установок).
бугры пучения — однолетние и многолетние бугры в виде небольших возвышений, возникающие при
промерзании сильно увлажненных дисперсных горных
пород. Часто в вершинной части бугры пучения разбиты радиальными морозобойными трещинами. Высота
их обычно не более 1,5‑2 м.
бурение — процесс образования горной выработки
цилиндрической формы разрушением породы на забое
буровым инструментом и ее удаление с забоя с помощью воды, сжатого воздуха или штангами-шнекерами.
Порода на забое разрушается по всему сечению (бескерновое бурение) или только по внешнему контуру
(колонковое бурение). Диаметры разбуриваемых выработок составляют десятки (30‑40 мм — шпуры), сотни
(100-800 мм — скважины), тысячи (1000‑6000 мм — шахтные стволы); глубина — от десятков см до нескольких
км. Применяют главным образом механические способы бурения твердосплавным породоразрушающим
инструментом (вращательное ударно-поворотное,
25
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ударно-вращательное, вращательно-ударное). Для проходки взрывных скважин в кварцсодержащих породах
применяют термическое бурение. Известны способы
бурения с помощью высоковольтных электрических
разрядов (электроимпульсное), взрывов на забое зарядов ВВ (взрывное), высоконапорных струй жидкости
(гидравлическое). Бурение производят для поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых, извлечения жидких и газообразных полезных ископаемых
из земных недр, производства взрывных работ, осушения и вентиляции подземных сооружений, устройства
фундаментов, сооружения шахтных стволов и т. д.
БУРЕНИЕ БЕСКЕРНОВОЕ — вращательное бурение
геологоразведочных скважин без отбора керна, при
котором горная порода разрушается по всему забою
скважины. Применяется преимущественно для пересечения безрудных вмещающих пород, если разрез
их достаточно изучен или однозначно может быть установлен с помощью геофизических или др. методов.
Для скважин глубиной свыше 250-300 м бескерновое
бурение более производительно, чем керновое.
Бурение взрывное — бурение, выполняемое взрывами зарядов взрывчатых веществ, подаваемых в забой
по специальным трубам в виде ампул или струи взрывчатых веществ на основе жидкого кислорода.
БУРЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ — механическое буре
ние, при котором разрушение породы в забое происходит путем резания, скалывания и дробления ее
вращающимся буровым инструментом. Раздробленные частицы выносятся на поверхность непрерывно циркулирующей струей глинистого раствора.
Вращательное бурение разделяется на: 1. роторное,
когда долото, находящееся на забое, приводится
во вращение при помощи колонны бурильных труб;
2. турбинное, когда двигатель перенесен к забою
скважины и поток циркулирующего глинистого раствора используется в турбоаппарате как источник
энергии; 3. электрическое, когда электромотор находится над долотом; 4. комбинированное, при котором на буровой устанавливаются две установки:
для вращательного и для ударного бурения. Последняя используется для бурения в очень крепких породах для вскрытия месторождения с истощенными
коллекторами и для подъема инструментов в случае
аварии с лебедкой в процессе бурения. Независимо
от метода процесс бурения скважин состоит из следующих последовательных операций: опускание разрушающего инструмента (долота) в скважину до забоя;
разрушение долотом породы; подъем долота из скважины; разобщение пластов, состоящее из крепления
скважины обсадными трубами и ее цементажа (тампонажа). К типу вращательного бурения относится
также крелиусное бурение.
бурение гидравлическое — бурение струей
воды, подаваемой в забой под большим давлением.
БУРЕНИЕ ГЛУБОКОЕ — бурение на глубины порядка
800-1000 м и более. В настоящее время максимальная
глубина отдельных скважин около 8 тыс. м. В ближай26

шие годы намечается пробурить несколько скважин
глубиной 10‑15 тыс. м.
БУРЕНИЕ КАРТИРОВОЧНОЕ — бурение неглубоких (до 100-150 м) скважин при геолого-структурной
съемке и составлении геологических карт масштаба
1:200000 и 1:50000. Производится обычно в тех районах, где коренные породы скрыты под мощной толщей рыхлых современных отложений, а также с целью
поисков скрытых рудных тел и россыпных месторождений в районах возможного их нахождения. Обычно
применяют колонковое бурение.
БУРЕНИЕ КЕРНОВОЕ см. Бурение колонковое
БУРЕНИЕ КОЛОНКОВОЕ (БУРЕНИЕ КЕРНОВОЕ)
— вращательное бурение скважин, при котором горные породы разрушается не по всей площади поперечного сечения скважины, а по кольцу. Ведется дробью,
коронками с победитом или с алмазами. В результате
выбуривается столбик горных пород — керн, который
поступает в колонковую трубу и затем извлекается.
БУРЕНИЕ КРЕЛИУСНОЕ — колонковое бурение малыми диаметрами (76‑127 мм) до глубины 1000 м. Крелиусное бурение в геологоразведочных работах на нефть
и на газ используется в качестве картировочного, параметрического и структурного бурения.
бурение механическое — бурение с помощью
бурового инструмента, непосредственно воздействующего на забой.
БУРЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ — бурение наклонных
скважин по заранее заданному направлению. Такое
бурение применяется: при невозможности пробурить
вертикальную скважину в намеченном пункте ввиду недоступности последнего; при необходимости пересечь
сбросовую зону по кратчайшему направлению (напр.,
в условиях соляно-купольной тектоники); в случае
разведки или обхода вспучивающихся и деформирующихся пород, залегающих под соляным куполом; при
тушении подземного пожара, когда для этой цели приходится проводить вспомогательные наклонные скважины; при необходимости проведения из одной точки
нескольких наклонных мелких скважин для эксплуатации или разведки неглубоко залегающих нефтеносных
пластов (напр., при шахтной разработке месторождений нефти); при перебуривании малодебитной скважины с целью вскрытия более продуктивной части
нефтяного горизонта; при некоторых методах вторичной эксплуатации месторождений нефти.
БУРЕНИЕ ОПОРНОЕ — бурение скважин с целью
освещения общих геологических вопросов на большую глубину в пределах геологических регионов.
Опорные скважины обычно до кристаллического
фундамента осадочных толщ или до других важных
опорных горизонтов.
БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНОЕ — бурение скважин с целью разведки месторождений полезных ископаемых
и при геологических изысканиях. В нефтегазовой промышленности принятый термин для глубоких скважин,
предназначенных не только для разведки полезных ископаемых на открытых месторождениях, но и для изу-
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чения геологического разреза в мало исследованных
районах, а также для получения геофизических параметров. Все скважины разведочного бурения в зависимости от их назначения подразделяют по категории на:
опорные, параметрические, поисковые, разведочные,
эксплуатационные.
БУРЕНИЕ РОТОРНОЕ — вид вращательного бурения,
при котором вращение бурового снаряда осуществляется с помощью ротора.
БУРЕНИЕ СТРУКТУРНОЕ — бурение, проводимое
для уточнения структуры и, в частности, тектонических
форм и стратиграфической последовательности горных пород, установленных геологическими съемками
или геофизическими методами. Применяется обычно
при изучении больших глубин, а также в районах, в которых потенциально продуктивные комплексы горных
пород закрыты толщей непродуктивных образований.
бурение термическое (прожигание скважин) — бурение высокотемпературной газовой струей,
подаваемой в забой со сверхзвуковой скоростью.
БУРЕНИЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ — способ
бурения, при котором разрушение породы на забое происходит за счет комбинированного ударного
и скалывающего воздействия пневмоударника, находящегося непосредственно в забое и наносящего удары
по вращающейся буровой коронке.
бурение ударное — механическое бурение, при
котором порода в забое разрушается за счет периодических ударов бурового инструмента, совершающего
возвратно-поступательное движение или с помощью
пневмоударника.
БУРЕНИЕ ШАРОШЕЧНОЕ — вид бурения, при котором в качестве бурового наконечника используется
шарошечное долото — комплекс вращающихся зубчатых деталей (шарошек), разрушающих породу по всему
забою скважины или по кольцевому забою. В последнем случае применяются колонковые шарошечные долота, позволяющие получать и керн.
БУРЕНИЕ ШНЕКОВОЕ — вид вращательного бу
рения, при котором выбуриваемая порода поступает
от забоя к устью скважины с помощью шнека (винтового транспортера). На нижнем конце шнек несет
тот или иной буровой наконечник (в зависимости
от свойств породы).
бурильный молоток (ПЕРФОРАТОР) — машина ударного действия для бурения шпуров (реже
скважин) в массиве горных пород, бетоне, кирпичной кладке и т. п. Бурильный молоток, как правило, пневматическая машина; реже применяют
мотоперфораторы с бензиновым двигателем; разрабатываются электрические модели; различают ручные (легкие, средние и тяжелые) массой 10‑30 кг,
колонковые массой 50‑70 кг, устанавливаемые
на буровые каретки или на колонки с автодатчиками, и телескопные массой 30‑50 кг для бурения
шпуров, направленных вверх. Для уменьшения
вредного действия вибраций и шума служат виброгасящие рукоятки и глушители.

БУРИМОСТЬ — сопротивляемость горных пород разрушению в процессе бурения. Определяется скоростью
бурения, энергоемкостью бурения единицы длины
шпура или скважины при стандартных условиях проведения опыта для каждого типа буровой машины.
БУРОВАЯ ВЫШКА — подъемное сооружение (обычно
металлическая конструкция) над скважиной для спуска и подъема бурового инструмента, забойных двигателей, обсадных труб. Бурильная вышка, как правило,
оснащается полиспастом и др. средствами механизации
спускоподъемных операций и кассетой для размещения бурильных труб. Применяют буровые вышки
высотой от 9 до 58 м. Их изготовляют в виде усеченной пирамиды (башенного типа), а также А-образной
формы. Буровые вышки перемещают с помощью тракторов или разбирают на отдельные узлы и монтируют
на новом месте.
БУРОВАЯ КАРЕТКА — установка для механизированного бурения шпуров и скважин в подземных горных
выработках. Буровые каретки применяют при проходке выработок и в очистных забоях, в горизонтальных
и наклонных выработках — самоходные, в вертикальных стволах — подвесные.
БУРОВАЯ МЕЛОЧЬ — сухая или водная смесь продуктов разрушения породы на забое шпура или скважины
буровым инструментом, удаляемая сжатым воздухом,
шнеками, водой или воздушно-водяной смесью.
БУРОВАЯ УСТАНОВКА — комплекс оборудования для бурения скважин. По способу бурения буровые установки подразделяются на вращательные
(наиболее распространенные) и ударные. Буровые
установки для вращательного бурения включают:
буровую вышку (мачту), силовой привод, оборудование для механизации спускоподъемных операций,
буровые насосы, оборудование для приготовления,
очистки и регенерации промывочных растворов и др.
Различают буровые установки: стационарные для бурения нефтяных, газовых и глубоких геологоразведочных скважин; передвижные, которые используют
преимущественно при геологоразведочных работах,
бурении на воду, в строительных работах; самоходные, оборудование которых монтируют на гусеничном или колесном ходу, автомобиле, тракторе,
катере и т. п., для бурения главным образом взрывных скважин; переносные для поискового бурения
в труднодоступных районах. В горном деле буровые
установки называют буровыми станками.
БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ — совокупность производств, процессов по обуриванию массива горных
пород и отбойки взрывом его части с одновременным дроблением и перемещением горной массы.
Буровзрывные работы включают проходку зарядных
полостей (шпуров, скважин, камер) для размещения
зарядов ВВ, их заряжание и забойку и инициирование взрыва с помощью детонаторов или детонирующего шнура, размещенных в зарядах в заданной
последовательности и с заданными интервалами
между зарядами или группами зарядов.
27
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БУРОВОЕ СУДНО — плавучее средство, оборудованное буровой установкой и предназначенное для бурения на морском дне в шельфовой зоне. Оснащено
системой динамической стабилизации, обеспечивающей удержание бурового судна над скважиной.
БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ — общее название механизмов и приспособлений, применяемых при бурении
шпуров, скважин и ликвидации аварий, возникающих в глубоких скважинах. По назначению буровой
инструмент разделяют на технологический (буровые
долота, резцы, штанги, центраторы, утяжелители,
элементы бурильной колонны); вспомогательный
(ключи, элеваторы, спайдеры, клиновые захваты
и др.); аварийный (метчики, колокола, труболовки,
труборезки, торпеды и др.); специальный (отклонители, стабилизаторы и др.).
БУРОВОЙ НАСОС — предназначен для подачи воды
и гидросмеси (главным образом глинистого раствора,
реже нефтяного раствора) при бурении. Буровой насос обеспечивает циркуляцию промывочной жидкости в буровой скважине, а также является источником
энергии для забойного гидравлического двигателя.
Обычно применяют буровой насос поршневого типа.
БУРОВОЙ СТАНОК см. Буровая установка
БУРОВОЙ ШЛАМ — водная суспензия, частицы
которой представлены продуктами разрушения горных пород забоя и стенок скважины, продуктами
истирания бурового снаряда и обсадных труб, глинистыми минералами (при промывке глинистым
раствором). Собственно буровой шлам — та часть
взвеси, которая улавливается шламовой трубой
(при колонковом бурении); часть бурового шлама,
выносимая на поверхность промывочной жидкостью, называется буровой мутью. Если при разведочном бурении имеет место избирательное истирание
рудных минералов, то буровой шлам обогащается
ценными компонентами руды; поэтому следует проводить опробование и анализ бурового шлама с целью уточнения результатов опробования скважины
по керну. Диализ бурового шлама производится также при низком выходе керна по рудному телу.
БУРОВЫЕ СВАИ глубокого заложения —
сваи, сооружаемые бурением скважин и последующим
заполнением их бетоном без устройства котлованов;
применяются в мостостроении. Бурение ведут под глинистым раствором с целью обеспечения устойчивости
стенок.
БУРОСБОЕЧНАЯ МАШИНА — машина, предназначенная для бурения скважин диаметром 300-500 мм
по угольному пласту снизу вверх и разбуривания
их до диаметра 500-960 мм сверху вниз при крутом, наклонном или пологом залегании пласта.
БУРОШНЕКОВАЯ МАШИНА — машина для выемки маломощных пластов породы и / или полезного
ископаемого (угля, каменной соли и др.) бурением
скважин большого диаметра (0,5‑2,7 м). Различают
бурошнековые машины для открытых и подземных
горных работ с одним или двумя (спаренными) шне28

ковыми ставами. Рабочий орган буровой машины
— буровая коронка, закрепленная на шнеке, который выдает из скважины глубину 40‑70 м разбуренные породы и / или полезное ископаемое; погрузка
в транспортные средства производится самой бурошнековой машиной. Перспективно применение многошпиндельных самоходных бурошнековых машинах
с электрическим приводом. Бурошнековые машины
получили распространение в США; в России их применяют при подземной разработке.

-В
ВВ см. взрывчатые вещества
Вдавливание сваи — безударное погружение свай
в рыхлые грунты мощными гидравлическими домкратами сваевдавливающего агрегата, иногда с устройством направляющих (лидерных) скважин.
верхняк — элемент крепи в виде балки, поддерживающий кровлю выработки и передающий давление
пород на стойки.
верховодка — временное или сезонное скопление
безнапорных подземных вод в зоне аэрации, в породах
(почво-грунтах), залегающих выше горизонта грунтовых вод и подстилаемых линзами или выклинивающимися пропластками водонепроницаемых или слабо
проницаемых пород (грунтов). Верховодка исчезает
вследствие почвенного испарения или просачивания
вниз, или стекания по краям линзы.
ВЗБРОС — в геологии — разрывное тектоническое смещение горных пород при их сжатии, представляющее
собой поднятие одного блока земной коры относительно другого.
ВЗРЫВ — процесс чрезвычайно быстрого химического превращения вещества в ограниченном объеме
с освобождением большого количества энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.
ВЗРЫВ НА ВЫБРОС — метод взрывных работ, основанный на применении усиленных зарядов, энергия взрыва
которых достаточна для дробления породы на отдельные
куски и для выбрасывания значительного их количества
за пределы образуемой взрывом воронки.
ВЗРЫВ НА СБРОС — вид взрыва с направленным выбросом, осуществляемый в тех случаях, когда по условиям рельефа возможно сбросить породу ниже отметок
заложения зарядов.
ВЗРЫВАНИЕ — процесс выполнения взрыва зарядов
взрывчатого вещества.
ВЗРЫВАНИЕ бЕСПЛАМЕННОЕ — взрывание, основанное на превращении потенциальной энергии в кинематическую без образования пламени.
ВЗРЫВАНИЕ ОГНеВоЕ — взрывание зарядов взрывчатого вещества с помощью капсюля-детонатора и огнепроводного шнура.
ВЗРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЕ) — взрывание зарядов взрывчатого вещества с по
мощью электродетонаторов и электровзрывной сети.
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ВЗРЫВНОЕ БУРЕНИЕ — способ проходки скважин, при котором разрушение породы производится с помощью следующих одним за другим взрывов
ВВ. Различают взрывное бурение ампульное (патронное), когда готовые патроны ВВ подаются к забою
по бурильным трубам в виде заряда с детонатором,
который инициирует заряд при его ударе о забой,
и струйное, когда смесевое ВВ (горючее и окислитель) впрыскивается на породу забоя и взрывается
с помощью подаваемого порционно с требуемой частотой жидкого инициатора.
Взрывные работы — работы, выполняемые путем
воздействия взрыва на естественные (горные породы,
древесина, лед) или искусственные (бетон, каменная
и кирпичная кладка, металлы и др.) материалы с целью контролируемого их разрушения и перемещения
или изменения структуры и формы. Взрывные работы
осуществляют с помощью ВВ и средств инициирования, создающих начальный импульс для возбуждения
детонации зарядов ВВ (капсюли-детонаторы с огне
проводным шнуром, электродетонаторы), а также передающих начальный импульс на требуемое расстояние
(детонирующий шнур). Взрывные работы осуществляют путем мгновенного, замедленного и короткозамедленного инициирования зарядов промышленного
ВВ или боеприпасов. Для размещения зарядов внутри
разрушаемых сред предварительно создаются взрывные полости (шпур, скважина или камера), как правило, бурением. Поэтому совокупность процессов
для выполнения взрывов часто называют взрывными
работами. Применяют в гидротехническом и транспортном строительстве.
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ) — химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой
химической реакции, сопровождающейся выделением
большого количества теплоты и образованием газов.
Реакция распространяется по заряду ВВ в режиме горения либо детонации. К ВВ относятся главным образом
нитросоединения (тринитротолуол, гексоген, октоген,
тэн, тетрил и др.) и соли азотной кислоты (главным
образом нитрат аммония). Эти вещества применяют
в виде смесей друг с другом или с горючими веществами. По взрывным свойствам различают инициирующие взрывчатые вещества, бризантные (вторичные) ВВ
(более инертные, чем инициирующие) и метательные
(не детонируют при горении). Применяются в военном
деле, строительстве, горном деле и др.
Вибровязкость грунта — способность грунтов
при воздействии на них колебаний определенной частоты приобретать свойства вязкой жидкости с внутренним трением, близким к нулю и ничтожной несущей
способностью.
визирная цель — в геодезии — предмет, на который
наводится визирное устройство геодезического прибора. (ГОСТ 22268‑76)
ВЛАЖНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ (ГРУНТА) — количество воды, содержащейся в данный момент в породе, выраженное в процентах или долях единицы

относительно веса абсолютно сухой породы. Если
влажность определена по естественным образцам
породы, ее называют естественной. Различают влажность горной породы: абсолютную — выраженную
по отношению к весу абсолютно сухой породы (высушенной при t 105-110 °С); весовую — отношение
веса воды к весу абсолютно сухого образца породы,
выраженное в процентах или долях единицы; естественную — содержание воды в породе в условиях естественного залегания, зависимое от условий залегания
и физических свойств породы, а также от водного
и теплового режима земной коры в данном районе;
объемную — отношение объема воды в породе к объему всей породы, выраженное в процентах или долях
единицы; относительную — отношение объема воды
к объему пор воды (грунта), выраженное в процентах; полную — отношение веса воды в объеме всех
пор к весу скелета породы; приведенную — отношение объема воды к объему скелета породы.
вода аБсорбционная — вода, физически поглощенная из растворов частицами почвы или породы
(абсорбенты), причем она поглощается равномерно
(объемное поглощение) по всему объему частиц почвы
или породы.
вода азональная — подземные воды, слабо
связанные с климатическими зонами: аллювиальные, карстовые, трещинные. Противопоставляются
зональным водам, на свойства и закономерности
распространения которых существенно влияют зональные факторы (климат, растительность и др.).
Термин неточный. На самом деле все воды в той
или иной степени зональны.
вода аллювиальная — подземная вода, в аллювиальных отложениях современных и погребенных
речных долин. Площадь распространения водоносных
пород отличается большой длиной при сравнительно
незначительной ширине. Аллювиальная вода обычно
взаимосвязана с речными водами — река или питает,
или дренирует ее, но в погребенных речных долинах
такая связь может отсутствовать.
ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ — вода пластовая, залегающая между водоупорными слоями и образующая
водонапорные бассейны, вода которых, вскрытая
скважинами (артезианскими колодцами), поднимается в последних выше кровли водоносного пласта,
а при избыточном гидростатическом давлении самоизливается на поверхность или фонтанирует.
ВОДА БЕЗНАПОРНАЯ (СВОБОДНАЯ) — вода в порах
и трещинах горных пород, испытывающая давление,
равное атмосферному; в основном это грунтовые воды,
но встречаются и межпластовые.
ВОДА БОКОВАЯ (вода ОКОЛОСОЛЕВАЯ) — подземные воды, находящиеся в бортах соляной залежи.
ВОДА ВАДОЗНАЯ (вода инфильтрационная)
— 1. подземная вода, залегающая и образующаяся в пределах земной коры. Вадозная вода противопоставляется воде ювенильной, поступающей из подкорового
вещества земли; 2. подземная вода атмосферного про29
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исхождения, она проникает в сформированные горные
породы с поверхности земли.
ВОДА ВИСЯЧАЯ — подземная вода в водоносной породе, ниже которой находятся проницаемые породы,
не насыщенные водой, но содержащие в своих порах
и пустотах воздух.
ВОДА ВНУТРИСОЛЕВАЯ (МЕЖСОЛЕВАЯ) — под
земная вода, залегающая в отдельных порах, кавернах и др. пустотах соляного тела (штока, линзы,
пласта соли).
ВОДА ВОЗВРАТНАЯ — подземная и поверхностная
вода, стекающая подземным или поверхностным
стоком с орошаемых территорий, или вода, сбрасываемая промышленными предприятиями, установками бытового водоснабжения, коммунальными
предприятиями и пр. Среди возвратной воды различают: сбросную воду, т. е. воду поверхностного стока;
дренажную воду, т. е. воду подземного стока, сбрасываемую дренажной сетью или выклинивающуюся
в понижениях рельефа.
ВОДА ВОСХОДЯЩАЯ см. вода напорная
ВОДА ГЕТЕРОТЕРМАЛЬНАЯ — вода, температура
которой изменяется во времени.
ВОДА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ — 1. в почво-грун
тах — вода, поглощаемая сухими почво-грунтами
из воздуха. Количество ее зависит от механического
состава почво-грунтов и относительной влажности
воздуха. Количество гигроскопической воды определяется путем высушивания образца почвы при t
105-110 °С до постоянного веса. 2. в породах — вода,
физически наиболее прочно связанная с поверхностью частиц молекулярными силами. При ее связывании порода выделяет тепло, называемое теплотой
связывания, что указывает на огромную силу связи
гигроскопической воды с частицами. Этим она отличается от связанной в порах воды др. видов. Количество гигроскопической воды находится в равновесии
с упругостью водяного пара воздуха, она увеличивается или уменьшается в зависимости от влажности воздуха. В отличие от обычной жидкой воды,
гигроскопическая вода не способна к растворению
и непосредственному передвижению под воздействием силы тяжести. Ее удельный вес >1, температура замерзания ниже -78 °С; 3. в молекулах — вода,
молекулы которой связаны с поверхностью кристаллических частиц (адсорбционная). В значительных
количествах находится в твердых коллоидах. Вода,
адсорбированная на поверхности отдельных слоев
в молекулах слоистой структуры, называется межплоскостной водой. В большинстве геохимических
процессов гигроскопическая вода находится в избытке (вполне подвижна). Возможность поглощения
гигроскопической воды при образовании минералов
зависит от соотношения отдельных компонентов
и температур. Понижение температуры способствует
реакциям с поглощением воды. Выделение воды гигроскопической из минералов представляет собой эндотермический процесс, отражающийся на кривых
30

нагревания, полученных в результате термического
анализа. Тем самым минералы могут служить геологическими термометрами.
ВОДА ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДЗЕМНАЯ — капельножидкая вода, заполняющая пустоты в горных породах, не испытывающая воздействия капиллярных,
молекулярных и поверхностных сил, способная перемещаться под действием силы тяжести (грунтовая вода)
или гидродинамического напора (напорные воды).
ВОДА ГРУНТОВАЯ — гравитационная вода первого от поверхности земли постоянно существующего
водоносного горизонта, расположенного на первом
водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность и обычно над ней отсутствует сплошная кровля из водонепроницаемых пород. Грунтовая вода
заключена в рыхлых и в слабосцементированных
породах (вода пластового типа) или заполняет трещины в коре выветривания (вода трещинного типа).
Область питания грунтовых вод обычно совпадает с областью ее распространения. Для последних
характерны зональности: широтная на равнинных
и вертикальная в высокогорных областях. Режим
грунтовых вод формируется под воздействием физико-географических факторов (климата, рельефа,
поверхностных вод и др.).
ВОДА ДРЕНАЖНАЯ — поверхностная или подземная
вода, собираемая дренажным сооружением и отводимая им в другое место. Существуют дренажные сооружения поверхностные и подземные.
ВОДА ЖИЛЬНАЯ — подземные воды, приуроченные к тектоническим разломам и к сопровождающим
их трещинам. Эти воды относятся к типу трещинножильных.
ВОДА ЗАПЕРТАЯ — подземная вода, не имеющая связи
с дневной поверхностью. Обычно запертые воды изолированы водонепроницаемыми породами от др. подземных вод, имеющих связь с поверхностными водами.
К запертым водам относятся воды седиментационные
и погребенные.
ВОДА ЗОНАЛЬНАЯ — подземная вода, условия залегания, питания, качество и режим которой закономерно
изменяются в горизонтальном или вертикальном направлениях в связи с зональными изменениями климата и ландшафта: растительности, почвенного покрова,
характера выветривания пород, степени водообмена
и др. факторов.
ВОДА ЗОНЫ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ — вода, минерализация и химический состав которой формируются
в основном в результате процессов выщелачивания
и растворения горных пород.
ВОДА ИЛОВАЯ (ВОДА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ) —
вода, заполняющая поровое пространство донных осадков; жидкая фаза осадков (как дисперсной системы).
Является реликтовой придонной водой бассейна седиментации, захороненной вместе с частицами осадка. При
диагенезе (метаморфизме) растворенные в ней вещества
изменяются в результате взаимодействия с твердой фазой
осадка, диффузного обмена и др. процессов.
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ВОДА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ см. вода иловая
ВОДА ИНТРАЗОНАЛЬНАЯ — вода, распространение
которой не зависит от зональных факторов; может
встретиться внутри любой зоны (напр., верховодка).
ВОДА ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ — подземная вода,
проникшая с дневной поверхности в горные породы
путем инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностных водных бассейнов через сравнительно
мелкие поры и тонкие трещины.
ВОДА ИНФЛЮАЦИОННАЯ — подземная вода, попавшая в горных породах в результате втекания поверхностных вод через трещины, карстовые каналы и воронки,
в отличие от воды инфильтрационной, проникающей
в породы по мелким порам и трещинам.
ВОДА ИСКОПАЕМАЯ — подземная вода, сохранившаяся в горных породах от предыдущих геологических
эпох и претерпевшая те или иные изменения в составе
в ходе литогенеза. Ископаемые воды подразделяются
на седиментационные и погребенные (древние инфильтрационные или инфлюационные).
ВОДА КАПЕЛЬНОЖИДКАЯ см. Вода гравитационная подземная
ВОДА КАПИЛЛЯРНАЯ см. вода подвешенная
ВОДА КАРСТОВАЯ — подземная вода, приуроченная
к карстовым полостям карбонатных, галогенно-карбонатных и др. карстующихся пород.
ВОДА КАРСТОВО ПЛАСТОВАЯ — подземная вода,
приуроченная к карстовым полостям карбонатных, галогенно-карбонатных и др. карстующихся пород, залегающих в форме пластов в артезианских бассейнах.
ВОДА КОНДЕНСАЦИОННАЯ — подземная вода, образующаяся путем конденсации водяных паров атмосферного воздуха в пустотах горных пород (напр., лавах)
и горных выработках.
ВОДА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ — присутствует
в кристаллической решетке в виде молекул Н2О, занимающих определенные места. Выделяется она в определенном интервале температур (ниже 300 °С и часто
ниже 100 °С) с поглощением тепла. Соответствующий
эндотермический эффект, фиксируемый на кривых
нагревания, служит важным диагностическим признаком многих водосодержащих минералов. Термическим
анализом установлено, что при нагревании выделяется два типа воды: типичная кристаллизационная
вода, выделяющаяся в узком интервале температур
с полным разрушением или перестройкой кристаллической решетки минерала, причем новое обезвоженное соединение обладает большим удельным весом
и высоким показателем преломления; цеолитная вода
(часто рассматриваемая как особый вид), выделяющаяся в широком температурном интервале постепенно
без разрушения кристаллической решетки, причем
свойства минерала постепенно изменяются с уменьшением его удельного веса и показателя преломления.
При этом минерал приобретает способность впитывать
воду или др. вещества.
ВОДА ЛОКАЛЬНАЯ (ВОДА МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ) — подземная вода, приуроченная к опре-

деленным горным породам, имеющим незначительные
площади распространения, напр., в песчаных отложениях внутри моренных суглинков.
ВОДА МАССИВО-ТРЕЩИННАЯ — подземная вода,
находящаяся в трещинах регионального распространения кристаллических пород (метаморфических и интрузивных).
ВОДА МЕЖМЕРЗЛОТНАЯ — подземные воды, залегающие внутри многолетнемерзлых пород.
ВОДА МЕЖМОРЕННАЯ — подземная вода, залегающая или перемещающаяся в межморенных отложениях, т. е. в горных породах, залегающих между двумя
моренами.
ВОДА МЕЖПЛАСТОВАЯ — находится в водоносных
пластах, залегающих между пластами водоупорных
пород. Обычно является напорной. Когда же водосодержащий пласт заполнен водой только частично, она
ненапорная и имеет свободную поверхность. В отличие от грунтовой воды межпластовая вода перекрыта
водоупорными породами, а потому область ее поглощения не совпадает с площадью ее распространения.
Ненапорная межпластовая вода встречается чаще
всего на водоразделах. Режим более устойчивый,
чем у грунтовых вод.
ВОДА МЕЖСОЛЕВАЯ см. вода внутрисолевая
ВОДА МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ см. вода
локальная
ВОДА МЕТЕОРНАЯ см. осадки атмосферные
ВОДА МОЛЕКУЛЯРНАЯ — удерживается в породах
силами молекулярного притяжения к стенкам пустот
и поверхности частиц. Соответствует суммарному содержанию пленочной (рыхло связанной) и гигроскопической (прочно связанной) воды. Некоторые авторы
не отличают молекулярную воду от пленочной, считая
их синонимами. Термин малоупотребляемый.
ВОДА НАДДОННАЯ см. вода придонная
ВОДА НАДМЕРЗЛОТНАЯ — подземная вода в районах
многолетней мерзлоты, залегающая на мерзлых породах, как на водоупорном ложе.
ВОДА НАДСОЛЕВАЯ — подземная вода, залегающая
в породах непосредственно перекрывающих соленосные отложения.
ВОДА НАПОРНАЯ (ВОДА ВОСХОДЯЩАЯ) — находится и перемещается в горных породах под давлением, превышающим атмосферное давление у верхней
поверхности водоносного горизонта (или трещиноватой зоны).
ВОДА НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ — влага в мерзлых дисперсных горных породах, сохраняющаяся в жидкой
фазе при отрицательных температурах, свойственных
естественным (природным) климатическим условиям.
Количество незамерзающей воды зависит не от начальной влажности дисперсной породы, а от температуры
окружающих горных пород; наибольшее ее количество
— при температуре близкой к 0 оС.
ВОДА ОКОЛОСОЛЕВАЯ см. вода боковая
ВОДА ОСВОБОЖДЕННАЯ — вода в литосфере, освободившаяся под влиянием термодинамических факто31
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ров от химических и физических связей с минералами
горных пород и ставшая свободной гравитационной
водой, а также свободная вода, ранее заключенная в замкнутых породах. К ней относятся дегидратационные,
магматические и др. воды.
ВОДА ОСМОТИЧЕСКАЯ (вода физически связанная) — связана с поверхностью минералов в породах и почвах; подразделяется на рыхлосвязанную,
или слабосвязанную, воду (или осмотически впитанную) и прочносвязанную. При поглощении рыхлосвязанной воды выделение тепла не происходит,
поглощение прочно связанной воды сопровождается
выделением тепла (теплота смачивания).
ВОДА ОТЖАТАЯ (раствор поровый) — полученная отжатием из пород, обычно под прессом с большим
давлением.
ВОДА ПАЛЮСТРАЛЬНАЯ — почвенная вода в местах избыточного увлажнения. Палюстральные воды
подразделяются на три вида: тундровые, питаемые
атмосферными осадками в условиях слабого испарения; такырные, питаемые атмосферными осадками
в условиях сильного испарения; плавневые, питаемые
преимущественно грунтовыми водами и паводками.
Термин редко употребляемый.
ВОДА ПЕРЕГРЕТАЯ — термальная подземная вода,
сохраняющая капельножидкое состояние при t более
100 °С.
ВОДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ — исключительно холодная с t ниже 0 оС; характерна для подземных вод
зоны многолетнемерзлых пород.
ВОДА ПЛАСТОВАЯ см. Воды пластовые
см. Вода связанная
ВОДА ПЛАСТОВО-ТРЕЩИННАЯ — подземная вода,
находящаяся в трещинах регионального распространения сильно метаморфизованных и дислоцированных
осадочных и вулканогенно-осадочных пород.
ВОДА ПЛЕНОЧНАЯ (Вода осмотическая,
вода рыхлосвязанная) — перекрывает в виде
тонкой дополнительной пленки слой гигроскопической воды на поверхности отдельных частиц горных пород и почв. Удерживается частицами почв
и пород с меньшей силой, чем гигроскопическая
вода, образуя вместе с последней молекулярную
воду. В передвижении пленочной воды сила тяжести
не участвует, но в отличие от гигроскопической воды,
она передвигается в направлении от более толстых
пленок к более тонким. С повышением температуры
передвижение ее ускоряется. Гидростатическое давление в ней отсутствует.
ВОДА ПОГЛОЩЕННАЯ см. вода абсорбционная
ВОДА ПОГРЕБЕННАЯ — 1. подземная ископаемая
вода, проникшая с дневной поверхности в сформировавшиеся породы, а затем погребенная в этих породах в результате последующего опускания территории
и накопления новых толщ осадочных образований;
это древняя инфильтрационная (или инфлюционная)
вода. 2. вода ископаемая, что неточно, так как к ископаемым водам относятся и седиментационные воды.
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ВОДА (ВЛАГА) ПОДВЕШЕННАЯ (вода (влага)
капиллярная) — удерживается в порах, трещинах
и др. пустотах почвы и породах капиллярными силами;
является нижним горизонтом зоны аэрации и образует
капиллярную кайму, располагающуюся над зеркалом
грунтовой воды, с полным насыщением капилляров
в нижней ее части и неполным сверху. Высота капиллярной каймы обратно пропорциональна диаметру капиллярных каналов и зависит от ряда др. условий; при
диаметре зерен рыхлых пород и ширине трещин больше 2‑2,5 мм капиллярного поднятия воды практически
не происходит.
ВОДА ПОДЗЕМНАЯ — находится в почвах и горных
породах земной коры в любых физических состояниях,
включая и химически связанную.
ВОДА ПОДМЕРЗЛОТНАЯ — подземная вода, залегающая под многолетнемерзлыми породами.
ВОДА ПОДМОРЕННАЯ — находится или перемещается в водонепроницаемых породах, залегающих
под моренными отложениями. Характерна для областей
развития ледниковых отложений европейской части.
ВОДА ПОДПОЧВЕННАЯ — вода (влага) в сухом
подпочвенном горизонте, обычно в виде связанной
пленочной влаги.
ВОДА ПОДРУСЛОВАЯ — находится в аллювиальных
или коренных отложениях, слагающих русло реки;
образует подземный поток под рекой, гидравлически
с ней связанный.
ВОДА ПОДСОЛЕВАЯ — подземная вода, залегающая
в горных породах под соляной залежью; обычно это
рассолы хлоридного кальциево-натриевого и кальциевого состава с минерализацией до 270-350 г / л. По генезису они часто представляют собой видоизмененную
маточную рапу, мигрировавшую из вышележащих соленосных отложений.
ВОДА ПОКРОВОТРЕЩИННАЯ — подземная вода,
находящаяся в трещинах регионального распространения эффузивных пород (базальты, траппы и др.).
ВОДА ПОРОВАЯ — подземная вода, находящаяся в порах горных породах.
ВОДА ПОРОВАЯ ОСАДКОВ см. вода иловая
ВОДА ПОРОВО-ПЛАСТОВАЯ — подземная вода, находящаяся преимущественно в порах слоистых неметаморфизованных или слабо метаморфизованных
пород.
ВОДА ПОРОВО-ТРЕЩИННО-ПЛАСТОВАЯ — под
земная вода, находящаяся как в порах, так и в трещинах
слоистых слабо метаморфизованных пород.
ВОДА (ВЛАГА) ПОЧВЕННАЯ — вода (влага), находящаяся в почвенном слое (зоне аэрации) под действием
молекулярного притяжения. Обычно заполняет поры
и пустоты в почве в отличие от грунтовых вод не полностью, так как значительная часть пустот занята парами
воды и воздухом.
ВОДА ПРИДОННАЯ — нижний слой водной толщи
океанов, морей и др. водоемов, непосредственно соприкасающийся с дном. Оказывает прямое физико‑химическое и гидродинамическое воздействие на донные
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осадки. Взаимодействие с дном меняет свойства и динамические характеристики придонной воды.
ВОДА ПРОЧНОСВЯЗАННАЯ см. Вода гигроскопическая
ВОДА РЕЛИКТОВАЯ (вода сингенетическая)
— подземная седиментационная вода одновозрастная
с теми породами, в которых она находится. Химический состав ее меняется в течение геологического
времени в соответствии с изменениями горных пород
на стадиях диагенеза и катагенеза.
ВОДА РУДНАЯ — подземная вода, залегающая непосредственно в трещинах, пустотах и порах рудных тел.
ВОДА РУДНИЧНАЯ см. Вода шахтная
ВОДА РЫХЛОСВЯЗАННАЯ см. вода пленочная
ВОДА СВОБОДНАЯ см. вода безнапорная
ВОДА СВЯЗАННАЯ — в нефтепромысловой геологии так называется пластовая вода, обволакивающая
поверхность пор и насыщающая мельчайшие капиллярные каналы в нефтеносном пласте, но удерживаемая молекулярно-поверхностными силами от участия
в общем движении пластовой жидкости к скважинам. Применяемые методы определения содержания
связанной воды в породе: дистилляционный метод
заключается в отгоне воды из образца породы и замере ее количества в приборах Дина-Старка или ЛП-4,
при этом из того же образца попутно определяется
остаточная нефтенасыщенность; метод определения
по содержанию хлоридов применим при условии,
что соли не вымываются из керна при фильтрации
пресной воды из бурового раствора в керн; водонасыщенность породы можно вычислить как величину,
дополняющую до единицы значение коэффициент
нефтенасыщения при его определении по электрокаротажным данным.
ВОДА СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ — вода, захороненная вместе с осадками, в разной степени измененная
(метаморфизованная) в стадии диагенеза и катагенеза.
Может быть одновозрастной с теми породами, в которых она находится (воды реликтовые), но обычно
седиментационная вода перемещаются (вследствие
уплотнения водосодержания породы) в контактирующие толщи другого возраста, реже (высококонцентрированные рассолы) в нижние части разреза (коды
седиментационные перемещенные).
ВОДА СИНГЕНЕТИЧЕСКАЯ см. вода реликтовая
ВОДА СИНТЕТИЧЕСКАЯ — образуется на Земле путем химического синтеза кислорода и водорода (ювенильные и др. первичные воды).
ВОДА СОЛЕНАЯ — с минерализацией свыше 1 г / л
(г / кг) до 36 г / л (35 г / кг). Выделяют воды: слабосоленые (слабосолоноватые) с минерализацией до 3
г / л (г / кг); обычно гидрокарбонатные и сульфатные,
реже хлоридные; среднесолевые (сильносолоноватые) с минерализацией 3‑10 г / л (г / кг); преобладают
сульфатные, затем хлоридные; сильносоленые с минерализацией (10‑36 г / л) (10‑35 г / кг); преобладают
хлоридные и сульфатные.
ВОДА СОЛОНОВАТАЯ см. Вода соленаЯ

ВОДА СУБАРТЕЗИАНСКАЯ — напорная пластовая
вода, не поднимающаяся в буровых скважинах выше
поверхности земли.
ВОДА ТАЛАССОГЕННАЯ — морская (океанская) вода,
заключенная в порах осадочных породах, захваченная
осадками во время их отложения.
ВОДА ТЕПЛАЯ — вода с t 20‑37 °С.
ВОДА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ — подземная термальная вода, используемая для энергетических установок и отопления. Широко применяется в Исландии,
Италии, США. В России используется на Камчатке.
ВОДА ТЕРМАЛЬНАЯ — вода подземная и источников, имеющая повышенную температуру. Различают
термальные воды относительные, у которых температура выше средней головой температуры воздуха данной местности (они могут быть и холодными,
с температурой ниже 20 °С), и абсолютные с температурой выше 20‑37 оС, большей, чем максимальная
среднегодовая температура воздуха на земном шаре
и выше нормальной температуры человеческого тела.
Термальная вода получает тепло от окружающих
горных породах в глубоких зонах земной коры, где
распространены подземные воды. В областях современного вулканизма, в которых на относительно небольшой глубине распространены еще не остывшие
горные породы, часто вода находится в перегретом
состоянии и выходит на поверхность земли в виде
водяного пара или кипящих источников — гейзеров. Она обычно имеет малую минерализацию, высокую щелочность и характеризуется преобладанием
Na среди катионов. Некоторые разновидности такой
воды называются акротермами (акрототермами);
по газовому составу они преимущественно азотные,
но встречаются углекислые, метановые и сернисто-углекислые термы. Различают три основных типа
азотных терм: азотные термы в трещинах гранитных
массивов, весьма слабоминерализованные (часто менее 0,3 г /   л), кремнистые с повышенным содержанием радона и некоторых микроэлементов; азотные
термы в туфогенных толщах, сланцах и песчаниках,
где они отличаются присутствием H2S, который при
рН 8‑9 находится в связанном состоянии, такие термы называют гидросульфидными; азотные термы
в карбонатных толщах (известняках, доломитах и т. п.)
отличаются повышенной минерализацией.
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ — вода, пригодная по качеству для различных производств в промышленности
(бродильной, бумажной, текстильной, кожевенной,
сахарной и др.), а также для питания паровых котлов.
Иногда техническую воду неправильно называют промышленными водами.
ВОДА ТОРФЯНАЯ — вода торфяных болот, обычно темно-коричневая, богатая гуминовыми кислотами. Вытекая из торфяников, образует «черные речки»
(«чернявки») и «черные озера».
ВОДА ТРЕЩИННАЯ — подземная вода, приуроченная
к трещинам горных пород. Термин недостаточно четко
характеризует условия скоплений подземных вод.
33
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ВОДА ТРЕЩИННО-ГРУНТОВАЯ — подземная вода
со свободной поверхностью, залегающая в трещинах
зоны выветривания магматических, метаморфических и др. сильнометаморфизованных и дислоцированных пород.
ВОДА ТРЕЩИННО-ЖИЛЬНАЯ — вода, залегающая в трещинах магматических, метаморфических
и др. трещиноватых пород, сильнометаморфизованных и дислоцированных. Подразделяется на жильные,
приуроченные к крупным тектоническим трещинам
и сопровождающим их трещиноватым зонам, и трещинно-грунтовые, приуроченные к региональной трещиноватости зоны выветривания.
ВОДА ТРЕЩИННО-КАРСТОВАЯ — подземная вода,
приуроченная к карстовым полостям карбонатных, галогенно-карбонатных и др. карстующихся сильнодислоцированных пород, залегающих в форме массивов
гл. обр. в складчатых областях.
ВОДА ТРЕЩИННО-ПЛАСТОВАЯ — вода, залегающая в трещинах слоистых слабометаморфизованных
породах.
ВОДА ТУНДРОВАЯ — грунтовая (обычно надмерзлотная) вода тундр и криволесья севера.
ВОДА ТЯЖЕЛАЯ — изотопная разновидность воды,
состоящая из более тяжелых изотопов водорода и кислорода, по сравнению с теми, которые образуют обычную воду. Вследствие наличия трех изотопов водорода
Н1 Д  и Т и шести изотопов кислорода — О14, О15, О16,
О17, О18 и О19 имеется 36 изотопных разновидностей
воды, из которых 9 представляют собой стабильные
изотопы и содержащихся в природных водах в следующих концентрациях (в мол. %): Н’2О16 99,73; Н12О170,04;
H12O180,2; Н1ДО16 0,03; Н1ДО17 1,2∙10‑15; Н1ДО18 5,7∙1О18;
Д2О162,3∙10‑6; Д2О170,9∙10‑9 и Д2О18 4,4∙10‑9. Содержание
тяжелой воды в природной воде составляет 1 / 5000.
ВОДА ФИЗИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ см. Вода осмотическая
ВОДА ФИЛЬТРАЦИОННАЯ — подземная вода, проникающая в мелкопористые горные породы путем
фильтрации в отличие от флюационных вод, которые
проникают (вливаются) в горные породы по зияющим
трещинам и пустотам.
ВОДА ФРЕАТИЧЕСКАЯ — термин имеет различные
значения. Большинством употребляется как синоним
термина «вода грунтовая». Также к ней относят воды,
возникающие в земной коре в результате химических
реакций при метаморфических процессах.
ВОДА ХОЛОДНАЯ — вода с температурой до 20 °С.
ВОДА ШАХТНАЯ — подземная (иногда поверхностная) вода, проникающая в горные выработки на угольных месторождениях и оказывающая определенное
влияние на условия вскрытия и эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Шахтная вода горных выработок, вскрывающих сульфидные рудные
тела и угольные пласты, обогащенные пиритом, часто
имеет низкий рН и высокое содержание сульфат-иона,
а также железа и др. металлов. Такая шахтная вода
интенсивно корродирует водоотливные сооружения
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и шахтные механизмы. При разработке рудных месторождений подземные воды называют рудничными
водами.
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД — свойства,
горных пород по отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость размокаемость, капиллярность и др.
водозабор — забор воды из водоема, водотока
или подземного источника. (ГОСТ 19185‑73)
водозаборная скважина — скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром. (ГОСТ 25151‑82)
водозаборный шахтный колодец — колодец с закрепленными стенками для забора подземных
вод через дно и стенки. (ГОСТ 25151‑82)
водонасыщение — заполнение всех пор, трещин
и др. пустот в образце породы, из которого предварительно удален под вакуумом воздух водой, нагнетаемой
под давлением до 150 атм. Количественно водонасыщение выражается отношением веса поглощенной
воды к весу сухой породы. Водонасыщение больше водопоглощения, которое обычно происходит при обычной температуре и давлении.
водонепроницаемость (ВОДОУПОРНОСТЬ)
— свойство горных пород не пропускать через себя
свободную воду при напорных градиентах, существующих в природе. К практически водонепроницаемым
относятся глины, нетрещиноватые известняки, массивно-кристаллические породы, глинистые сланцы,
кристаллические сланцы и др.
Водообильность породы (водоносного
горизонта, водоносного комплекса) — количество воды, которое можно получить из водообильных пород при помощи эксплуатационных скважин
в единицу времени. По водообильности различают породы сильноводообильные (возможный эксплуатационный
дебит скважин больше 10 л/сек), водообильные (10‑1
л/сек), слабоводоносные (1,0‑0,1 л/сек), весьма слабоводоносные (0,1‑0,01 л/сек) и безводные. Среди последних
выделяются: водоупорные; водопроницаемые сдренированные.
ВОДООБМЕН ВЕСЬМА ЗАТРУДНЕННЫЙ — водообмен, при котором подземные воды какого-либо
водоносного горизонта, комплекса и т. п. не имеют непосредственной связи с дневной поверхностью. Напр.,
глубокие части геологического разреза крупных артезианских бассейнов, к которым приурочены в основном
седиментационные и погребенные подземные воды.
ВОДООБМЕН ЗАТРУДНЕННЫЙ — водообмен, при
котором подземные воды какого-либо водоносного
горизонта, комплекса и т. п. только на ограниченных
площадях имеют непосредственную свободную связь
с дневной поверхностью, напр., водоносные горизонты или комплексы артезианских бассейнов, вскрытые
эрозией на удаленных друг от друга участках.
ВОДООБМЕН СВОБОДНЫЙ — водообмен, при котором подземные воды какого-либо водоносного горизонта, комплекса и т. п. на всей или, по крайней мере,
на большей площади своего распространения имеют
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непосредственную свободную связь с дневной поверхностью (напр., трещинно-грунтовые воды и др.).
ВОДООТДАЧА — способность пород, насыщенных
водой, отдавать гравитационную воду. Величина ее выражается процентным отношением объема свободно
вытекающей из породы воды к объему породы (коэффициент водоотдачи) или количеством (в литрах) воды,
вытекающей из 1 м3 породы.
ВОДООТДАЧА УДЕЛЬНАЯ — количество (в литрах)
воды, свободно стекающей из 1 м3.
водопоглощение — способность горных пород
впитывать воду при погружении в нее в обычных условиях, т. е. при давлении в 1 атм. и t 20 °С. Водопоглощение выражают в долях единицы или в процентах
от веса абсолютно сухой породы. Водопоглощением
также называют способность горных пород, вскрытых
скважиной или горной выработкой, поглощать воду.
ВОДОПОНИЖЕНИЕ, понижение уровня
грунтовых вод — искусственное понижение
свободной или пьезометрической поверхности подземных вод.
водопроводный колодец — сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети. (ГОСТ 25151‑82)
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ,
Коэффициент
фильтрации — свойство горных пород пропускать
через себя воду вследствие наличия трещин, пор и др.
пустот. Величина ее определяется коэффициентом водопроницаемости. По степени водопроницаемости все
горные породы делятся на водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые.
ВОДОРАЗДЕЛ — линия, разделяющая смежные речные бассейны. В горных странах водораздел обычно
орографически хорошо выражен в виде пересечения
склонов, частью образующих сложную извилистую
линию. Она может совпадать с наиболее высокими
отметками или быть смещенной в какую-либо сторону от них. На равнинах и в долинах (ледниковых)
водоразделы выражены слабее, а иногда и незаметны
(долинные и внутридолинные водоразделы). Под влиянием тектонических процессов, а также регрессивной
эрозии или речных перехватов они смещаются. Различают водораздел главный — пересечение покатостей,
падающих в противоположные стороны, и водораздел
боковой, разделяющий бассейны, рек (или притоков
одной и той же реки) одной покатости. Водораздел
трудно установить в карстовых областях, где есть под
земные водоразделы. В области древнего оледенения
часты внутридолинные водоразделы.
ВОДОРАЗДЕЛ ГРУНТОВЫХ ВОД — линия, соединяющая наивысшие точки поверхности грунтовых вод
и разделяющая потоки грунтовых вод, движущихся
в разных направлениях.
ВОДОРАЗДЕЛ НАПОРНЫХ ВОД — линия, соединяющая наиболее высокие точки поверхности напорных вод.
ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО — 1. на равнинах междуречье, не имеющее стока в какую-либо
речную систему, или со стоком, осуществляющимся

слабо врезанными верховьями рек, не нарушающими
равнинность поверхности; 2. в горах — часть хребта,
тяготеющая к водоразделу.
водосбор поверхностный см. бассейн водосборный
водосбор подземный см. бассейн водосборный
водосборный колодец — колодец для сбора воды из других водозаборных сооружений. (ГОСТ
25151‑82)
водосброс — гидротехническое сооружение
для сброса излишней (паводковой) воды из хранилища,
а также для полезных пропусков воды в нижний бьеф.
Водосброс может иметь отверстия: поверхностные
на гребне плотины, погруженные под уровень верхнего бьефа, иначе глубинные, или те и др. одновременно
— двухъярусный водосброс. Пропуск воды через водосброс регулируют гидротехническими затворами. Некоторые типы водосброса автоматического действия
(напр., шахтные, сифонные) затворами не оборудуют.
Водосброс шахтный — глубинный водосброс,
состоящий из шахты с приемной водосливной воронкой и отводящим тоннелем.
водосбросное сооружение см. водосброс
ВОДОУПОРНОСТЬ
см.
водонепроницаемость
воды артезианские — напорные подземные воды,
самоизливающиеся при вскрытии пластов.
Воды грунтовые — подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта,
образующиеся главным образом за счет просачивания
в грунт атмосферных и поверхностных вод.
Воды межмерзлотные — подземные воды, залегающие внутри вечно мерзлых пород.
Воды надмерзлотные — подземные воды, залегающие на вечно мерзлых породах как на водоупоре.
воды подземные — воды, находящиеся в горных
породах земной коры в любых физических состояниях.
воды подмерзлотные — подземные воды, залегающие под вечно мерзлой породой.
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — время, прошедшее
от какого-либо геологического события: наступание
моря, накопление одного пласта или определенной
толщи горных пород, вымирание одних организмов
и появление других, внедрение интрузий и др. Различают геологический возраст абсолютный и геологический возраст относительный.
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ —
возраст горных пород, минералов и руд, выраженный
в единицах астрономического времени и устанавливаемый различными радиологическими методами по накоплению в минералах и горных породах продуктов
распада радиоактивных элементов. Исчисление ведется от настоящего времени, т. е. в нисходящем порядке.
Следует различать геологический возраст абсолютный
горных пород и различных минералов, возникших
в этих породах после их образования; напр., в результате воздействия процессов метаморфизма или при под35
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нятии блоков земной коры, при котором некоторые
минералы становятся, устойчивыми выше определенных геоизотерм.
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
— время какого-либо события в истории Земли по отношению ко времени другого геологического события.
Определяется по остаткам организмов, находимым
и горных породах (палеонтологический метод) и по
соотношениям пород. Первый метод основан на том,
что развитие органического мира происходит по восходящей линии от простых организмов к более сложным.
Сравнивая органические остатки, найденные в горных
породах, можно установить более древние и более молодые горные породы. Второй метод основан на том
положении, что в разрезе нормально залегающих отложений нижележащие породы являются более древними
по отношению к вышележащим, а прорванные породы — более древними по отношению к прорывающим
породам. Продолжительность времени определяется
в единицах геохронологической шкалы: эра, период,
эпоха, век.
воронка взрыва — углубление, полученное в результате разрушения наружной поверхности взрывной
среды, часть которой выброшена.
воронка водосборная — углубление в виде
амфитеатра в верховьях горного ручья, прорезанная
эрозионными деллями, бороздами и рытвинами, ветвящимися кверху и сходящимися книзу, по которым
стекает дождевая вода.
воронка депрессии — пониженная часть
(в форме воронки) свободной или напорной поверхности подземных вод, обусловленная откачкой
подземной воды (из скважин, колодцев, дренажных
галерей и др.) или истечением ее на поверхность
в виде восходящих источников.
воронка осушения — осушенная часть водоносной породы, имеющая форму воронки, образующаяся
вокруг скважин, колодцев, шахт и др. выработок, из которых откачивается вода, или под отверстием в подошве водоносного горизонта, через которое вода уходит
вниз (через водоупор).
воронка поглощения — воронкообразное повышение поверхности безнапорных или напорных вод,
подобное воронке депрессии, обращенной вершиной
вверх, образующееся вокруг скважин, колодцев и др.
выработок, при поглощении выработкой (или естественным каналом) значительных количеств воды.
восстановленность пород (Емкость породы восстановительная) — определяется
по количеству кислорода, затрачиваемого на окисление содержащегося в них восстановленного минерального комплекса. Величина восстановленности пород,
названная восстановительной емкостью породы, выражается в мг, О2 / 100 и определена для песчаников,
алевролитов и глин. Методика определений достаточно трудоемка и связана с большими расчетами.
Восстающий — вертикальная или наклонная
подземная горная выработка, проводимая снизу вверх
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(по восстанию пласта). Служит для проветривания,
передвижения людей, спуска породы или полезного
ископаемого, доставки материалов и оборудования,
подачи энергии, а также для разведочных целей. Восстающие различаются количеством отделений, формой поперечного сечения, материалом крепи.
вращательное бурение — бурение, при котором инструмент — резец вращается вокруг оси, совпадающей с осью шпура или скважины и одновременно
с определенным усилием подается на забой. При этом
происходит последовательное разрушение породы
от вдавливания и скалывания частиц породы режущими лезвиями резца с забоя. Буровая мелочь с забоя
удаляется шнеками, сжатым воздухом, водой. Применяется в породах ниже средней крепости.
временная крепь — горная крепь, обеспечивающая
устойчивость выработки в процессе ее строительства.
временное
сопротивление
породы
сжатию см. предел прочности породы
на сжатие
вруб взрывной — полость, образованная первоочередным взрывом зарядов врубовых шпуров для усиления действия взрыва остальных зарядов.
вскрыша см. вскрышные породы
вскрышные породы (вскрыша) — часть геологической среды и / или техногенных образований,
перекрывающая полезную толщу сверху, подлежащая
удалению в отвалы при разработке. (СП 11‑109‑98)
выветрелость — состояние минералов и горных
пород, подвергавшихся выветриванию; иногда говорят
о степени выветрелости. Термин неопределенный, дает
только качественную характеристику.
выветривание — процесс изменения и разрушения минералов и горных пород на поверхности Земли
под воздействием физических, химических и органических агентов. Физическое выветривание происходит
под воздействием изменения температуры, замерзания
и оттаивания воды в трещинах (особенно в полярных
странах — морозное выветривание), деятельности животных и растений (сверление, рост корней и т. п.); испарения и кристаллизация солей, содержащихся в воде
(инсоляционное выветривание пустынь). Химическое
выветривание происходит под воздействием воды,
кислорода и углекислоты воздуха, а также биохимических процессов, связанных с жизнедеятельностью организмов, особенно бактерий в почвенном слое, а также
с разложением органического вещества.
выветривание карманообразное — образование выступов выветрелой породы вдоль нижней ее
границы вглубь свежей породы в виде воронок, языков и клиньев. Наблюдается на участках смены породы
разной устойчивости или трещиноватости. Выступы
выветрелой породы, направленной вниз, называются
карманами.
выдавливание грунта (выпирание грунта)
— нарушение устойчивости грунтового основания, характеризующегося пластическим течением грунта изпод опирающейся на него конструкции.
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вымораживание — природное явление в области распространения многолетнемерзлых горных
пород, характеризующееся постепенным систематическим выдвиганием из толщи протаивающих
дисперсных грунтов на дневную поверхность твердых предметов — обломков горных пород, крупных
валунов, галек и т. п. — под воздействием сил (режеляции). Вымораживание каменных осколков, галек
способствует образованию микроформ типа структурных грунтов, курумов и т. п. скоплений каменного
материала на поверхность земли.
выпирание грунта см. выдавливание грунта
ВЫработанное пространство — пространство, образующееся в недрах в результате выемки горных пород, а также полезных ископаемых. В шахтах
выработанного пространства для предотвращения
просадок земной поверхности заполняют закладочным материалом; в выработанных карьерах создают
водоемы или заполняют их породой с рекультивацией
почвы; при скважинной разработке месторождений
выработанных пород используют для хранения нефтеи газопродуктов.
выработка горная — полость в земной коре
или открытая выемка на ее поверхности, образуемая
в результате проведения горных работ в толще полезного ископаемого или в пустых породах. Могут быть
весьма разнообразны по форме, размерам, положению
в пространстве и назначению; делятся на открытые,
проводимые непосредственно на земной поверхности
(расчистки, закопушки, канавы, дудки. Неглубокие
шурфы, карьеры, разрезы), и закрытые, проходимые
под поверхностью земли (шурфы, штольни, штреки,
газенки, орты, квершлаги и др.).
высота капиллярного поднятия в горной
породе — высота, на которую поднимается вода
по капиллярным пустотам выше уровня водоносного
горизонта. Эта высота обратно пропорциональна диаметру пустот в породе и зависит от химического состава воды, температуры и др. причин.
высота напорная — высота, на которую поднимается напорная вода в скважинах, колодцах или по
трещинам, определяемая от контакта водоносной породы с водоупорной кровлей; часто неправильно называется напором.
высота сечения рельефа — заданное расстояние между соседними секущими уровненными поверхностями при изображении рельефа горизонталями.
(ГОСТ 22268‑76)
выход колонны обсадных труб при бурении скважины — максимальная длина выхода нижней части обсаживаемой колонны труб из-под
башмака соседней колонны, допустимая при соответствующем способе бурения. (СП 11‑108‑98)
выщелачивание горных пород — процесс
избирательного растворения и выноса подземными
водами отдельных компонентов горных пород. Особенно широко развито в условиях выветривания. Способность воды к выщелачиванию повышается, если

в ней присутствуют углекислота и кислород. Примером проявления процессов выщелачивания горных
пород может служить карст, возникающий в результате действия фильтрующих вод на соли, гипс, доломиты или известняки.
Вязкость грунта — свойство связных грунтов оказывать сопротивление силам, стремящимся разъединить их частицы.

-Г
геодезическая высота — высота точки над поверхностью земного эллипсоида. (ГОСТ 22268‑76)
геодезическая долгота — двугранный угол
между плоскостями геодезического меридиана данной
точки и начального геодезического меридиана. (ГОСТ
22268‑76)
Геодезическая и картографическая деятельность — в области геодезии и картографии
— научная, техническая, производственная и управленческая деятельность в области геодезии и картографии.
Геодезическая контрольно-измерительная аппаратура — комплекс геодезических приборов и оборудования, используемых при проведении
натурных геодезических наблюдений за деформациями зданий, сооружений, земной поверхности и толщи
горных пород. (СП 11‑104‑97)
Геодезическая основа для строительства — совокупность пунктов (точек) геодезических
сетей на территории изысканий (районе, площадке,
участке, трассе), используемых при осуществлении
строительной деятельности и включающих государственные, опорные и съемочные геодезические сети,
а также пункты геодезической разбивочной основы.
(СП 11‑104‑97)
Геодезическая привязка — определение положения закрепленных на местности точек, зданий и сооружений и элементов в принятых системах координат
и высот. (СП 11‑104‑97)
Геодезический знак — устройство или сооружение, обозначающее положение геодезического пункта
на местности. (ГОСТ 22268‑76)
Геодезический пункт — пункт геодезической
сети. Геодезическому пункту может быть присвоено
название, характеризующее метод определения его положения, напр., пункт триангуляции. (ГОСТ 22268‑76)
Геодезический ход — геодезическое построение в виде ломаной линии. Геодезические ходы классифицируют по виду применяемых приборов (напр.,
тахеометрический ход, нивелирный ход); по геометрическим особенностям (напр., замкнутый ход). (ГОСТ
22268‑76)
геодезическое трассирование см. Трассирование
Геодезия — область отношений, возникающих
в процессе научной, технической и производственной
деятельности по определению фигуры, размеров, гра37
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витационного ноля Земли, координат точек земной
поверхности и их изменений во времени.
Геокриологические условия см. Инженерно-геокриологические условия
Геокриологический прогноз см. Прогноз
изменения инженерно-геокриологических условий
Геокриология — наука о многолетне- и сезонномерзлых горных породах, явлениях и процессах, связанных с их промерзанием и протаиванием, а также
о влиянии деятельности человека на мерзлотные процессы.
Геологическая среда — 1. многокомпонентная
дискретная динамическая природная система, разнообразно и энергично взаимодействующая с сооружениями. Состоит из системы геологических тел разных
уровней различного состава, тектонической нарушенности, выветрелости, обводненности и т. п., которые
разделяются на формации, субформации, стратиграфолитологические комплексы, петрографические типы
(пачки, толщи) и монопородные элементы. (СНиП
2.01.15‑90); 2. верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические
поля тепловые, гравитационные, электромагнитные
и др.), в пределах которой осуществляется инженерно‑хозяйственная (в т. ч. инженерно-строительная) деятельность. (СП 11-I05‑97)
Геологические и инженерно-геологические процессы и явления — эндогенные и экзогенные геологические процессы, возникающие под воздействием разных природных
факторов (и их сочетаний) как вне влияния деятельности человека (геологические), так и под ее влиянием (инженерно-геологические). Характеризуются
взаимообусловленностью, нестационарностью и унаследованностью развития, а также детерминированностью. Геологические и инженерно-геологические
процессы и явления — результат деятельности одного
или группы процессов. (СНиП 2.01.15‑90)
Геологический процесс — изменение состояния компонентов геологической среды во времени
и в пространстве под воздействием природных факторов. (СП 11‑305‑97)
ГЕОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ — отрасль геологии, изучающая геологические условия, процессы и динамику
верхних горизонтов земной коры в связи с инженерной
деятельностью человека с целью определения условий
строительства и возможных геологических явлений
в грунтах, на которых возводятся сооружения. Конечной целью инженерных геологических исследований
является комплексная оценка геологических факторов как природных, так и вызванных инженерной
деятельностью человека. На основании инженерногеологических исследований определяются наиболее
благоприятные места размещения сооружений, наиболее надежные их конструкции, способы производства
работ, а также мероприятия по борьбе с геологически38

ми процессами, которые могут возникнуть в результате
воздействия сооружения и повлиять на его сохранность
или нормальную эксплуатацию. По данным инженерно-геологических исследований производятся расчеты: величины и сроков сжатия пород в основании
сооружения; величины устойчивости пород против выпирания из-под фундамента; величины устойчивости
пород в откосах строительных котлованов, карьеров,
дорожных выемок, насыпей и каналов; величины устойчивости плотин против сдвига их под напором воды
со стороны водохранилищ; величины переработки берегов после создания водохранилищ; условий устойчивости оснований сооружений при подъеме грунтовых
вод; величины устойчивости сооружений, возводимых
на многолетнемерзлых грунтах; величины устойчивости сооружений, возводимых в сейсмических, закарстованных, оползневых и др. районах.
Геометрическое нивелирование — нивелирование при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью. (ГОСТ 22268‑76)
геоника — раздел строительной геотехнологии,
включающий исследования взаимосвязей элементов
технологии горно-строительных работ.
Геофизика — комплекс наук, изучающих физические поля Земли и природные процессы, происходящие
в литосфере, гидросфере и атмосфере. (СНиП 22-0195)
Геофизические воздействия — часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями. (СНиП 22-01-95)
гигроскопичность — свойство горных пород
сорбировать — поглощать пары их воздуха. Она зависит
от степени дисперсности горных пород, минерального
состава, влажности воздуха, температуры и определяет
содержание прочно связанной воды в породах в данных условиях.
гидровиброуплотнение грунта — уплотнение песчаных грунтов посредством глубинного вибратора с одновременным их увлажнением путем подачи
воды через перфорированную трубку, опускаемую рядом с вибратором.
гидрогеология — наука о подземных водах:
об их происхождении, условиях залегания, законах
движения, режиме, физических и химических свойствах, взаимной связи с твердыми минералами, с атмосферными и поверхностными водами, их хозяйственном
значении (полезные ископаемые, поисковый критерий
на др. полезные ископаемые и др.). В гидрогеологию
входят следующие разделы: общая гидрогеология; динамика подземных вод; поиски и разведка подземных
вод; месторождений подземных ископаемых; региональная гидрогеология; учение о минеральных водах;
мелиоративная гидрогеология и др. Гидрогеология
— отрасль геологии и подземные воды в ней рассматриваются на основе анализа исторического развития
земной коры в тесной взаимосвязи с твердой фазой
горных пород.
гидродинамика подземная — отраслевое
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направление науки о движении воды и др. жидкостей
в пористых и трещиноватых породах.
гидромонитор — аппарат для создания водяных
струй с большой кинетической энергией и для управления их движением с целью разрушения и смыва горных пород и искусственных массивов.
Гидроотбойка — отбойка грунта с помощью струи
воды высокого давления, подаваемой в забой.
гидротехнические изыскания — изыскания
для получения исходных материалов для разработки
проектов использования и охраны водных ресурсов,
а также борьбы с вредным воздействием вод. (ГОСТ
19185‑73)
Гидротехнические сооружения — 1. плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные,
водоспускные и водовыпускные сооружения, тоннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные
для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций;
устройства от размывов на каналах, а также др. сооружения, предназначенные для использования водных
ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод
и жидких отходов. 2. сооружения, подвергающиеся
воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в т. ч. загрязненных
жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, тоннели, каналы, насосные
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений
и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна
русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства
от размывов на каналах, сооружения морских нефтегазопромыслов и т. п. (СНиП 33‑01‑2003)
Гидротехнические сооружения временные — гидротехнические сооружения, используемые
только в период строительства и ремонта постоянных
сооружений. (СНиП 2.06.01‑86, СНиП 33‑01‑2003)
Гидротехнические сооружения второстепенные — гидротехнические сооружения, разрушение или повреждение которых не влечет за собой
указанных последствий. (СНиП 2.06.01‑86, СНиП
33‑01‑2003)
Гидротехнические сооружения основные — 1. гидротехнические сооружения, разрушение
или повреждение которых приводит к нарушению
нормальной работы электростанций, прекращению
или уменьшению подачи воды для водоснабжения
и орошения, подтоплению осушаемой и затоплению
защищаемой территорий, прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского
портов, судостроительного и судоремонтного пред-

приятий, может привести к выбросу нефти и газа
из морских скважин, хранилищ, трубопроводов, ущербу рыбным запасам. (СНиП 2.06.01‑86); 2. гидротех
нические сооружения, повреждение или разрушение
которых приводит к нарушению или прекращению
нормальной работы электростанций; прекращению
или уменьшению подачи воды для водоснабжения
и орошения; затоплению и подтоплению защищаемой
территории; прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, судостроительных и судоремонтных предприятий; может
привести к прекращению добычи или к выбросу нефти
и газа из морских скважин, хранилищ, трубопроводов.
(СНиП 33‑01‑2003)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТОННЕЛЬ — подземный
водовод замкнутого поперечного сечения с напорным
или безнапорным движением воды, устроенный в земной коре без вскрытия лежащей над ним массы грунта.
По основному водохозяйственному назначению различают гидротехнические тоннели: энергетические,
ирригационные, судоходные, лесосплавные, водосбросные, водопроводные, строительные (для временного отвода речной воды при строительстве гидроузла)
и комбинированные.
Гидрохимические условия подземных
вод — характеристика формирования и распространения состава подземных вод в плане и по разрезу и их
изменений во времени под воздействием природных
техногенных факторов. (СП 11‑108‑98)
главные точки кривой — в геодезии — точки начала, конца и середины кривой трассы. (ГОСТ
22268‑76)
Глинизация грунта — закрепление грунта заполнением пустот и трещин в грунтах глинистым или глинисто-цементным раствором.
глинистый грунт — связный грунт, у которого число пластичности более единицы. К глинистым
грунтам относятся супеси, суглинки и глины, находящиеся в твердом, пластичном или текучем состоянии.
Глинистые грунты содержат большое количество глинистых частиц размером менее 0,005 мм.
Глубина нулевых годовых колебаний
температуры грунтов — глубина, на которой
температура грунта не изменяется в течение одного
года (при заданной точности измерений ±0,1 °С). (СП
11‑105‑97)
глубина промерзания сезонная — глубина,
до которой в данной местности происходит промерзание грунта в зимний период.
Глубинное водозаборное сооружение —
водозаборное сооружение, при помощи которого забирают воду под уровнем свободной поверхности. (ГОСТ
26966‑86)
Глубинный репер — нивелирный репер специальной конструкции (основание которого устанавливается
на плотные, динамически устойчивые грунты), служащий высотной геодезической основой для выполнения
геодезических наблюдений за деформациями зданий,
39
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сооружений и земной поверхности. (СП 11‑104‑97)
Глубокая очистка сточных вод — дополнительная очистка очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содержащихся в них
некоторых остаточных загрязняющих веществ. (ГОСТ
25150‑82)
Глубокое заложение линии — в транспорт
ном строительстве — заложение линии на глубине,
при которой станции и перегонные тоннели сооружаются закрытым способом, без вскрытия дневной поверхности. (СНиП 32‑02‑2003)
Глухая мерзлотная завеса — завеса, которая
смыкается с толщей вечномерзлых грунтов основания.
(СНиП 2.06.05‑84)
Глушитель шума — звук, устройство, предназначенное для уменьшения уровня звуковой мощности,
передаваемой по воздуховоду, служащему для транспортировки воздуха или другого газа и являющегося
элементом этого воздуховода. (ГОСТ 28100‑89)
горизонталь — в геодезии — линия равных высот
на карте. (ГОСТ 22268‑76)
горизонтальная плоскость — в геодезии —
плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, проходящей через данную точку. (ГОСТ 22268‑76)
горизонтально перемещаемая опалубка — опалубка, конструкция которой перемещается
горизонтально по мере бетонирования монолитной
конструкции, и состоящая из щитов, несущих, поддерживающих, соединительных элементов и механизмов
для перемещения. (ГОСТ 52086‑2003)
горизонтальное проложение — в геодезии —
длина проекции линии на горизонтальную плоскость.
(ГОСТ 22268‑76)
Горизонтальные горные выработки —
штольни, тоннели, квершлаги, штреки. Обычно они
не бывают строго горизонтальными, а имеют уклон
(0,005‑0,02) для стока воды и облегчения транспортирования грузов. По своему назначению и срокам
службы горизонтальные горные выработки подразделяются на капитальные (тоннели, штольни, квершлаги, выработки околоствольного двора, в некоторых
случаях откаточные штреки) и подготовительные
(откаточные и вентиляционные штреки, орты, просеки и др.). Капитальные горные выработки обычно,
за некоторым исключением, проводятся по породе вне
зоны активного горного давления. Подготовительные
горные выработки делятся по полезному ископаемому с подрывом почвы или кровли в однородном
массиве (по породе или полезному ископаемому).
Форма поперечного сечения горизонтальной горной
выработки выбирается в зависимости от свойств окружающих пород, величины и направления горного давления, срока их службы, вида транспортных
средств, материала и конструкции крепи. Она может
быть прямоугольная, трапециевидная, полигональная, прямоугольная с полуциркульным и коробовым
очертанием свода, подковообразная, арочная и круглая. Наибольшее распространение имеют сводчатая
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и трапециевидная формы. Размеры поперечного сечения горизонтальной горной выработки определяются
габаритами подвижного состава, количеством рельсовых путей для транспорта горной массы, величиной зазоров между подвижными составами и крепью
горной выработки, допускаемых правилами безопасности, способом передвижения людей, а также количеством воздуха, подаваемого для проветривания.
Высоту горизонтальной горной выработки определяют исходя из размеров (по высоте) подвижного состава, верхнего строения пути, подлески контактного
провода и зазоров между ними и крепью выработки, допускаемых правилами безопасности. В горной
промышленности установлены типовые сечения капитальных и подготовительных выработок для стандартного транспортного оборудования при различных
видах крепи. Существуют следующие способы проведения горизонтальной горной выработки: с применением проходческих комбайнов; буровзрывной,
с механизированной или ручной погрузкой породы;
с применением механических инструментов (отбойных молотков, пневмоломов, пневмолотков и т. п.).
Выбор способа зависит от свойств и однородности
пересекаемых забоем пород.
С учетом размеров поперечного сечения выработку
проводят сплошным или уступным забоем. Сплошным
забоем в однородных породах проходят выработки
с размерами поперечного сечения не свыше 12‑15 м2,
уступным — в неоднородных породах или выработки
с большими размерами поперечных сечений.
Работы по проведению горизонтальной горной выработки состоят из двух основных процессов выемки
и погрузки породы. Выемка породы в мягких однородных породах может осуществляться при помощи
проходческих комбайнов, механизированных щитов,
гидроотбойки, механизированных инструментов
(отбойных молотков, пневмоломов, пневмолопат),
буровзрывных работ, комбинированных способов
с совмещением буровзрывных работ с отбойными
молотками или врубовыми машинами. Выемку породы при помощи механизированного инструмента
производят при проведении горизонтальной горной
выработки по пластам нарушенным, сильно загазованным и содержащим валунные включения, а также
при наличии над выработками слабых пород (обводненные пески, пластичные глины). Буровзрывные работы применяют при достаточно устойчивой
кровле, когда нет опасности прорыва слабых пород
в забой выработки при взрывании шпуров. Если
в кровле выработки залегают слабые, водоносные породы, а проходка ведется по сравнительно плотным
породам, то выемка осуществляется при помощи буровзрывных работ и отбойных молотков (предварительное рыхление).
Проведение выработок в крепкой однородной породе
в основном осуществляется при помощи буровзрывных
работ. Буровзрывные работы должны обеспечивать: соответствующую проекту форму и размеры выработок,
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равномерное мелкое дробление породы и размещение
ее после взрыва в призабойной зоне; ровную поверхность забоя после взрыва; высокий коэффициент использования шпуров. В результате буровзрывных работ
не должны возникать трещины и заколы в кровле, почве и боках выработки.
При проведении выработок в неоднородных породах
работы могут производиться одновременно по пласту и по породе или раздельно. При раздельной выемке вначале обычно производят работы по пласту
с таким расчетом, чтобы забой по пласту опережал
породный забой. Затем производят выемку породной части забоя.
Вспомогательные операции при проведении горизонтальной горной выработки включают: транспорт
породы от забоя, освещение забоя, водоотвод; выбор
типа и грузоподъемности транспортных средств осуществляется в зависимости от конкретных условий
проходки.
При проведении горизонтальной горной выработки
в неустойчивых породах или в породах с большим
притоком воды применяют специальные способы
проходки. К ним относятся искусственное замораживание пород, проходка под сжатым воздухом, предварительное осушение, тампонирование окружающих
пород и т. д.
горизонтальные координаты — в геодезии
— топоцентрические координаты, одной из осей системы которых является отвесная линия или нормаль
к поверхности земного эллипсоида, проходящие через
данную точку.
Горная крепь (ШАХТНАЯ КРЕПЬ, рудничная
крепь) — искусственные сооружения, возводимые
в подземных горных выработках для защиты от обрушения и вспучивания окружающих пород, сохранения
необходимых размеров поперечных сечений, а также для управления горным давлением. Горная крепь
обеспечивает безопасную работу людей в горных выработках. Различают горную крепь: по назначению
закрепляемых выработок — капитальная, подготовительная, нарезная и очистная; по основному материалу, из которого ее изготовляют, — деревянная,
металлическая, бетонная, железо-бетонная (монолитная и сборная), каменная (из естественных и / или искусственных камней), смешанная; по сроку службы
— постоянная и временная; по характеру работы —
жесткая, податливая (постоянного или нарастающего сопротивления), шарнирная и комбинированная;
по способу перемещения в длинных очистных забоях
— переносная (индивидуальная) и передвижная (механизированная и самоходная). см. Анкерная крепь,
Костровая крепь, Кустовая крепь, Опережающая (забивная) крепь, Передвижная
(механизированная) крепь, Податливая
крепь, Призабойная крепь, Шарнирная
крепь, Щитовая крепь.
ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление на стенки и крепь
горных выработок, оказываемое горными породами,

в которых они пройдены. Горное давление — результат
внутренних напряжений, возникающих в породном
массиве под действием гравитационных и отчасти тектонических сил (и иных нагрузок) и реализующихся
в перемещении и сдвиге горных пород. Горное давление
необходимо учитывать при проведении горных выработок и расчете их крепления, а также при строительстве подземных и наземных сооружений. В отдельных
случаях горное давление может быть эффективно использовано для облегчения добычи полезных ископаемых (системы разработки с обрушением налегающих
пород). Горное давление поддается регулированию
путем соответствующего расположения, проведения
и поддержания горных выработок.
Горное давление в тоннелях — силы, проявляющиеся в породах, окружающих тоннельную
выработку, и вызывающие деформацию этих пород,
во избежание которой необходимо устройство крепей или обделки выработки. Горное давление возникает лишь при устройстве тоннельной выемки,
наличие которой вызывает новое напряженное состо
яние в массиве породы и ее деформации. Если деформации, вызванные тоннельной выработкой, остаются
в пределах упругости, то выработка не потребует каких-либо креплений, как это и имеет место в прочных
твердых породах. Если же будет перейден предел упругости, то начнутся деформации неупругие, которые
могут продолжаться длительное время; в процессе этих
деформаций происходят новые изменения в напряжениях и неупругими деформациями захватываются новые области породы. В конечном счете, если не принять
мер в виде крепления контура выработки обделкой, начнется вываливание кусков породы внутрь выработки,
пока не образуется естественная форма равновесия ее.
Естественная форма равновесия породы, как показывают наблюдения и опыты, представляет собой некоторый свод в породе, к котором или отсутствуют,
или очень малы растягивающие напряжения. Возникновение горного давления в реальных условиях усложняется рядом геологических факторов.
Различают следующие виды горного давления: вертикальное, направленное сверху вниз, а у подошвы
выработки снизу вверх (последнее наблюдается только в слабых породах); боковое давление, направленное
под некоторым углом к горизонту и опасное главным
образом для боковых стенок выработки; продольное,
направленное по продольной оси тоннеля.
Наибольшую роль играет вертикальное горное давление, наименьшую — продольное, которое обычно
не учитывается.
ГОРНОЕ ДЕЛО — отрасли науки и техники, охватывающие процессы извлечения (добычи) из недр
полезных ископаемых и их первичной переработки.
Добыче полезных ископаемых предшествуют гео
логоразведочные работы. Добыча твердых полезных
ископаемых осуществляется посредством подземной
разработки и открытой разработки месторождений;
внедряются бесшахтные геотехнологические методы
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(напр., подземное выщелачивание). Добычу нефти
и газа ведут на больших глубинах обычно с искусственным воздействием на продуктивный пласт.
Развиваются способы добычи полезных ископаемых
в акваториях морей, и в первую очередь морская нефтедобыча. Большие успехи достигнуты в изучении
физических свойств горных пород, что позволяет
конструировать эффективные породоразрушающие
и транспортирующие машины, а также в обогащении
полезных ископаемых.
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО — отрасль горного
дела, охватывающая организацию и технику предотвращения или ликвидации аварий в шахтах и рудниках. Наиболее опасные аварии — взрывы рудничного
газа (метана), каменного угля или колчедановой пыли;
подземные пожары; внезапные выбросы рудничного
газа и угля, горные удары; прорывы в горные выработки плывунов, подземных вод. В России дислокация
военизированных горноспасательных частей, связь
и пути их сообщения с шахтами рассчитаны т. о., чтобы
подразделение, обслуживающее данную шахту, могло
прибыть не позднее чем через 10‑15 мин после вызова,
а другие — в течение 20‑40 мин.
Горнотехнические условия (факторы)
— совокупность компонентов геологической среды
и / или техногенных образований, обуславливающих
выбор системы разработки грунтовых строительных
материалов и применяемых при этом механизмов. (СП
11‑109‑98)
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ — минеральное сырье, используемое в керамической, стекольной, строительной и др. отраслях промышленности, а также
в сельском хозяйстве; принадлежит к нерудным полез
ным ископаемым. Основные виды горнотехнического
сырья: каолины, фарфоровые камни, огнеупорные,
бентонитовые и палыгорскитовые глины, кварцевые
пески, кремнистые и карбонатные породы, гипс и ангидрит, перлит.
ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ — искусственные полости
в земной коре, образуемые в результате горных работ.
Различают горные выработки разведочные (для поисков и разведки полезных ископаемых) и эксплуатационные (для разработки месторождения). Горные
выработки бывают открытые (находящиеся на земной
поверхности) и подземные (в толще Земли). К подземным вертикальным горным выработкам относят
шурфы, шахтные стволы, восстающие и др., к горизонтальным — штольни, штреки, квершлаги, орты и др.;
к наклонным — шурфы, шахтные стволы, бремсберги,
восстающие и др. К подземным горным выработкам
относят также буровые скважины.
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — природные минеральные
агрегаты, возникшие в результате геологических
процессов и слагающие земную кору в виде самостоятельных геологических тел. По происхождению
различают 3 группы горных пород: магматические
горные породы, осадочные горные породы, метаморфи
ческие горные породы.
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ГОРНЫЕ РАБОТЫ — работы с применением в определенной последовательности орудий и средств труда
для отделения горных пород от массива, перемещения
их в пределах горного предприятия и поддержания горных выработок в рабочем состоянии. Горные работы
ведут с целью разведки или разработки месторождений
полезных ископаемых. Различают открытые, подземные и подводные горные работы.
ГОРНЫЙ КОМБАЙН — комбинированная машина
для одновременного выполнения операций, начиная с отделения от массива породы или полезного
ископаемого и кончая погрузкой их в транспортные
средства. Горный комбайн, предназначен для добывания полезного ископаемого, называется добычным
(очистным), а для проведения горных выработок
(в т. ч. тоннелей) — проходческим. Добычные горные
комбайны бывают для пологих (0‑25°), наклонных
(25‑45°) и крутых (45‑90°) пластов (весьма тонких,
тонких и средних мощностей). По глубине захвата
они могут быть узко- и широкозахватные; по типу
рабочих органов — баровые, барабанные, шнековые, корончатые, буровые и др. Горный комбайн
имеет лемех с отражательным щитком, посредством
которого уголь погружается на конвейер. Комбайн
перемещается гидравлическим механизмом подачи; тяговым органом служит цепь, растянутая вдоль
забоя. Проходческие горные комбайны применяют
для проходки горных выработок по породе или смешанному породно-угольному забою и для проходки
горных выработок только по углю в пластах мощностью от 0,7 до 1,7 м (так называемые нарезные
горные комбайны). Проходческие горные комбайны
передвигаются на гусеничном ходу или с помощью
домкратов.
ГОРНЫЙ КОМПАС — прибор для измерений элементов залегания горных пород: азимута простирания,
азимута и угла падения. В отличие от обычного компаса, градуировка лимба горного компаса выполнена
в направлении, обратном ходу часовой стрелки; соответственно переставлены обозначения запада и востока. Благодаря этому измеренные значения можно
непосредственно (без пересчета) наносить на карту
или диаграмму. Горный компас снабжен также отвесом
для определения углов падения.
ГОРНЫЙ НАДЗОР см. Госгортехнадзор
ГОРНЫЙ УДАР — внезапное хрупкое разрушение
предельно напряженной части массива породы (полезного ископаемого), прилегающей к подземной горной
выработке. Горный удар чаще происходит на угольных
шахтах при глубинах разработки свыше 200 м, в них
участвуют упругая энергия пласта угля в очаге удара
и энергия окружающих пород. Борьба с горным ударом ведется снижением горного давления на угольный
пласт (опережающей отработкой неопасных соседних
пластов, ведением работ без целиков угля, снижением зависания пород и др.) и уменьшением способности пласта к накоплению упругой энергии (рыхлением
камуфлетными взрывами, нагнетанием воды в пласт).
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Существуют способы управления горным ударом в целях безопасного использования его упругой энергии
для выемки породы. На рудных месторождениях возникновение горного удара связано с тектоническим
напряжениями в массиве горных пород, часто превышающими гравитационное в несколько раз.
Городские транспортные тоннели — тоннели, устраиваемые в черте города на пересечении улиц
и дорог. К ним относятся автотранспортные тоннели,
размещаемые преимущественно на прямолинейной
в плане трассе, 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.
ГОСГОРТЕХНАДЗОР см. Государственный горнотехнический надЗор
Государственная геодезическая сеть —
геодезическая сеть, обеспечивающая распространение
координат на территорию государства и являющаяся
исходной для построения других геодезических сетей.
(ГОСТ 22268‑76)
Государственный горнотехнический надзор (ГОСГОРТЕХНАДЗОР) — система мероприятий
по обеспечению государственного контроля за соблюдением правил, норм и инструкций, разработкой
и проведением профилактических мер по технике безопасности и охране недр. Высший орган, осуществляющий Госгортехнадзор — Государственный комитет РФ
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор РФ). Основные задачи Госгортехнадзора: надзор за безопасным
ведением работ в угольной, горнорудной, горнохимической, нерудной, нефте- и газодобывающей, химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей
промышленностях, в геологоразведочных экспедициях
и партиях, при устройстве и эксплуатации подземных
сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов для пара и горячей
воды, объектов, связанных с добычей, транспортированием, хранением и использованием газов, при ведении
взрывных работ в промышленности, контроль за правильностью эксплуатации месторождений полезных
ископаемых и за охраной недр.
гравиметрия подземная — гравиметрическая
съемка, при которой измерение ускорения силы тяжести и вторых производных гравитационного потенциала
производится в шахтах, тоннелях, штольнях и др. горных выработках. Спецификой подземной гравиметрии
является влияние на показания прибора масс горных
пород, расположенных не только в нижнем (случай
наземной съемки), но и в верхнем полупространстве.
Высокая точность маркшейдерских работ и малые колебания температуры обеспечивают высокую точность
определения аномалий.

Гравитационная вода — свободная вода, передвигающаяся под влиянием силы тяжести. К гравитационной воде относятся все подземные (в т. ч.
и грунтовые) воды. В глинистых грунтах гравитационная вода находится в небольших количествах.
В крупнообломочных грунтах (гравий, галечник)
и в крупнозернистых песках гравитационная вода может преобладать над другими видами вод. При отрицательной температуре грунта гравитационная вода
замерзает и содержится в грунте в виде льда. Имеет
наибольшее значение в строительстве.
граница геологическая — поверхность раздела
различных геологических образований.
график заложений — в геодезии — график, предназначенный для определения крутизны склонов.
(ГОСТ 22268‑76)
ГРУНТ — условно прикладное наименование любых горных пород, залегающих в пределах зоны
выветривания Земли, рассматриваемое с инженерностроительной точки зрения. Представляет собой многокомпонентную систему, изменяющуюся во времени
и используемую как основание или материал, на котором возводятся здания или нижние сооружения. Грунты разделяются на скальные, полускальные, мягкие,
связные, рыхлые, несвязные, особого состава, состояния и свойств.
грунт мерзлый — грунт с минусовой или нулевой
температурой, в котором содержащаяся вода или ее
часть превращается в лед.
грунт нескальный — грунт, частицы которого
не имеют жестких структурных связей. Такие грунты
делятся на крупнообломочные (содержат по массе более 50 % частиц размером свыше 2 мм), песчаные, глинистые.
грунт связный — грунт, частицы и агрегаты частиц которого связаны между собой пластичными
(водоколлоидными) и частично жесткими (цементационно-кристаллическими) связями, а сопротивление
сдвигу определяется сцеплением (связностью).
грунт скальный — грунт, частицы которого обладают жесткими структурными связями. По происхождению могут быть изверженными, метафорическими
и осадочными.
грунт слабый — грунт, не обладающий в естественном состоянии требуемой несущей способностью.
грунтоведение — раздел инженерной геологии,
изучающий состав, строение и физико‑механические свойства грунтов с позиций оценки возможности
строительства на них различных сооружений. Включает 3 раздела: грунтоведение техническое, мелиорацию
грунтов, региональное грунтоведение.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ — свободные (гравитационные) подземные воды первого (от поверхности) постоянного водоносного горизонта. Обычно грунтовые
воды не имеют сплошной кровли из водонепроницаемых пород, и просачивающаяся через почвенный
слой атмосферная влага непосредственно питает их.
Грунтовые воды пополняют свои запасы также за счет
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инфильтрации вод озер и рек, особенно в периоды половодья. Местами грунтовые воды питаются восходящими водами артезианских бассейнов. Грунтовые воды
имеют свободную поверхность, которую называют
«зеркалом». Уровень воды в колодцах и скважинах, заложенных для разведки и эксплуатации грунтовых вод,
устанавливается на высоте этого зеркала. В местах, где
развиты в кровле водоупорные породы, подошва которых находится ниже зеркала, грунтовые воды могут
иметь местный напор. Режим грунтовых вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, дебита,
температуры и химического состава. Грунтовые воды
имеют большое народно‑хозяйственное значение, особенно как источники сельского водоснабжения.
грунтовый репер — нивелирный репер, основание которого устанавливается ниже глубины промерзания, оттаивания или перемещения грунта и служащий
в качестве высотной геодезической основы при создании (развитии) геодезических сетей. (СП 11‑109‑98)
группа сложности горно-геологических
условий — условная классификация геологической среды и техногенных образований по сложности
их строения, обусловливающая различный состав, объем и методику изыскательских работ для их изучения.
(СП 11‑109‑98)

-Д
давление боковое — давление, оказываемое
горной породой при ее перемещении на подпорные
стенки (вертикальные или круто-наклонные), крепи
подземных выработок и др. ограждения.
давление гидродинамическое (давление
потока грунтовых вод) — давление, оказываемое движущимися струйками воды на частицы, численно равное напорному градиенту. По достижении
напорным градиентом критической величины гидродинамическое давление может вызывать общее смещение горной породы с ее разрыхлением.
давление горное — давление на обделку подземной выработки, оказываемое окружающей ее
горной породой, равновесное состояние которой нарушено вследствие естественных и производственных процессов.
давление грунта активное — давление грунта
на неподвижную преграду в случае нарушения его предельного равновесия.
давление грунта пассивное (отпор грунта) — реактивное давление грунта на преграду, смещающуюся в сторону грунта.
давление потока грунтовых вод см. давление гидродинамическое
деградация мерзлоты — переход многолетнемерзлых горных пород из мерзлого состояния в талое.
Вызывается повышением среднегодовой температуры.
Сопровождается явлениями усадки грунтов, термокарстом, образованием разнообразных микро-, мезои макроформ.
44

декомпрессия грунта — явление частичного
восстановления объема в пористости грунта после
его разгрузки или вследствие нарушения структурных связей.
денудация и выветривание избирательные — разрушение горных пород и снос продуктов
выветривания, проявляющиеся с различной интенсивностью в зависимости от их физико‑химических
свойств (минеральной составляющей, трещиноватости
и пр.). В результате на месте трудно-разрушаемых устойчивых пород возникают положительные (останцы,
выветривания, монаоноки), а на месте легкоразрушаемых горных пород отрицательные формы рельефа.
депрессия подземных вод — снижение свободной или напорной поверхности подземных вод
к месту естественного (балки, долины) или искусственного (скважины, колодцы, дренажные канавы и др.
выработки) дренажа.
десквамация (Шелушение горных пород)
— шелушение и отслаивание горных пород под влиянием резких колебаний температур. Обычно наблюдается
в пустынях и в высокогорных районах. В результате десквамации образуется скопление плоских остроугольных обломков.
деформации — в геологии — изменение формы
и объема горных пород отдельных участков земной
коры под действием тектонических сил. Деформации
могут происходить с изменением объема горных пород,
когда действует гидростатическое давление, или объема и формы тела, или только формы, когда в земной
коре действуют направленные силы.
деформации грунтов — основной вид деформации грунтов — сжатие. Оно вызывается действием
нормальных усилий, приложенных к грунту, и происходит главным образом вследствие взаимного перемещения твердых минеральных частиц (их сдвигов
и поворотов). Деформации самих твердых частиц
практического значения не имеют, т. к. прочность
связей между частицами намного меньше прочности материала частиц. Характерна также деформация
сдвига, вызываемая действием касательных усилий,
приложенных к элементу грунта. Сдвиг может сопровождаться изменением объема грунта — уплотнением
или разуплотнением.
Основные характеристики деформируемости грунтов
— модуль деформации Е (кг / см2) и коэффициент Пуассона µ. Их физический смысл аналогичен физическому
смыслу модуля упругости и коэффициента Пуассона
др. упругих материалов с той разницей, что нагружение
грунта предполагается однократным (без последующей
разгрузки). Модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта характеризуют общую деформацию грунта,
которая складывается из упругой и остаточной.
Коэффициент Пуассона грунта вычисляется с помощью
коэффициента бокового давления скелета или определяется непосредственно в приборе трехосного сжатия.
Характеристики деформируемости грунта используются в механике грунтов для различных расчетов.
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деформация горных пород — изменение
формы и объема горных пород без изменения массы
под воздействием внешних им внутренних сил.
деформация остаточная см. деформация
пластическая
деформация пластическая (деформация
остаточная) — изменение формы горных пород
без разрыва ее сплошности под действием внешней
силы. Пластическая деформация не восстанавливается после устранения сил, ее вызывающих. Она может
развиваться мгновенно, когда усилия превысят предел
упругости или прочности горных пород. В некоторых
породах пластическая деформация нередко переходит
в пластическое течение при постоянной или постепенно увеличивающейся нагрузке. Такая пластическая
деформация в зависимости от действующей нагрузки
развивается во времени с той или иной скоростью, т. е.
является вязкопластической.
деформация упругая — обратимая деформация, при которой восстанавливается прежняя форма
тела после устранения сил, ее вызывающих. Истинно упругие деформации распространяются быстро,
практически мгновенно, со скоростью приложения
нагрузки. В некоторых горных породах или в горных
породах, залегающих в особых геологических условиях (на больших глубинах), упругая деформация лишь
со временем достигает своего максимума, соответствующего заданному напряжению. Такие явления
упругих последствий упруго-вязких (пластичных) деформаций возникают, напр., благодаря замедленной
деформации пленок связанной воды или в какой-то
мере гидратированного цемента. Упруго-вязкие деформации восстанавливаются также постепенно, т. е.
здесь имеют место обратимые упруго-вязкие последействия.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ — всестороннее описание и графическое изображение на картах,
планах, профилях и разрезах геологических элементов, устанавливаемых при производстве специальных
геологических исследований, геологические съемки,
поисковых и разведочных работах, а также при промышленной эксплуатации месторождений полезных
ископаемых. Геологическая документация включает в себя также самую тщательную географическую
привязку и полное описание местоположения отобранных образцов горных пород из обнажений, керна, палеонтологических коллекций, различных проб
горных пород и полезных ископаемых и др. Геологическая документация обеспечивает в известной
мере стандартизованное ведение записей и зарисовок
по горным выработкам и буровым скважинам, проходимым при разведочных и геолого-поисковых работах. В геологических партиях в зависимости от вида
проводимых работ предусматривается ведение журналов шлихового, бороздового и спектрального опробования, журнала документации шурфов и канав
и др. Геологической документаций являются: образцы
горных пород и полезного ископаемого, шлихи, керн,

шлам, различные пробы, полевые книжки, дневники,
описания обнажений, горных выработок, журналы
опробования, таблицы, диаграммы, карты, планы, зарисовки, фотографические материалы и др.
дополнительные слои основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.) — в транспортном строительстве
— слои между основанием и верхом рабочего слоя земляного полотна, обеспечивающие морозоустойчивость
и дренирование дорожной одежды и верхней части земляного полотна. (СНиП 2.05.02‑85)
дополнительный
водоизоляционный
ковер (рулонный или мастичный) — слой
из рулонных материалов или мастик, армированных
стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам
и др. конструктивным элементам. (СНиП 11-26-76)
дорожно-климатическая
зона
—
условная часть территории страны с однородными
по особенностям сооружения автомобильных дорог,
климатическими условиями, характеризуемая сочетанием водно-теплового режима, глубины залегания
подземных вод, глубины промерзания грунтов и количеством атмосферных осадков, свойственных только
данной местности. (СНиП 2.05.07‑91)
Дрена — подземный искусственный водоток (труба,
скважина, полость) для сбора и отвода подземных вод
и аэрации почвы. Дрены различают по назначению
(осушители, коллекторы), конструкции и материалам
(деревянные, гончарные, пластмассовые).
дренаж — отвод грунтовых вод с помощью системы подземных водотоков (дрен) или открытых канав и лотков.
дренаж вертикальный — дренаж грунтового водоносного слоя с помощью вертикальных дрен.
ДРЕНАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — дренаж грунтового водоносного слоя с помощью горизонтальных дрен
и каналов.
ДРЕНАЖ ЗАКРЫТЫЙ — дренаж, расположенный
ниже поверхности земли.
ДРЕНАЖ КАПИЛЛЯРНЫЙ — процесс естественного осушения пористого тела вследствие капиллярного
поднятия жидкости к его поверхности.
ДРЕНАЖ ПЛОСКИЙ — дренаж с помощью насыпного слоя из водопроницаемых грунтов.
ДРЕНАЖ ПОВЕРХНОСТНЫЙ — дренаж с помощью
сети открытых водотоков.
ДРЕНАЖ ПОПЕРЕЧНЫЙ — горизонтальный дренаж
с помощью дрен, расположенных перпендикулярно
к направлению движения грунтовых вод.
ДРЕНАЖ ПРОДОЛЬНЫЙ — горизонтальный дренаж
с помощью дрен, расположенных параллельно направлению движения грунтовых вод.
дренаж сооружений — система дренажа, предназначенная для сбора и отвода грунтовых вод от сооружений с целью осушения массива сооружения, защиты
от проникновения в него воды, упрочнения основания,
снижения фильтрационного давления на сооружение.
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По конструктивным особенностям различают горизонтальные, вертикальные и комбинированные.
ДРЕНАЖ ТРУБЧАТЫЙ — дренаж с помощью дрен,
выполненных из перфорированных или щелевых труб.
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ — часть конструкции горизонтального дренажа, выполняющая роль водоприемного и водоотводящего элемента. Дренажные трубы
применяются в системах закрытого дренажа в дренаже
сооружений, сельскохозяйственных земель, и др. специальных дренажах (противооползневых, шахтных).
Различают дренажные трубы керамические, асбестоцементные, бетонные и пластмассовые. Наиболее
распространены керамические дренажные трубы, обладающие однородным пористым строением черепка
(водопоглощение 12‑18 %), высокой коррозионной
стойкостью и долговечностью.

-Е, Ё
Емкость породы восстановительная см.
восстановленность пород

-Ж
Журнал буровых работ — основной документ,
в котором фиксируется весь ход бурения скважины, составляется на месте бурения в поле буровым мастером.
Это наиболее ценный первичный документ бурения;
он хранится на буровой установке в том виде, в каком
составлен, до конца бурения скважины, затем — в соответствующем архиве. В журнал буровых работ заносятся:
глубина скважины по интервалам проходки; указывается
буровой наконечник и его диаметр, крепление скважины
и мощность пересеченных горных пород и полезного ископаемого; выход бурового керна; уровень стояния воды
в скважине и пр. данные. Условия и ход бурения с указанием времени.
журнал геодезический — документ, составляемый в процессе геодезических съемок на местности
или во время производства строительных и монтажных
работ.
журнал забивки свай — рабочий документ, фиксирующий условия и ход забивки свай, а также величину погружения сваи в грунт от каждого залога.
журнал обработки проб — документ, в котором
регистрируют данные по обработке проб. В нем указываются; номера проб, их исходный и конечный вес,
схема обработки, дата поступления на обработку и т. п.
журнал опробования — документ, в котором
регистрируют данные по отбору и анализу проб, место
и способ их взятия, длина и сечение борозд, характер
руды, дата отбора проб, направления на анализ и получения анализа, ответственные за отбор проб и др.

-З
забивка сваи — погружение сваи в грунт с помощью ударных или виброударных установок.
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забой — торец подземной горной выработки или скважины. В процессе горных работ или бурения скважины
забой перемещается по намеченному направлению выработки.
забой очистной — забой горной выработки, в котором ведутся работы по выемке породы.
забой скважины — поверхность горной породы
в стволе скважины, до которой в данный момент она
пробурена. Непрерывно отдаляется в процессе бурения от устья скважины.
забойка — заполнение части скважины или шпура
между зарядом взрывчатого вещества и их устьем инертными материалами (песком, глиной) для повышения
эффективности взрыва.
забутовка — заполнение породой пространства
между крепью и боковыми стенками выработки.
ЗАВЕСА НУЛЕВАЯ (ИЛИ ФАЗОВАЯ) — подвижная
температурная преграда, или завеса, возникающая
в толще мерзлых горных пород при смене фазы воды
на фазу льда и обратно или в сильно влажных дисперсных грунтах при нулевой температуре; препятствует
обмену тепла в грунте. Основной причиной нулевой
завесы служит выделение скрытой теплоты льдообразования при промерзании грунта и поглощение
скрытой теплоты при таянии подземного льда. Нулевая завеса подвижна во времени: в начале зимы начинается почти с дневной поверхности и постепенно
понижается до мерзлой толщи, в начале лета процесс
возобновляется.
завинчивание сваи — погружение винтовых свай
в грунт с помощью винтовых специальных машин.
зависание — налипание сыпучего материала на вертикальных или наклонных поверхностях, в отдельных
случаях, с образованием свода в результате сцепления
частиц.
ЗАЖИВЛЕНИЕ ТРЕЩИН (залечивание трещин) — заполнение и цементирование открытых
трещин в горных породах или жилах минеральным
веществом. Процесс этот, устраняя или уменьшая
трещиноватость горных пород, понижает их проницаемость, и поэтому имеет большое значение в инженерной геологии.
заиливание — в горном деле — способ борьбы
с подземными пожарами, возникающими в подземных выработанных пространствах, путем подачи в них
заиловочной пульпы (смесь воды с глиной или мелкозернистым песком). Заиливание производят через индивидуальные скважины, пробуренные с поверхности,
через групповые скважины в сеть подземных трубопроводов, а также через подземные скважины. Различают заиливание полное, частичное, профилактическое
и заиливание для тушения пожаров.
закрепление грунтов — искусственное преобразование физико‑химическими методами строительных свойств грунтов в условиях их естественного
залегания для повышения прочности или связности
и придания грунтам водонепроницаемости. Закрепление грунтов увеличивает несущую способность

РАСЭ-XII

основания; оно применяется также для укрепления
стенок котлованов, горных выработок, создания
противофильтрационных завес и т. п. В соответствии
с видом применяемых средств различают следующие
основные способы закрепления грунтов: цементация,
глинизация, битумизация, силикатизация, смолизация,
искусственное замораживание, методы электрохимического или термического воздействия. Пределы применимости каждого из способов закрепления грунтов
определяются требованиями, предъявляемыми к закрепленному грунту, и свойствами самих грунтов: водопроницаемостью, скоростью фильтрационного
потока, однородностью грунтов и т. д. В некоторых
случаях закрепленные грунты рассматривают как фундаменты, сооруженные без отрыва котлована. В результате закрепления грунтов увеличивается несущая
способность оснований сооружений. Закрепление
грунтов применяется также для укрепления стенок
котлованов, горных выработок и пр., для создания
водонепроницаемых завес и т. д. Закрепление грунтов
осуществляется нагнетанием в грунт вяжущих материалов и химических растворов, а также воздействием
на грунт электрического тока, нагреванием и охлаждением грунта.
закрепление грунтов способом глинизации — способ закрепления грунтов, при котором
в трещины породы (удельное водопоглощение от 1
до 100 л / мин) нагнетается под большим давлением
глинистая суспензия (удельный вес 1,1‑1,5) с добавкой небольшой дозы коагулянта. Излишек воды отжимается. Кроме глинистой суспензии, применяются
цементно-глинистые растворы (весовое отношение
цемента к глине от 1:1 до 1:3). Заполнение трещин
уплотненным глинистым грунтом или затвердевшим
глинисто-цементным раствором делает их водонепроницаемыми. Способ применяется для устройства
водонепроницаемых завес.
закрепление грунтов способом горячей
битумизации — способ закрепления грунтов, при
котором в трещины породы (удельное водопоглощение от 1 до 100 л / мин) нагнетается в трещины породы
(удельное водопоглощение 1‑100 л / мин) или в гравийно-гравелистый грунт нагнетают через скважины
горячий битум, который, застывая, придает грунтам
водонепроницаемость.
закрепление грунтов способом замораживания см. замораживание грунтов
закрепление грунтов способом силикатизации — способ закрепления грунтов, служащий
для усиления оснований и устройства завес. Он осуществляется в нескольких вариантах. Для закрепления
песков с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 л в сутки
применяется двухрастворный способ силикатизации.
Через систему перфорированных трубок — инжекторов в грунт последовательно нагнетаются растворы силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся
в результате реакции гель кремниевой кислоты придает грунту значительную прочность (15‑50 кг / см2)

и водонепроницаемость. Песчаные грунты с коэффициентом фильтрации от 2 до 0,5 м в сутки (плывуны)
закрепляются способом однорастворной силикатизации. В этом случае крепителем служит раствор силиката натрия с добавкой фосфорной кислоты (коагулянт).
В лессовых грунтах нагнетается лишь раствор силиката
натрия. Прочность на сжатие закрепленных лёссовых
грунтов около 10‑20 кг / см2, а плывунов — 5 кг / см2.
закрепление грунтов способом смолизации — способ закрепления грунтов, при котором
нагнетание водного раствора карбамидной смолы с добавкой соляной кислот применяется для закрепления
мелкозернистых песчаных грунтов. Смолизация придает грунту значительную прочность (10‑50 кг / см2)
и водонепроницаемость.
закрепление грунтов способом холодной битумизации — способ закрепления грунтов, при котором в отличие от горячей, нагнетают
35‑45 % тонкодисперсную битумную эмульсию; способ используется для очень тонких трещин в скальных грунтах (удельное водопоглощение 0,05‑1 л / мин),
для уплотнения песчаных грунтов (коэффициент фильтрации 10‑30 м в сутки).
закрепление грунтов способом цементации — закрепление грунтов, при котором в трещиноватый скальный (удельное водопоглощение 0,05‑10
л / мин) или гравелистый (коэффициент фильтрации
более 80 м в сутки) грунт через систему скважин нагнетается под давлением цементная суспензия (весовое отношение цемента к воде от 0,1 до 2). Твердение цемента
обеспечивает водонепроницаемость и увеличивает
прочность грунта. Способ применяется для усиления
оснований сооружений, для создания завес противофильтрационных.
закрепление грунтов термическое — закрепление лессовых и глинистых грунтов путем нагнетания раскаленных газов для повышения их прочности.
Для борьбы с просадкой лёсса и его упрочения используется термический способ, основанный на обжиге
лесса при температуре около 600 °С. Такие температуры достигаются сжиганием топлива в скважинах и нагнетанием образующихся при этом раскаленных газов
в грунт. Прочность закрепленного грунта 10‑30 кг / см2.
закрепление грунтов способом электросиликатизации — способ закрепления увлажненных просадочных лессовых грунтов под фундаментами
зданий и сооружений разработан и применяется способ
электросиликатизации, основанный на совместном
применении растворов силиката натрия и постоянного
электрического тока.
закрепление грунтов электрохимическим способом — способ закрепления глинистых
грунтов, в которые нагнетание растворов невозможно,
рекомендуется электрохимический способ закрепления. При этом пропускаемый через грунт постоянный
электрический ток увлекает воду и вводимый раствор
хлористого кальция от анода к катоду (электроосмос),
грунт обезвоживается и уплотняется. Реакции обмена,
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происходящие при этом в приэлектродной зоне, также способствуют уплотнению и закреплению грунта.
При электрохимическом способе закрепления грунтов
основное оборудование состоит из передвижной электрической подстанции, иглофильтровых водопонизительных установок и комплекта электродов.
закрытие воды (тампонаж) — процесс изоляции в буровых скважинах водоносных горизонтов
от залежей нефти, газа, соли и др. полезных ископаемых, эксплуатация которых должна производиться
без доступа посторонней воды. Известно несколько
способов закрытия воды: с помощью герметических
труб, устройством сальников, задавливанием колонны
труб в забой скважины, заполнением затрубного пространства цементом или др. водоупорным веществом.
закрытый способ строительства подземных сооружений — способ разработки подземных сооружений без вскрытия земной поверхности
над ними.
залечивание трещин см. ЗАЖИВЛЕНИЕ
ТРЕЩИН
заложение — в геодезии — расстояние на карте между двумя последовательными горизонталями по заданному направлению. (ГОСТ 22268‑76)
Заложение ската — в геодезии — заложение
по направлению, нормальному к горизонтали. (ГОСТ
22268‑76)
замораживание горных пород — закрепление водоносных горных пород (напр., плывунов)
или мягких неустойчивых глинистых пород при помощи искусственного замораживания для облегчения
производства в них горных и строительных работ.
замораживание грунтов — искусственное охлаждение слабых и водонасыщенных грунтов в естественном залегании до температуры ниже 0 оC с целью
их упрочнения и достижения водонепроницаемости.
Замораживание грунтов применяется для временного
закрепления водоносных грунтов, а также для устройства прочных гидротехнических завес (водонепроницаемой перемычки). Преграждающей доступ воде
или плывунным грунтам в выработку, при производстве работ по строительству подземных сооружений
в водоносных грунтах. Этот способ широко распространен при строительстве шахт, тоннелей, станций
метрополитена, подземных камер, хранилищ, фундаментов, мостов, перемычек и др. сооружений. Для охлаждения грунта используют холодильные установки
с системой погружаемых в грунт труб (колонок), по которым циркулирует охлаждающая жидкость (растворы
солей и др.). Для образования льдогрунтовой перемычки по габариту выработки бурят в толще водоносных
грунтов скважины на расстоянии от 0,9 до 1,5 м друг
от друга диаметром 150-200 мм, с заглублением их в водоупор на 2‑3 м. В скважины опускают замораживающие колонки диаметром 100 мм с закрытым нижним
концом, а в них — питательные трубки диаметром
25‑32 мм с открытым нижним концом. Все замораживающие колонки соединяются с общим коллектором
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прямым и обратным трубопроводами, в которых циркулирует раствор соли хлористого кальция, охлажденный на замораживающей станции. Рассол поступает
через питательные трубки в замораживающую колонку и, достигнув дна колонки, давлением насоса поднимается вверх но кольцевому пространству между
питательной и замораживающей трубками и омывает
внутренние стенки замораживающих колонок. При
этом рассол отнимает тепло у грунта, окружающего колонку, понижает его температуру и постепенно замораживает. Вокруг каждой колонки образуются цилиндры
из замороженного грунта, которые, увеличиваясь в диаметре, с течением времени соединяются между собой,
образуя сплошную льдогрунтовую перемычку. Время,
необходимое для образования перемычки, зависит
от количества, скорости движения и состава грунтовой
воды, термофизических свойств грунтов, расстояния
между скважинами, температуры циркулирующего
рассола и др. факторов. Во время разработки грунта,
после образования льдогрунтовой перемычки, процесс
замораживания осуществляется непрерывно или с определенным режимом.
замораживание грунтов искусственное
— способ замораживания грунтов при котором используются холодильные машины различной конструкции и производительности, применяемые и в др.
отраслях промышленности, основанные на принципе испарения жидкостей (аммиак, углекислота,
фреон и др.). Комплекс работ по искусственному замораживанию грунтов состоит из следующих операций: изыскания; проектирование; бурение скважин;
опускание и измерение отклонений колонны; монтаж замораживающей станции и рассольной сети;
замораживание и контроль его; оттаивание замороженных грунтов: извлечение колонок, демонтаж
оборудования и рассольной сети.
При изысканиях должны быть выявлены напорные
водоносные горизонты, артезианские скважины, засоленные источники, определены физико‑механические
и теплофизические свойства грунтов, обследованы наземные и подземные сооружения, расположенные вблизи и в зоне замораживания грунтов. В состав проекта
включается расположение скважин в плане, определяемое конфигурацией выработки, ситуацией местности, геотехнические условиями, глубиной скважин и их
отклонениями, необходимой расчетной толщиной замороженной перемычки. Глубина скважин определяется отметкой заложения подземного сооружения,
а также отметкой водоупора. Расстояния между скважинами принимаются: для стволов шахт — 1,0‑1,25 м;
для наклонных тоннелей — 0,9‑1,2 м; для горизонтальных тоннелей и котлованов при создании сплошного
замороженного массива — 1,2‑2,0 м.
Для контроля за процессом замораживания бурят контрольные скважины диаметром 75‑100 мм: гидрогеологические — для наблюдения за колебаниями грунтовых
вод внутри и вне замораживаемого контура, и термометрические — для наблюдения за температурой грунтов,
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в количестве не менее 10 % от общего количества основных скважин, расположенных в различных точках и на
разных расстояниях от замораживаемого контура.
Толщина льдогрунтовой перемычки определяется исходя из допускаемого напряжения на сжатие замороженного грунта и внешнего давления грунта и воды. Время
образования льдогрунтовой перемычки для проходки
стволов шахт колеблется в пределах 45‑60 суток. Средняя толщина слоя (по радиусу), нарастающего вокруг
замораживающей колонки, колеблется в пределах:
0,025 м / сутки в песчаных грунтах, 0,01‑0,015 м / сутки
в глинистых грунтах.
Замораживающие скважины бурят буровыми станками
вращательным способом, с промывкой скважин глинистым раствором, и турбобурами. Для замораживания
применяют аммиачные компрессоры одно- и двухступенчатого сжатия разной производительности. Температура рассола, циркулирующего в замораживающих
колонках, колеблется от -18 до -20 °С (одноступенчатые
компрессоры); для двухступенчатых компрессоров она
может быть и ниже (-30 °С).
замораживающие системы — комплексы,
состоящие из отдельных или объединенных в группы охлаждающих устройств, установленных в теле
и / или основании плотины, для замораживания и охлаждения грунта. (СНиП 2.06.05‑84)
ЗАПАСЫ ВОДЫ (ВЛАГИ) В ПОЧВЕ — количество
воды (в мм), содержащееся в рассматриваемом слое
почвы. Для вычисления их необходимо влажность почвы умножить на объемный вес и мощность слоя почвы
(в см), в отношении которой вычисляется запас воды,
и полученый результат разделить на десять.
ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД АКТИВНЫЕ — ежегодно возобновляемые запасы грунтовых вод.
ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД ДИНАМИЧЕСКИЕ см.
ЗАПАСЫ ГРУНТОВЫХ ВОД АКТИВНЫЕ
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — количество гравитационной воды, которое находится в порах, пустотах
и трещинах водоносных горных пород. Различают:
запасы подземных вод геологические, вековые, общие, статические, динамические, эксплуатационные,
возобновляемые, невозобновляемые, упругие, регулировочные, активные и др. Эксплуатационные запасы
в зависимости от степени разведанности месторождения, изученности качества воды и условий эксплуатации подразделяются на 4 категории: А, В, С1 и С2.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
см. запасы подземных вод динамические
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
— объем подземных вод, участвующих в подземном
стоке и заполняющих поровое пространство зоны насыщения литосферы; включают все формы подземных
вод кроме прочно связанной. Различаются запасы динамические, статические, упругие.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДИНАМИЧЕСКИЕ
(ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ) — равны естественному расходу потока подземных вод; их определяют по формулам расхода

подземного потока или косвенно по величине питания
подземных вод.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОБЩИЕ — суммарные
статические и динамические запасы подземных вод.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ
— объем воды, заключающийся в зоне сезонных колебаний уровня подземных вод со свободным зеркалом.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СТАТИЧЕСКИЕ — запасы в водоносных горизонтах со свободным зеркалом
ниже зоны колебания уровня и запасы напорных водоносых горизонтов; в естественных условиях они практически изменяются только в геологическом разрезе
времени. Они равны объему гравитационной воды, заполняющей поры и трещины породы.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УПРУГИЕ — запасы
напорных вод, высвобождающихся при вскрытии водоносного пласта и снижении пластового давления
в нем при откачке (или самоизливе) за счет объемного
расширения воды и уменьшения порового пространства самого пласта, в связи с уменьшением гидростатического давления в пласте.
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ — часть естественных (статических и динамических) запасов, которые могут быть получены
из водоносных пород наиболее рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями без ухудшения эксплуатационного режима
и качества воды в течение амортизационного срока водозаборного сооружения.
заряд кумулятивный — заряд взрывчатого
вещества, имеющий выемку специальной формы,
обеспечивающую усиление действия взрыва в одном
определенном направлении.
заряд наружный — заряд взрывчатого вещества,
прикрепленный к поверхности разрушаемого объекта.
заряд прострелочный — заряд взрывчатого вещества, предназначенный для образования полости
в шпуре или в скважине.
заряд рыхления — заряд взрывчатого вещества,
в результате взрыва которого образуется воронка малого радиуса.
заряд шпуровой — заряд взрывчатого вещества,
заложенный в шпуре.
засасывание сваи — увеличение отказов сваи, забиваемой в водосодержащие слабофильтрующие грунты, вызванное образованием вокруг нее тиксотропного
слоя, снижающего сопротивление погружению.
засечка — в геодезии — определение координат точки
по элементам, измеренным или построенным на ней,
или на исходных пунктах. (ГОСТ 27346‑87)
засечка геодезическая — способ определения
на местности положения третьей точки по двум точкам, координаты которых известны; возможны прямая
и обратная геодезическая засечка.
ЗАСОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ — грунты, содержащие водно-растворимые соли: легко растворимые (хлористые
и сернокислые соли натрия, калия, магния, карбонаты натрия, хлориды кальция, нитраты натрия и магния
49

РАСЭ-XII

и др.), среднерастворимые (сульфаты кальция) и трудно растворимые (карбонаты кальция и магния, фосфаты кальция, алюминия, железа).
Засоленность грунтов (состав и количество содержащихся в них растворимых солей) зависит от генетического типа грунта, условий его залегания и характера
современных геохимических процессов. Засоленными
могут быть грунты различного возраста, залегающие
на глубине и на поверхности земли, в т. ч. почвы.
Изучение засоленности следует проводить до определения физико‑механических свойств грунтов, т. к. в ряде
случаев (напр., определение удельного веса) для засоленных грунтов применяется специальная методика.
Знание засоленности грунтов, толщины слоя и условий
их залегания необходимо для прогноза влияния воды
на водорастворимую часть этих грунтов, оценки агрессивности засоленных грунтов по отношению к бетону
и металлу, выявления дорожно-строительных свойств
грунтов, установления пригодности почв для сельскохозяйственных и др. целей.
При фильтрации из каналов, через земляные плотины, в основаниях и примыканиях бетонных плотин
и др. гидротехнических сооружений может происходить растворение и вынос солей из засоленных грунтов,
что вызывает изменение физических и водных свойств
грунтов. Длительная фильтрация может увеличить сжимаемость грунтов, в засоленных лессах и лессовидных
суглинках вызвать дополнительную просадку (послепросадочную деформацию); выщелачивание солей
из грунтов (солевая суффозия) может повлечь за собой
механическую суффозию и т. д. В подобных случаях при
содержании в суглинках, супесях, песках более 5‑8 %
(по весу) легко- и среднерастворимых солей следует оценивать скорость выщелачивания их во времени
и при необходимости намечать мероприятия по предотвращению опасных для сооружения деформаций.
По отношению к бетону наиболее опасными являются
грунты смешанного карбонатно‑хлоридно-сульфатного засоления, содержащие в значительных количествах
гипс и сернокислый натрий. Применению портландцемента для улучшения грунтов в дорожно-строительных целях препятствует содержание сульфатов более
3 % и хлоридов, более 5 %.
Нормирование предельно допустимого содержания солей в грунте для определения его пригодности в строительных целях, а также выбор
мероприятий по улучшению состава или по защите засоленных грунтов от воды следует проводить
дифференцированно в зависимости от типа грунта,
характера засоления и характера воздействия сооружения на засоленные грунты.
Засыпка обратная — засыпка вынутым грунтом
выемок и пазух, оставшихся в выемках после возведения конструкций или прокладки коммуникаций.
заходка — горная выработка (горизонтальная,
наклонная, вертикальная, поперечная, спаренная,
встречная) небольшой протяженности, ограниченной площади сечения, непосредственно примыкаю50

щая к выработанному пространству или отделенная
от него на время выемки небольшим целиком породы
(полезного ископаемого). Заходка предназначается
или для непосредственной выемки породы или для размещения в ней бурового оборудования.
зачистка грунта — срезка недоборов грунта со дна
и стенок выемок и котлованов для доведения их до проектных размеров.
защита от коррозии подземных металлических конструкций — применение новых
видов изоляционных покрытий, более совершенных
чем битумные с каолиновым наполнителем, таких
как битумно-резиновая мастика, бризол, липкие пластмассовые ленты, битумная изоляция с усиливающими
обертками из стекловолокнистых материалов, цементная изоляция, рулонные и мастичные изоляционные
ингибированные материалы. Весьма эффективны электрические методы защиты подземных металлических
сооружений путем установки дренажных устройств,
протекторов из цинковых и магниевых сплавов, катодных станций, в т. ч. и автоматических катодных станций с ветро-, электрогенераторами.
ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ — система мероприятий, осуществляемых с целью защиты
от грунтовой коррозии и влияния блуждающих токов,
заключающихся в основном путем изоляции их металлической оболочки от непосредственного контакта
с грунтом. Противокоррозионные изолирующие покрытия принимаются в зависимости от агрессивности
грунта. Наличия блуждающих токов и др. местных условий. В городах используются также электрические
методы защиты газопроводов от коррозии: электрический дренаж, катодная и протекторная защиты.
Газопроводы следует сооружать из цельнотянутых
и шовных труб (и фасонных частей), изготовленных
из хорошо сваривающихся малоуглеродистых и низколегированных сталей. Применение для подземных
газопроводов шовных труб допускается при отсутствии
цельнотянутых, но отводы (колена) должны выполняться из цельнотянутых труб. На территории городов
и др. населенных пунктов все газопроводы, независимо от их назначения и давления газа, должны укладываться в грунте.
здание надшахтное — наземное сооружение
над стволом шахты, в котором размещаются машины
и устройства для вертикального транспортирования
грузов и спуска и подъема людей.
ЗЕМЛЕРОЙНО-ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА — землеройно-транспортная машина непрерывного действия,
применяемая для послойной разработки (фрезерования) мерзлых грунтов при планировочных строительных и ремонтных работах. Рабочий орган — приводная
фреза диаметром 0,9‑1 м, навешиваемая на трактор.
Ширина обрабатываемой полосы — до 3‑4 м, глубина
— до 0,35 м. Производительность — до 160 м3 / ч.
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ — машины для земляных работ при строительстве зданий, дорог, аэродромов,
прокладке подземных коммуникаций, на гидротехни-
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ческих, мелиорационных и ирригационных работах,
а также для разработки полезных ископаемых в карьерах. В зависимости от конструкции и принципа действия
землеройные машины делят на 3 группы: землеройнотранспортные, экскаваторы, машины и оборудование
для гидромеханизации земляных работ.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ — комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку в определенное место (укладка
в ряде случаев сопровождается разравниванием и уплотнением грунта). Цель земляных работ — создание
инженерных сооружений из грунта (плотин, железных
и автомобильных дорог, каналов, траншей и т.д.), устройство оснований зданий и сооружений, воздвигаемых
из др. материалов, планировка территорий под застройку, а также удаление земляных масс для вскрытия месторождений полезных ископаемых. 3емляные работы,
связанные с добычей полезных ископаемых открытым
способом, относят к горным работам. Земляные сооружения создают образованием выемок в грунте или возведением из него насыпей. Выемки, отрываемые только
для добычи грунта, называют карьером (иногда резервом), а насыпи, образованные при отсыпке излишнего
грунта, — отвалом. Различают земляные работы открытые (на поверхности земли), подземные и подводные.
3емляные работы в современном строительстве почти полностью механизированы и выполняются высокопроизводительными машинами (экскаваторами,
скреперами, бульдозерами, грейдерами), средствами
гидромеханизации, взрывным способом.
Зона годовых колебаний температур
грунта — верхняя область земной коры между поверхностью земли и нейтральным слоем температур, в котором температура грунта близка к средней годовой
температуре воздуха за многолетний период в данной
местности.
зона многолетнемерзлых пород — 1. толща
горных пород в земной коре с отрицательной температурой, устойчивой в течение длительного времени
(десятки, сотни лет и более) независимо от состояния
воды, заключенной в горных породах. 2. часть геологического разреза, в пределах которого гравитационные
подземные воды превращены в лед, сохраняющийся
в течение десятков, сотен лет и более.
зона основания активная — толща грунта
под подошвой фундамента, на нижней границе которой дополнительное давление от веса фундамента составляет 20 % бытового давления на этой глубине.
ЗОНА ПОДПОРА ПОДзеМНЫХ ВОД — область земной коры, в пределах которой уровень подземных вод
повышается под влиянием водотоков или при изменении условий стока подземных вод.
ЗОНА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ГРУНТА —
зона грунтовой толщи под фундаментом сооружения,
во всех точках которой сдвигающие напряжения равны предельному противлению грунта, в пределах которой происходит повышение уровня подземных вод
под влиянием их подпора.

Зона сезонно-мерзлых пород — часть геологического разреза, в пределах которого гравитационные воды превращаются в лед в холодный период года.
ЗОНД КАРОТАЖНЫЙ — система электродов, снаряд
или прибор, опускаемые в скважину на каротажном кабеле для производства измерений при геофизических
исследованиях скважин. При электрическом каротаже
применяются трехэлектродные и многоэлектродные
каротажные зонды, представляющие собой отрезок кабеля с установленными на нем электродами. Электроды
изготовляются из свинцовой проволоки и присоединяются к различным жилам кабеля для электрической
связи с измерительной аппаратурой и источниками питания, установленными на поверхности. В ряде методов электрического каротажа электроды каротажного
зонда прижимаются к стенкам скважины пружинами,
что обеспечивает их непосредственный контакт с породой. Специальные конструкции зондов применяются
при индукционном каротаже, каротаже на одножильном кабеле и в ряде др. методов. В радиоактивном
каротаже зондом называют опускаемый в скважину
снаряд, в котором помещен источник радиоактивного
возбуждения горных пород и индикатор гамма-излучений. Зондирование каротажными зондами позволяет
получить сведения о породах, пересеченных скважиной, без извлечения их образцов на поверхность.
ЗОНДИРОВАНИЕ БОКОВОЕ КАРОТАЖНОЕ — метод электрического каротажа скважин, заключающийся в последовательном измерении кажущегося
удельного сопротивления серией зондов разного размера одного типа. При очень малом размере (длине)
зонда, по отношению к диаметру скважины, измеренное удельное сопротивление близко по значению
к удельному сопротивлению бурового раствора,
с увеличением длины зонда возрастает радиус проникновения тока и усиливается влияние удельного
сопротивления пластов горных пород.
зондирование
грунта
динамическое
— способ исследования грунтов в условиях их естественного залегания, основанный на погружении в грунт
зонда ударами молота.
Зумпф — часть шахтного ствола, расположенная ниже
пола околоствольного двора, используемая для размещения скипа или клети в момент загрузки и разгрузки, а также для собирания стекающей по стволу воды.

-И
изыскания
инженерно-геологические
— вид инженерных изысканий, выполняемых с целью
изучения инженерно-геологических условий района
строительства, включая изучение физико‑механические свойства грунтов и гидрогеологические данные
для проектирования и строительства.
изыскания инженерные — комплекс технических и экономических исследований района, позволяющих обосновать целесообразность строительства
в нем и выбрать место расположения объекта, собрать
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необходимые исходные данные для проектирования
и строительства или реконструкции сооружений.
Инженерная геодезия — раздел геодезии,
в котором рассматриваются методы, техника и организация геодезических работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации
различных инженерных сооружений (промышленные
объекты, гидротехнические сооружения, горнорудные
предприятия, транспортные магистрали, гражданское
строительство и т. п.), а также при монтаже и установке
сложного оборудования.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ — отрасль геологии,
изучающая геологические процессы, определяющие
условия строительства, и геологические явления, возникающие в грунтах, на которых возводятся здания
и сооружения. Прикладная задача инженерной геологии — получение всех необходимых (для проектирования) геологических данных и прогноз взаимодействия
сооружения с геологической обстановкой во время его
возведения и эксплуатации. Инженерно-геологические
исследования играют важную роль также в транспортном строительстве (особенно при проведении ж.-д.
тоннелей, тоннелей и станций метрополитена и др.),
при прокладке водопроводных и теплофикационных
сетей, нефте- и газопроводов и т. д. Инженерная геология подразделяется на грунтоведение, инженерную гидродинамику и региональную инженерную геологию.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ — составная
часть гидрогеологии — науки о подземных водах. В инженерной гидрогеологии подземные воды рассматриваются в связи со строительством и эксплуатацией
различных инженерных сооружений и хозяйственной
деятельностью человека.
Подземные воды в зависимости от геологических условий, условий питания, гидродинамического режима
и др. факторов разделяются на следующие типы: почвенные, болотные, верховодка; грунтовые; межпластовые; артезианские.
Основная задача инженерной гидрогеологии — изучение современного состояния подземных вод и прогноз тех изменений в них, которые могут произойти
под влиянием строительства и эксплуатации сооружений и хозяйственной деятельности человека. Подземные воды в одних случаях рассматриваются с точки
зрения их использования для водоснабжения, орошения и обводнения территорий, в других случаях
— являются отрицательным фактором, усложняющим
и удорожающим строительство. К отрицательным явлениям, обусловливаемым наличием подземных вод,
относятся, напр., подтопление и заболачивание ценных земель на береговых участках водохранилищ и каналов, на площадках промышленного и гражданского
строительства, приток подземных вод и обводнение
строительных котлованов, шахт, карьеров и т. д.
В инженерной гидрогеологии разрешаются следующие основные задачи. В водоснабжении — оценка эксплуатационных запасов (ресурсов) подземных
вод, выбор типа и схемы водозаборных сооружений,
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расчет их производительности и понижения уровня
на проектируемый период эксплуатации. В гидротехническом строительстве — оценка условий фильтрации в нижний бьеф через основание и в обход
сооружений, оценка устойчивости дна и берегов
в связи с фильтрацией, прогноз подпора подземных
вод и фильтрации в берегах водохранилищ и каналов
на участках, удаленных от сооружений, освещение
условий сооружения защитных дренажей и их расчет,
оценка возможного притока подземных вод в строительные котлованы и расчет ограждающих водопонизительных устройств (скважин, иглофильтров).
В горных работах (шахтная и открытая карьерная разработка полезных ископаемых) — оценка возможного
притока подземных вод и расчет водопонизительных
устройств (скважин, шахт, штолен и т. д.), характеристика условий устойчивости горных пород в связи с воздействием подземных вод. В промышленном
и гражданском строительстве — определение притока
подземных вод в строительные котлованы, прогноз
подъема уровня подземных вод и изучение возможности подтопления территорий, характеристика условий строительства дренажных сооружений и их расчет.
В осушении — оценка условий осушения, гидрогеологическое обоснование системы дренажей и их расчет
(прогноз уровня подземных вод и расхода дренажей).
В ирригации — оценка использования подземных вод
как источника орошения, прогноз фильтрационных
потерь из водохранилищ и каналов.
Наблюдение за режимом подземных вод — для изучения
закономерностей уровня, расхода и качества подземных
вод под влиянием естественных и искусственных факторов. По результатам наблюдений за режимом подземных
вод устанавливаются начальные условия, на которые
накладываются прогнозируемые изменения подземных
вод под влиянием проектируемого сооружения.
Инженерно-геокриологическая съемка
— комплекс исследований территории (участков, трасс)
в инженерно-геокриологическом отношении, выражающийся в изучении закономерностей формирования
и распространение сезонно- и многолетнемерзлых
грунтов, их состава, льдистости, температуры, свойств,
криогенных процессов и образований и прогноза
их изменения. В результате инженерно-геологической
съемки составляют инженерно-геокриологические
карты и разрезы. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геокриологические (геокриологические условия) — совокупность характеристик компоненту геологической среды исследуемой
территории — рельефа, состава, состояния, криогенного строения грунта условий их залегания, температуры, физико‑механических свойств, подземных вод,
геологических криогенных процессов и явлений, влияющих на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геологические условия — совокупность характеристик компонентов геологической среды исследуемой территории — рельефа, состава
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и состояния горных пород, условий их залегания
и свойств, включая подземные воды, геологических
и инженерно-геологических процессов и явлений),
влияющих на условия проектирования и строительства, а также на эксплуатацию инженерных сооружений
соответствующее назначения. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геологический массив пород (ИГМП) — часть геологической среды, взаимодействующей с сооружениями в процессе строительства
и эксплуатации (природно-техногенная система). Основным компонентом ИГМП являются горные породы. Различают ИГМП разных уровней, наименьшим
из которых является инженерно-геологический элемент, породы которого обладают разными геомеханическими свойствами и напряженным состоянием.
ИГМП может охватывать часть одной стратиграфолитологической формации, комплекса и т. п. или состоять из нескольких комплексов, пачек и т. п. (СНиП
2.01.15‑90)
Инженерно-геологический процесс — изменение состояния компонентов геологической среды
во времени и пространстве под воздействием техногенных факторов. (СП 11‑105‑97)
инженерные изыскания — изучение природных
условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования территорий
и земельных участков в их пределах, подготовки данных
по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
инфильтрация (просачивание воды) —
проникновение атмосферной и поверхностной воды
в породу и почву по капиллярным и субкапиллярным
порам, трещинам и др. пустотам. Отношение количества осадков, просачивающихся в грунт, к количеству
выпавших осадков (в %) называется инфильтрацией.
использование (освоение) подземного
пространства — область науки и производства,
связанная с использованием природных и техногенных
полостей для размещения в них различных объектов
жизнеобеспечения.
исходный геодезический пункт — геодезический пункт, относительно которого определяются
соответствующие характеристики положения других
геодезических пунктов. (ГОСТ 22268‑76)

-К
каверны — пустоты в горных породах неправильной
или округлой формы размером > 1 мм, т. е. крупнее пор
и мельче пещер. Возникают главным образом в результате растворения (карст), но могут быть и другого происхождения, напр., образуются при застывании лавы,
насыщенной газовыми компонентами.
кадастр — систематизированный свод определенных
сведений, составляемый на основании периодических
или непрерывных наблюдений над соответствующим
объектом.

кадастр земельный — кадастр, содержащий перечень земельных ресурсов.
кадастр подземных вод — кадастр, содержащий результаты наблюдений над подземными водами.
калотта — верхняя сводчатая часть забоя подземной
выработки, являющаяся элементом членения его профиля.
камера — в горном деле — горизонтальная тупиковая
подземная выработка ограниченной длины, соизмеримой с ее поперечными размерами, примыкающая
к головной выработке под прямым углом, и предназначенная для размещения в ней производства, оборудования или приборов.
камера зарядная — концевая часть глухой горной
выработки, предназначенная для размещения и последующего подрыва заряда взрывчатого вещества.
канал нагорный — канал, проходящий поперек
ската с нагорной стороны орошаемой или осушаемой
территории для перехвата и отвода ливневых и талых
вод с вышерасположенного участка.
канал тоннельный — водоотвод с движением
воды по лотку безнапорного тоннеля.
каналы подземные карстовые (Озеро
подземное) — сложная система каналов в закарстованном массиве. Различают подземные карстовые
каналы: 1. вертикальной циркуляции, начинающиеся
понорами. 2. горизонтальные галереи — расположенные на уровне подземных вод, по которым иногда
текут подземные реки, питающиеся водами вертикальных каналов; они промывают и растворяют подземные долины и гроты, местами на своем пути
образуют озера. Сток воды идет в направлении бази
са эрозии — временного или постоянного (для эпии мезокарста) и базиса карста (или гипокарста). Устье
подземного карстового канала, выходящего на поверхность, заканчивается гротом, из которого вытекает
вода. С понижением базиса эрозии и формированием
нового, более низкого уровня горизонтального канала
осушившийся грот с каналом превращается в пещеру;
большей частью не полностью заполнены водой, поэтому часть стенок сглажена, носит следы коррозии,
часть — характеризуется шероховатостью за счет выпадания вторичного монокарбоната. 3. глубинные сифонные, расположенные в зоне полного насыщения
водой; вода в них движется под напором, поэтому все
стенки сглажены.
каптаж — 1. мероприятия по сбору подземных вод
в местах их выхода на поверхность путем устройства
приемных камер и колодцев, а также каналов, заполняемых гравием. 2. сооружения по сбору подземных вод.
Карст — 1. совокупность явлений, связанных с деятельностью вод (поверхностных и подземных) и выраженных в растворении горных пород и образовании
в них пустот разного размера и формы, а также в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод и характерного рельефа местности и режима
гидрографической сети. (СНиП 2.01.15‑90). 2. комплексный геологический процесс, обусловленный
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растворением подземными и / или поверхностными водами горных пород, проявляющийся в их ослаблении,
разрушении, образовании пустот и пещер, изменении
напряженного состояния пород, динамики, химического состава и режима подземных и поверхностных
вод, в развитии суффозии (механической и химической), эрозий, оседаний, обрушений и провалов грунтов и земной поверхности. (СНиП 22‑02‑2003)
карст глубокий — карстовые полости, опущенные ниже уровня грунтовых вод (предельного уровня
карста или уровня эволюции карста). Являются древним, реликтовым, опущенным на глубину до сотен
и тысяч м вследствие тектонического опускания территории (напр., вскрытые полости на глубинах 977,
993 и 1009 м). Противоположностью глубокого карста
является карст мелкий, представленный карстовыми
полостями, расположенными выше грунтовых вод.
Может быть реликтовым (поднятые над уровнем грунтовых вод горизонтальные каналы вследствие тектонических поднятий или опускания базиса эрозии), так
и действующим.
Карстово-суффозионные
процессы
— в геологии — взаимосвязанное развитие карстового
процесса и суффозии. При изучении и оценке карста включаются в состав карстового процесса. (СНиП
22‑02‑2003)
карта гидрогеологическая — карта, показывающая условия распространения залегания подземных
вод в горных породах, признаки или свойства подземных вод, химическую характеристику подземных вод,
условия их движения и пр. Гидрогеологические карты
подразделяются на: карты-планы; карты детальные;
карты обзорные.
карта инженерно-геологических условий — отображение на топографическом плане
(карте) в цифровой, графической и иных формах, компонентов геологической среды, оказывающих влияние
на здания и сооружения. (СНиП 11-02-96)
Карта инженерно-геологического районирования — отображение на топографическом
плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т. п.) с принятой (заданной) степенью
однородности этих условий. (СНиП 11-02-96)
Картография — область отношений, возникающих
в процессе научной, технической и производственной
деятельности по изучению, созданию и использованию
картографических произведений, главной часты которых являются картографические изображения.
Картографо-геодезический фонд — совокупность материалов и данных, созданных в результате
осуществления геодезической и картографической деятельности и подлежащих длительному хранению в целях их дальнейшего использования.
каталог координат геодезических пунктов — систематизированный список геодезических
пунктов, расположенных на площади, ограниченной
листом или листами топографической карты опре54

деленного масштаба, в котором приведены сведения
о геодезической сети.
Категории сложности гидрогеологических условий — условная классификация совокупности факторов гидрогеологических условий,
определяющих сложность изысканий подземных источников водоснабжения и необходимость выполнения различного состава и объемов изыскательских
работ. (СП 11‑108‑98)
Категории сложности инженерно-геокриологических условий — условная классификация геологической среды по совокупности
факторов инженерно-геокриологических условий,
определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов
изыскательских работ. (СП 11‑105‑97)
Категории сложности инженерно-геологических условий — условная классификация
геологической среды по совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение
различного состава и объемов изыскательских работ.
(СП 11‑105‑97)
Квершлаг — горизонтальная, реже наклонная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, проводимая
в шахтах по породам под прямым углом к линии простирания пластов, рудных тел. Служит для откатки
грузов, передвижения людей, вентиляции и др. Квершлаг относится к капитальным горным выработкам
и используется обычно в течение всего срока службы
горизонта или этажа.
Керн — цилиндрический столбик горной породы,
получаемый при колонковом бурении скважины
кольцевым забоем. Используется для изучения геологического разреза по скважинам. При колонковом
бурении шахтных стволов масса керна достигает нескольких тонн.
классификация
осадочных
горных
пород — группировка осадочных горных пород по генетическим классам, различающимся
по происхождению слагающего их вещества: продукты в основном механического раздробления; продукты в основном химического разложения первичных
пород обычно без перехода в раствор (глины); продукты полного химического разложения, перехода
в раствор и раздельного выпадения различных соединений путем или чисто химическим или биогенным;
продукты фотосинтеза, образующиеся в основном
не за счет ранее существовавших пород, а за счет газов
и воды путем фотосинтеза растениями, т. е. способом,
совершенно отличным от способов образования всех
других; породы смешанного состава, которые необходимо выделять, т. к. хотя абсолютно чистых пород нет,
но существуют породы, самая суть которых заключается в том, что они представляют собой смеси. Граница
чистых и смешанных пород условная и в разных случаях разная. Особую группу представляют собой вул-
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каногенно-осадочные и остаточные (элювиальные).
Во всех случаях породы располагаются в классификации в закономерном порядке: обломочные в порядке
уменьшения размеров зерен, химические — в порядке
возрастания растворимости.
классификация подземных сооружений по функциональному назначению
— транспортные (автодорожные, железнодорожные,
метрополитен, пешеходные, специальных видов транспорта, судоходные, совмещенные); гидротехнические
(деривационные, мелиоративные, ирригационные,
для водоснабжения); коммунальные (канализационные, кабельные, для теплотрасс, коллекторные);
горнопромышленные (транспортные, дренажные,
вентиляционные); специального назначения (оборонные, хранилища, гаражи, для научных исследований, промышленные).
классификация подземных сооружений
по назначению и местоположению — 1.
транспортные сооружения: железнодорожные тоннели (горные железнодорожные тоннели (базисные,
перевальные, мысовые и др.); автодорожные тоннели
(горные тоннели на автомобильных дорогах, тоннели глубокого и мелкого заложения на автотранспортных магистралях в городах, подводные автодорожные
тоннели); транспортные тоннели внутригородского
транспорта (трамвай, троллейбус в сочетании с автомобилями) и тоннели на пересечении с городскими магистралями; городские пешеходные тоннели (пешеходные
переходы линейного типа под улицами в городах); подземные автостоянки и гаражи стоянки и гаражи рамповые, стоянки и гаражи механизированные, стоянки
тоннельного типа). 2. метрополитены: метрополитены
глубокого заложения (перегонные тоннели, станционные тоннели, эскалаторные тоннели, стволы и камеры
различного назначения, тупики и оборотные устройства, тоннельные раструбы, подземные вестибюли, пересадочные узлы метрополитена);
метрополитены мелкого заложения (перегонные
тоннели, станционные тоннели, камеры, тупики
и оборотные устройства, подземные вестибюли,
пересадочные узлы метрополитена, тоннельные
раструбы). 3. городские инженерные сооружения: инженерные сети (тоннельные коллекторы для канализации и сточных вод, тоннельные коллекторы
для тепло- и газоснабжения, коммуникационные
тоннели для прокладки водопровода, электрокабелей
и др. коммуникаций); насосные и очистные станции
(подземные камерные насосные станции, подземные хранилища воды); подземные электростанции
(трансформаторные подстанции для электроснабжения подземных объектов городской инфраструктуры,
электрокамеры для приема кабельных коммуникаций). 4. гидротехнические сооружения: гидротехнические тоннели (деривационные (подводящие,
отводящие, турбинные), водоводы; водосбросные;
соединительные; ирригационные; мелиоративные);
каменные выработки (машинные залы ГЭС, ГАЭС,

АЭС, камеры затворов, трансформаторные камеры);
вертикальные и наклонные стволы шахт: (шахтные
трубопроводы, уравнительные резервуары, кабельные стволы, вентиляционные стволы). 5. сооружения
научного, культурно-бытового, медико-спортивного
и медико-спортивного назначения: учреждения образования и науки (учебные лаборатории, библиотеки и книгохранилища, научно-исследовательские
лаборатории (нейтрино, геофизические и др.), протонные ускорители, сейсмостанции); предприятия
социально-культурного и торгового назначения (музеи, картинные галереи, кинотеатры и концертные
залы, рестораны, магазины и др., торговые центры,
склады продовольственных и промышленных товаров; больницы, госпитали, спортивные комплексы,
хоккейные стадионы, плавательные бассейны). 6.
сооружения оборонного назначения: предприятия оборонного типа (подземные заводы, командные пункты, испытательные полигоны, базы для подводных
лодок, убежища). 7. подземные хранилища: хранилища нефти и нефтепродуктов (однокамерные, многокамерные, система камерных выработок, спиральная
выработка); холодильники, склады, емкости (холодильники для продуктов, драгметаллов, хранилища драгоценных металлов и ценных бумаг, емкости
для питьевой воды).
классификация пород инженерно-геологическая — группировка осадочных горных пород
по сходству физико‑механических свойств. Используется
для: выбора методики полевых и лабораторных исследований для инженерно-геологических целей; составления
инженерно-геологических карт; инженерно-геологической оценки поведения горных пород во взаимодействии
с проектируемыми сооружениями; выбора методов улучшения свойств горных пород.
КЛИНЬЯ ЗЕМЛЯНЫЕ (клинья мерзлотные)
— заполненные грунтом морозобойные трещины, путем заноса осадков паводковыми водами, ветром и т. п.,
сформировавшиеся в виде жил, пронизывают слои
вмещающих пород. Наиболее типичны для перигляциальной зоны.
КЛИНЬЯ ЛЕДЯНЫЕ — типичная форма ледяных
жил подземного льда в поперечной разрезе, наиболее
часто встречающаяся в районах севера; формируются
при многократном образовании трещин морозобойных на одних и тех же местах при затекании в них воды
за длительный период времени. Нередко при вытаивании льда ледяные клинья путем псевдоморфоз превращаются в земляные клинья.
КЛИНЬЯ МЕРЗЛОТНЫЕ см. клинья земляные
колодец — 1. вертикальная выработка или скважина
обычно с закрепленными стенками для забора подземной воды. 2. сооружение на инженерной сети для размещения арматуры и эксплуатационных сетей.
колодец артезианский см. скважина артезианская
колодец водопоглощающий см. колодец
поглощающий
55

РАСЭ-XII

колодец поглощающий (Колодец водопоглощающий) — водосборный колодец,
из которого вода сливается в нижележащий слой водопоглощающих грунтов.
колодец смотровой (скважина смотровая) — колодец 2., устраиваемый для наблюдения
за работой безнапорного подземного трубопровода
и его ремонта.
колодец шахтный — колодец 1. небольшой глубины для забора воды из неглубоко залегающих водоносных пластов.
комплекс
инженерно-геологический
— комплекс горных пород, характеризующихся сходством или закономерной изменчивостью инженерногеологических свойств.
консолидация грунта — окончание уплотнения
от определенной нагрузки, упрочнение грунта.
Контурное взрывание — способ размещения
шпуров или скважин, заряжания и инициирования
в них зарядов, обеспечивающий получение гладкой
поверхности подземных выработок или откоса уступа
на карьере, без нарушения сплошности массива за пределами проектного контура. Применяется в скальных
породах при проходке горных выработок шахт, тоннелей, на карьерах, при строительстве дорог и гидротехнических сооружений.
коррозия — 1. изменение горных пород в результате
частичного растворения с появлением пустот, желобов
и пр.; 2. разъедание, частичное растворение оплавленных магмой ранее выделившихся минералов или захваченных обломков пород.
Костровая крепь — горная крепь, устанавливаемая в очистных забоях шахт при управлении кровлей
обрушения и плавным опусканием, в подготовительных выработках — для крепления и закладки пустот
над крепью. Состоит из костров (клетей) квадратной
или прямоугольной формы, сложенных деревянными
стойками или металлическими балками, которые устанавливают по линии обрушения пород на расстоянии
от 2 до 4 м и переносят вслед за обрушением пород.
коэффициент водонасыщения (коэффициент насыщения пород водой) — для твердых пород характеризуется отношением величины
водопоглощения к величине водонасыщения породы.
Показывает какая часть всего объема пор заполняется
водой при обычных условиях медленного насыщения
породы. Используется для косвенной характеристики
морозостойкости породы. Для песчаных и глинистых
пород характеризуется отношением их влажности к полной влагоемкости. Он показывает степень влажности
породы, степень насыщения пор водой. У воздушносухих пород <0,5, у влажных 0,5‑0,8, у полностью водонасыщенных — 1,0.
коэффициент водонепроницаемости
горных пород см. коэффициент фильтрации
коэффициент закарстованности — отношение объема карстовых пустот в породе к объему породы.
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Коэффициент компрессии (уплотнения,
сжимаемости грунта) — величина, показывающая степень сжимаемости при невозможности бокового расширения грунта. Определяется по данным
компрессионных испытаний грунта.
коэффициент крепости пород — коэффициент кажущегося трения, условная величина, построенная на ряде показателей (временное сопротивление
на сжатие, количество породы, разбуриваемой в единицу времени, затрата энергии на выбуривание и т. п.),
выражающая сопротивляемость породы при проходке
горных выработок.
коэффициент насыщения пород водой
см. коэффициент водонасыщения
КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ — степень
неоднородности рыхлых пород по гранулометрическому составу, выраженная отношением Д60:Д10, где Д60
‑  диаметр частиц, меньше которого в данной породе
содержится 60 % частиц, а Д10 ‑ диаметр частиц, меньше которого в породе содержится 10 % от всех частиц.
При коэффициенте неоднородности > 5 порода считается неоднородной по гранулометрическому составу.
КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ — мера сортированности обломочной породы, представляющая
собой отношение 60 % квантили к 10 % по шкале, увеличивающейся по оси абсцисс слева направо.
КОЭФФИЦИЕНТ песчанистОСТИ — отношение
суммарной мощности песчаных пластов к общей мощности разреза, выражаемое в %.
коэффициент подземного стока см. степень атмосферного увлажнения территории
Коэффициент трещиноватости — величина
трещиноватости горных пород, выражаемая отношением объема трещин к объему породы, заключающей
в себе эти трещины, или отношением суммарной площади трещин в шлифе породы к площади шлифа.
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРОДЫ
— характеризует пропускную способность сухой породы в отношении любой однородной жидкости или газа
в условиях вязкого потока; не должен зависеть от природы пропускаемой через породу жидкости или газа,
но исключительно — от строения самой породы.
Вследствие физико‑химических явлений, сопутствующих фильтрации жидкости через породу, поперечное
сечение поровых каналов и коэффициенты проницаемости породы уменьшаются, во избежание чего его
следует определить пропусканием через экстрагированные и высушенные образцы пород однородной
жидкости или газа, не реагирующих с породой. Коэффициент проницаемости породы выражается в дарси
и имеет размерность площади. За единицу дарси принимается такая проницаемость, при которой через породу с поперечным сечением 1 см2 и перепаде давления
1 атм в течение 1 с проходит 1 см3 жидкости вязкостью 1
с-пуаз. Коэффициент проницаемости породы зависит
от квадрата эффективного диаметра пор и определяется либо лабораторным исследованием кернов, либо
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гидродинамическим путем по данным отборов нефти
из скважины. Средневзвешенное по объему значение
коэффициента проницаемости породы, определяемое
по картам равной проницаемости и входящее почти
во все формулы подземной гидравлики, широко используется в нефтепромысловом деле.
коэффициент размягчаемости — показатель уменьшения прочности горных пород при их увлажнении. Представляет собой отношение прочности
на сжатие после насыщения водой к пределу прочности на сжатие до насыщения образца водой.
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕНИЯ — отношение
объема разрыхленной при добыче породы к объему
этой же породы в коренном залегании (в целике); поэтому он всегда >1.
Коэффициент сдвига — показатель общего сопротивления горных пород сдвигу, обусловленного
силами трения и сцепления. Определяется по опытам
на сдвиг, как тангенс угла сдвига.
коэффициент сжимаемости грунта см.
Коэффициент компрессии
Коэффициент трещиноватости — величина
трещиноватости горных пород, выражаемая отношением объема трещин к объему породы, заключающей
в себе эти трещины, или отношение суммарной площади трещин в шлифе породы к площади шлифа.
коэффициент уплотнения грунта см. Коэффициент компрессии
Коэффициент упругости пласта — коэффициент, учитывающий упругое расширение
жидкости, заключающейся в породе и уменьшение
объема пор вследствие упругости пласта и характеризует упругий запас пластовой системы. Коэффициент упругости пласта принимают ориентировочно
(1,4‑1,7) х10‑5, 1 атм.
Коэффициент фильтрации (ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ, коэффициент водонепроницаемости горных пород) — величина,
характеризующая водопропускную способность горных пород, являющаяся постоянной для определенной
породы. Представляет собой скорость фильтрации при
напорном градиенте, равном единице, и выражается
в м / сут или см / сек.
крепость горных пород — суммарное сопротивление горных пород воздействию внешних усилий,
в частности разработке или проходке. Крепость горных пород оценивается коэффициентом крепости, который характеризует относительную крепость каждой
породы при различных способах воздействия на нее
(бурение скважины, шпуров, взрываемость, устойчивость и т. д.).
криогенез (криогенные процессы, мерзлотные процессы) — совокупность теплофизических, физико‑механических и физико‑химических
процессов, происходящих в промерзающих, мерзлых
и протаивающих грунтах и т. п. Наиболее распространенные формы криогенеза: режеляция, пучение грунта,
миграция влаги и плывунных масс в период промерза-

ния и протаивания, тепло- и массообмен, солифлюкция,
реологические и др. процессы.
криопэги — в гидрологии — подземные соленые
воды, имеющие отрицательную температуру.
кровля подземной выработки — верхняя
часть подземной выработки.
Кустовая крепь — горная крепь, устанавливаемая в очистных забоях шахт при управлении кровлей
выработок обрушением. Кусты состоят из группы деревянных стоек, устанавливаемых одна возле другой
в плоскости, вертикальной к углу падения пласта.
КУЭСТА — склон горы, возвышенностью в виде гряды
с ассиметричными склонами.

-Л
лед жильный см. лед повторно-жильный
лед зернистый см. лед фирновый
лед интерстиционный — образовавшийся
от замерзания воды, находящейся в трещинах, порах
и др. пустотах горных пород. К этой категории относится и т. н. погребенные льды.
лед конституционный — подземный лед, формирующийся из влаги, содержащейся в дисперсных
горных породах. Разделяется по генезису, структуре
и свойствам на: лед-цемент, сегрегационный и инъекционный лед.
лед повторно-жильный (лед жильный)
— подземный лед, образующийся в морозобойных трещинах в дисперсных горных породах при многократном и систематическом их развитии на одних и тех же
местах из замерзшей в них воды. Образуют ледяные
жилы и часто крупные массы подземного льда в области распространения многолетнемерзлых горных пород.
Разновидность: сингенетические, эпигенетические
и полигенетические; существуют древние ископаемые
и современные повторно-жильные льды. Развитие
их связано с формированием трещинно-полигонального рельефа. Мощи, от нескольких до многих десятков м (напр., в низовьях р. Яны — свыше 60 м), в плане
располагаются наподобие решетки. Для них характерна
вертикальная слоистая текстура. До недавнего времени
их ошибочно относили к погребенным льдам древних
ледников и фирна. Установлено, что повторно-жильные льды — наиболее распространенный вид подземных льдов на равнинах севера.
Лед погребенный — лед, образовавшийся на земной поверхности, но под влиянием какого-либо процесса — половодья, обвала, оползней, отложений
морены, речных, морских и т. п. — оказавшийся покрытым наносами, или погребенным.
Лед подземный — все виды льда, встречающиеся в толщах мерзлых горных пород (и грунтов), образовавшегося на земной поверхности, но под влиянием
какого-либо процесса — половодья, обвала, оползней,
отложений морены, речных, морских и т. п. и оказавшиеся покрытыми наносами, или погребенными.
По классификации подземные льды разделяются по ге57
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нетическим признакам на 3 основных типа: конституционный, повторно-жильный и погребенный.
Лед сегрегационный — один из видов подземных конституционных льдов, формирующихся
из влаги, содержащейся в дисперсных горных породах в период промерзания. Характеризует собой криогенную текстуру мерзлых горных пород, в которой
ледяные прослойки перемежаются с минеральными
породами, а частицы последних облекаются пленками
льда. По величине прослойки сегрегационного льда
обычно малы, но часто в сумме образуют значительные
толщи, напр., в полигонально-жильных образованиях,
в слоях между повторно-жильными (клиновидными)
льдами в условиях севера.
лед фирновый (лед зернистый) — образующийся в области перехода фирна в кристаллический
лед ледника, отличающийся от фирна большей плотностью и незначительным содержанием пузырьков
воздуха. Фирновый лед имеет зернистую структуру. Величина зерен изменяется от нескольких мм до 10‑15 см.
Обычно такой фирновый лед имеет место в зоне питания ледника.
линзы подземной воды — залегание подземной воды в виде отдельных линз, быстро выклинивающихся по простиранию. В аридных областях линзы
пресных подземных вод часто залегают на нижележащих соленых водах, которые вследствие большей
плотности не смешиваются с пресными. Такие пресноводные линзы обычно приурочены к пескам пустынь,
морских кос и пересыпей.
Линия метрополитена — автономная часть
метрополитена со станциями, перегонами и тупиками, предназначенная для движения поездов по одному
маршруту. (СНиП 32‑02‑2003)
Липкость грунтов — способность грунтов прилипать к предметам. Характерно для увлажненных
глинистых грунтов. Измеряется усилием в кг / см2,
необходимым для отрывания прилипшего предмета от грунта. Используется для оценки проходимости
местности, пригодности грунтов для дорожного строительства и обрабатываемости их дорожными и сельскохозяйственными машинами.

-М
марка (стенной репер) — в геодезии — нивелирный репер, устанавливаемый на несущих конструкциях капитальных зданий и сооружений. (СП 11‑104‑97)
марка центра геодезического пункта —
деталь центра геодезического пункта, имеющая метку,
к которой относят его координаты. (ГОСТ 22268‑76)
Маркшейдерия — раздел горной науки, разрабатывающий методы и приемы пространственно-геометрических измерений (называются маркшейдерскими
съемками) на земной поверхности и в горных выработках и использующий данные этих измерений для решения технических задач при разведке и эксплуатации
месторождений полезных ископаемых, а также при гор58

но-строительных работах. Основные задачи маркшейдерии: изучение формы и характера залегания полезного
ископаемого, распределения полезных и вредных компонентов в рудных телах; фиксация процессов сдвижения горных пород над выработанным пространством
для охраны сооружений на земной поверхности; съемка горных выработок и изображение их на планах; учет
и анализ движения запасов, потерь и добычи полезного
ископаемого: маркшейдерский контроль за проведением горных выработок.
масса грунтовая — в механике грунтов так называют грунт, поры которого полностью заполнены свободной водой. Это идеализированное представление
о горных породах используют при рассмотрении определенных теоретических положений.
массив горных пород — толща горных пород
земной коры, имеющих определенный состав и структуру, отличающие ее от других толщ горных пород.
мелкое заложение линии — в транспортном
строительстве — заложение линии на глубине, при
которой станции сооружаются открытым способом,
перегонные тоннели — открытым или закрытым способом на минимально допустимой глубине. (СНиП
32.02.20003)
МЕРЗЛОТА — физическое состояние мерзлой грунтовой породы, как сезонно‑мерзлой, так и многолетнемерзлой, являющееся функцией отрицательной
температуры. Сезонно‑мерзлые породы возникают
в зимний период года в областях с подстилающими
талыми породами, в отличие от сезонно-талых пород,
образующихся в летний период года в зонах распространения многолетнемерзлых пород. Максимальная
мощность этих слоев вблизи границы сезонно- и многолетнемерзлых уменьшается к югу и северу. Важное
значение для характеристики слоев имеет распределение в них льда, который формирует своеобразную
текстуру и структуру мерзлых и оттаявших пород. В образовании текстуры и структуры участвуют и др. факторы: литологический и минеральный состав породы,
рельеф поверхности и др., а также деятельность людей (нарушения естественных условий, пожары, пашни, строительство и т. п.). Многолетнемерзлые горные
породы лежат на некоторой глубине от поверхности,
под деятельным слоем и сохраняются в мерзлом состоянии неизменно в течение десятков, сот лет и даже
тысяч лет при соответствующих природных условиях.
Однако они оттаивают при смене температуры с отрицательной на положительную.
мерзлота вечная — слой горных пород, имеющих
температуру ниже 0 оС. Близповерхностная подземная
зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями. Основные
признаки вечномерзлых пород: отрицательная температура и состояние свободной в них влаги в виде льда.
Вечномерзлые породы залегают на некоторой глубине
от дневной поверхности, под слоем сезоннопротаивающих пород (см. Мерзлота); мощность вечномерзлых пород — от нескольких до многих сотен м. Вечная
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мерзлота имеет либо сплошное, либо прерывистое
распространение. Длительность ее существования
доказывается сохранностью в породах (нетленными
на протяжении десятков тысяч лет) трупов вымерших
животных — мамонтов, носорогов и др., сохранением
слоев древних подземных льдов большой мощности.
МЕРЗЛОТА РЕЛИКТОВАЯ — сохранившаяся от прежней геологической эпохи, когда в данном районе
существовали благоприятные для нее климатические
условия; существует в виде отдельных участков, залегающих ниже постоянных температур.
МЕРЗЛОТА СЕЗОННАЯ (слой сезоНнопромерзающий) — почвы, горные породы, промерзающие в холодный период года.
мерзлотоведение — наука о формировании
свойств, истории развития, географическом распространении и процессах, протекающих в мерзлых
горных породах, грунтах и почвах в естественных условиях или при взаимодействии их с сооружениями.
Мерзлыми называют горные породы, грунты и почвы,
имеющие отрицательную или нулевую температуру,
в которых хотя бы часть воды замерзла, т. е. превратилась в лед, цементируя минеральные частицы. Мерзлотоведение, являясь наукой геолого-географического
цикла, примыкает к системе инженерных наук в части
изучения физико‑механических свойств мерзлых пород и прогноза влияния криогенных («мерзлотных»)
процессов на сооружения.
Как отдельные отрасли мерзлотоведения возник ряд
новых научных дисциплин: общее (региональное, генетическое, а также агробиологическое) мерзлотоведение; теплофизика мерзлых грунтов; механика мерзлых
грунтов; инженерное мерзлотоведение. Теплофизика
мерзлых грунтов исследует тепловые процессы в грунтах
при их промерзании и оттаивании, теплообмен почв,
грунтов и горных пород с внешней средой и методы переноса тепла в промерзающих, мерзлых и оттаивающих
грунтах. Механика мерзлых грунтов устанавливает основные закономерности напряженно-деформируемого состояния мерзлых грунтов под влиянием внешних
воздействий, разрабатывает методы оценки прочности
и устойчивости мерзлых грунтов и давления их на ограждения, а также методы прогноза осадок мерзлых
и просадок протаивающих грунтов под сооружениями.
Механика мерзлых грунтов совместно с теплофизикой является теоретической базой инженерного мерзлотоведения. Последнее развивалось одновременно
с общим мерзлотоведением как прикладная наука,
позволяющая использовать результаты исследований
по общему мерзлотоведению, теплофизике и механике мерзлых грунтов в практике строительства всевозможных сооружений. Инженерное мерзлотоведение
складывается из следующих дисциплин: инженерная
геология мерзлых пород (инженерная геокриология),
теплофизические методы управления взаимодействием сооружений с мерзлыми породами; основания
и фундаменты на мерзлых грунтах; земляные сооружения, дорожные и аэродромные покрытия на мерзлых

грунтах; подземные коммуникации в мерзлых грунтах.
Эти дисциплины позволяют решать большое число
задач, выдвигаемых практикой строительства, и обосновывают широко применяемые методы устойчивого
строительства на многолетнемерзлых грунтах.
МЕТРОПОЛИТЕН — скоростная городская внеуличная железная дорога с курсирующими на ней маршрутными поездами. Основной вид подземного городского
пассажирского транспорта, линии которого прокладываются в тоннелях, по поверхности земли и на эстакадах без пересечения в одном уровне с др. видами
транспорта. Метрополитен не загромождает уличную
дорожную сеть, отличается достаточно высокими скоростями и регулярностью движения поездов, большой
провозной способностью. Первая линия метрополитена длиной 3,6 км с паровой тягой поездов была построена в 1863 г. в Лондоне в тоннелях мелкого заложения.
Потребность в метрополитене — удобном быстром
транспорте — ощущается во многих крупных городах,
особенно с населением свыше 1 млн человек. Метрополитен уже эксплуатируется почти в 100 городах
мира и во многих проектируется. В крупнейших городах мира (Лондон, Париж, Токио, Нью-Йорк, Москва
и др.) сложились разветвленные сети метрополитена.
Наибольшее количество пассажиров в сутки (около 9
млн человек) перевозит Московский метрополитен,
несмотря на то, что обладает не самыми большими
в мире протяженностью линий и числом станций. Наиболее сложная часть метрополитена — станционный
комплекс, который включает пассажирские платформы, эскалаторные тоннели, подземные и надземные
вестибюли, переходы, пересадочные узлы и т. п. Среднее расстояние между станциями колеблется от 400
м (Будапешт, старая линия) до 2115 м (Нью-Йорк,
ПАТХ); в СССР — 1200‑1800 м Различают станции колонного или пилонного типа, а также односводчатые,
имеющие некоторые эксплуатационные и архитектурные преимущества перед первыми. В метрополитене используется только электрический подвижной
состав, напряжение в контактной сети от 600 до 1500
В (в СССР — 825 В). Метрополитен оборудуется системами сигнализации, централизации и блокировки
и др. современными устройствами автоматики, обеспечивающими безопасность движения поездов с высокими скоростями (до 100 км / ч) при интервалах движения
1,5‑2 мин.
В России при строительстве метрополитена применяется
закрытый и открытый способы ведения работ. При закрытом способе проходка тоннелей осуществляется горным или щитовым методом без нарушения поверхности
земли. При открытом способе разрабатывается котлован,
в котором сооружают конструкцию тоннеля из отд. секций или монтируют обделку из сборных ж.-б. элементов.
Для устройства обделок в разных условиях применяются чугунные или ж.-б. тюбинги и др. унифицированные
конструкции. Часто используются специальные способы производства работ — искусственное замораживание
грунтов, водопонижение, т.п. продавливание обделки
59
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в породу, метод «стена в грунте» и т.п. Для предотвращения попадания в метрополитен воды устраивается необходимая гидроизоляция и водоотвод. Для внутренней
отделки станций используются высокопрочные долговечные материалы и изделия, обладающие высокими художественными и архитектурными качествами.
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — горные породы, возникшие в результате преобразования
осадочных или изверженных пород при метаморфизме,
с полным или значит, изменением их минер, состава,
структуры и текстуры. Типичные метаморфические
горные породы — кристаллические сланцы, контактовые роговики, гнейсы, амфиболиты, эклогиты, мраморы, кристаллические известняки, филлиты, кварциты
и др. Большинство типичных метаморфических горных пород обладают сланцеватостью.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ — научная дисциплина, изучающая напряженно-деформированное состояние грунтов, условия их прочности и устойчивости, изменения
свойств грунтов под влиянием внешних, главным образом, механических воздействий.
механика подземных сооружений — раздел строительной геотехнологии, изучающий вопросы
взаимодействия сооружения с природным массивом.
МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД — раздел механики,
в котором изучаются вопросы гидро-, аэромеханики,
упругости и пластичности тел и т. п. Механика сплошных сред рассматривает вещество как непрерывную
среду, не принимая во внимание его дискретного строения (молекулярного, атомного). В основе механики
сплошных сред лежат уравнения движения или равновесия среды, ее неразрывности (сплошности) и закона
сохранения энергии, а также: соотношения, описывающие связи между напряжениями, деформациями,
скоростями и ускорениями деформаций и т. п., температурой и др. физико‑химическим параметрами состояния среды.
МЕХАНИКА СЫПУЧИХ СРЕД — раздел механики
сплошных сред, изучающий движение и равновесие
сыпучих тел, состоящих из множества отд. твердых
частиц (напр., мелкозернистые грунты, цемент, дробленый уголь).
Механические свойства грунтов — свойства
грунтов, характеризующие способность их сопротивляться деформированию и разрушению под действием
механических сил.
Микроструктура горной породы — структура минеральных зерен и межзерновых границ в горной
породе. (ГОСТ 30629‑99)
микротоннелепроходческий комплекс
— оборудование, используемое при прокладке инженерных коммуникаций в сложнейших инженерногеологических условиях, условиях плотной городской
застройки и большого количества уже действующих
инженерных коммуникаций, когда ведение работ возможно только с применением технологии микротоннелирования.
Микротоннелирование — технологии, исполь60

зуемые при сооружении инженерных коммуникаций,
при которых исключаются или минимизируются повреждения дневной поверхности.
многолетнемерзлый грунт (вечномерзлый) — грунт, имеющий отрицательную или нулевую
температуру, содержащий ледяные включения и не
оттаивающий в продолжении многих лет. Многолетнемерзлые грунты образовались в ледниковый и послеледниковый периоды и поддерживаются современным
климатом. Возраст их часто достигает 10 тыс. лет и более. Температура многолетнемерзлых грунтов изменяется в течение года лишь до глубины 10‑20 м, ниже она
постоянна.
Мониторинг — в инженерной геологии — единая
система, включающая: комплексные наблюдения
за инженерно-геологическими процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооружений
и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта; анализ результатов наблюдений, расчетов
и моделирования, рекомендаций по усилению инженерной зашиты, совершенствованию конструкций
сооружений и т. п.; проектирование дополнительных
мероприятий по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты, по предотвращению социально-экологических, последствий;
осуществление дополнительных мероприятий при активном геологическом надзоре. (СНиП 2.01.15‑90)
монтажная геодезическая сетка — геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, предназначенная для переноса в натуру
осей агрегатов и выполнения контрольных измерений.
(ГОСТ 22268‑76)
морозное (криогенное) пучение — в гео
логии — процесс, вызванный промерзанием грунта,
миграцией влаги, образованием ледяных прослоев,
деформацией скелета, приводящих к увеличению объема грунта, поднятию дневной поверхности. (СНиП
11‑105‑97); (СНиП 22‑02‑2003)
Морозостойкость — способность материалов
и горных пород сопротивляться разрушающему действию многократного замораживания и отмораживания
в насыщенном водой состоянии.
мульда сдвижения земной поверхности
— участок земной поверхности, подвергшийся сдвижению под влиянием подземных разработок. (СНиП
2.01.09‑91)

-Н
набухание породы — увеличение объема породы
при впитывании ею воды. Величина его зависит от дисперсности минерального состава тонкодисперсной
части породы, химического состава воды и давления,
под которым она находится. Наибольшей способностью набухания обладают монтмориллонитовые глины,
наименьшей — каолинитовые.
набухающий грунт — глинистый грунт, который
при насыщении водой увеличивается в объеме. Коли-
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чество поглощенной набухающим грунтом воды, а следовательно, и величина деформирования набухания
зависит от начальной влажности и плотности грунта,
наличия глинистых частиц, вида минерала скелета, нагрузки, передаваемой на грунт и т. д.
надвижка грунта — перемещение и укладка грунта бульдозерами.
намыв безэстакадный — послойный намыв
грунта пульповодом, который для намыва каждого
слоя перемонтируется.
намыв грунта — укладка в земляные сооружения
или отвалы грунтовой пульпы, доставляемой пульповодом от места разработки.
намыв эстакадный — намыв грунта, осуществляемый выпуском пульпы с торца пульповода — при
низкой эстакаде и через специальные отверстия в пульповоде — при высокой эстакаде.
напряжение разрушающее см. ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ
насыщение породы водой — заполнение всех
пор, трещин и др. пустот породы водой.
несъемная опалубка — опалубка, состоящая
из щитов (панелей, блоков, пластин), остающихся
после бетонирования в конструкциях, и инвентарных
поддерживающих элементов. ГОСТ (52086‑2003)
Норма осушения — величина понижения уровня
грунтовых вод на осушаемой территории, необходимая
для нормального строительства населенных пунктов
и промышленных предприятия.

-О
обвал горный — отрыв и падение масс горных пород на крутых и обрывистых склонах вследствие потери сцепления.
обделка — постоянное крепление горных выработок, предотвращающее обрушение окружающих пород
и образующее внутреннюю поверхность подземных сооружений.
обделка автодорожных тоннелей — обделка тоннелей, в которых при их значительной длине
и интенсивном движении предусматриваются отсеки
для подачи свежего воздуха и удаления загрязненного,
что приводит к увеличению общих размеров обделки
тоннелей и усложнению их конструкции.
обделка выравнивающая (НЕ НЕСУЩАЯ) —
обделка, обеспечивающая улучшение гидравлических
характеристик тоннеля, а также предотвращающая
выветривание и размыв грунта. Выравнивающие обделки выполняются из монолитного бетона или набрызгбетона.
обделка несущая — обделка подземных сооружений, воспринимающая нагрузку от горного давления.
обделка облицовочная — обделка, не несущая
нагрузку от горного давления, напр., применяемая
в виде слоя торкретбетона при возведении подземных
сооружений в крепких, но выветривающихся трещиноватых скальных породах.

Обделка подземного сооружения — конструкция, закрепляющая выработку подземных
сооружений и образующая их внутреннюю поверхность. Обделка может быть несущей, рассчитанной
на действие загрузки, и облицовочной, предохраняющей горные породы выработки от выветривания.
Форма и размеры обделки определяются величиной
и назначением подземного сооружения. Большим разнообразием отличаются обделки тоннелей. Оригинальны конструкции обделки подземных ГЭС, пролеты
машинных залов которых достигают 40 м при высоте
до 45 м. Такие обделки сооружаются из монолитного бетона или железобетона, сборного железобетона,
металла и комбинированные, с облицовкой из декоративных материалов. Пространство между обделкой
и облицовкой в некоторых случаях используется для подачи кондиционированного воздуха. Прогрессивные
сборные железобетонные обделки имеют стрельчатые
и круговые очертания. Небольшой вес их элементов
и удобство сборки обеспечивают скоростное закрепление выработки. Прочность и устойчивость несущих
обделок проверяется расчетом на действие нагрузок
от горного давления, внешнего давления воды (а в гидротехнических тоннелях — и внутреннего давления
воды), собственного веса конструкций и т. д. Кроме
того, учитываются дополнительные нагрузки в период
строительства — давление нагнетаемого за обделкой
раствора и давление щитовых домкратов. При неглубоком заложении сооружения на его обделку действует
вес грунта, наземного транспорта, а в некоторых случаях вес расположенных поблизости зданий.
обделка постоянная — обделка, возводимая
для обеспечения требований эксплуатации подземного
сооружения.
обделка тоннеля — постоянная конструкция,
закрепляющая тоннельную выработку и образующая
внутреннюю ее поверхность. Конструктивные формы,
материал и размеры обделки тоннеля определяются
назначением тоннельного сооружения, инженерногеологическими условиями и принятой технологией
строительства. Форма обделки для тоннелей, сооружаемых подземным способом, принимается подковообразной или круговой, а для тоннелей, сооружаемых
открытым способом, — как правило, прямоугольной.
Материалами обделки тоннелей служат бетон, железобетон и металл (чугун, реже сталь). По видам конструкций обделку тоннелей подразделяют на монолитную,
сборную и комбинированную. В отличие от временных крепей, обделка тоннеля имеет постоянное назначение. В тоннелях старой постройки основной вид
обделки — каменная, а затем кирпичная (из клинкера)
кладка, позднее стали использовать полимерные материалы. Напр., стальной лист с пластмассовым (виниловым) покрытием с одной стороны и оцинкованный
— с другой. В особо сложных условиях строительства,
а также при строительстве тоннелей под руслами рек
и в древних размывах применяют обделки из чугунных
тюбингов. Чугунные тюбинги имеют коробообразную
61
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форму с усиливающими ребрами и скрепленными
в обделке болтами. Для литья тюбингов используют
в основном серые чугуны СЧ-20 или СЧ-35 с расчетным сопротивлением сжатию 200 и 350 МПа. Также
внедряются тюбинги из высокопрочного чугуна ВЧ-50
и ВЧ-45, обеспечивающие сокращение расхода металла на 25‑30 %. Внутреннее очертание обделки транспортных тоннелей определяется установленными
габаритами, гидротехнических — заданной пропускной способностью. Должен быть учтен также характер
действующих нагрузок на обделку тоннеля и в первую
очередь горное давление.
обделка тоннеля выравнивающая — обде
лка тоннеля, предназначенная для сглаживания и выравнивания поверхности горной выработки.
обделка тоннеля железобетонная блочная — обделка тоннеля, конструкция которой отличается большим разнообразием. Количество блоков
в кольце бывает от 4 до 16. Стыки могут быть плоскими
(направленными по радиусу кольца) и цилиндрическими (с одной стороны выпуклыми, с другой — вогнутыми). Общим свойством таких конструкций является
отсутствие болтовых связей между элементами обделки,
вследствие чего блокоукладчики для монтажа должны
иметь устройство, поддерживающее блоки в процессе
сборки кольца.
обделка тоннеля комбинированная —
применяется при круговом профиле выработки и представляет собой 2 концентрических кольца из разных
материалов. Наиболее часто встречаются обделки
тоннеля с наружным кольцом из бетонных блоков
и внутренним — из железобетона. Между кольцами
помещается гидроизоляционный слой. Такая обделка
водонепроницаема при большом гидростатическом
давлении.
обделка тоннеля монолитная — монолитная
обделка железнодорожного тоннеля может быть коробового (наиболее часто), эллиптического и параболического очертаний. Применяется преимущественно
при горных способах проходки в породах с коэффициентом крепости f ≥ 3. При устойчивых боковых гранях
выработки обделка тоннелей может быть только в пределах кровли в виде свода, опертого на естественную
породу. В слабых грунтах она должна иметь замкнутый
контур с обратным сводом. Наиболее часто обделка
тоннеля состоит из верхнего свода и боковых стен.
обделка тоннеля несущая — обделка тоннеля,
рассчитанная на действующие нагрузки.
обделка тоннеля облицовочного типа
— обделка тоннеля, предназначенная для предохранения обнаженных горных пород от выветривания.
В качестве материала для обделки облицовочного
и выравнивающего типа применяется торкретбетон
или шприцбетон.
обделка тоннеля сборная — наиболее распространенная при щитовой проходке в слабых породах
и гл. образом в тоннелях метрополитена. Основной тип
таких обделок — железобетонные кругового очертания
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из блоков или тюбингов. Для железнодорожных тоннелей успешно применяется сборная железобетонная
обделка из 4 блоков. В условиях больших гидростатических давлений допускается сборная обделка тоннелей из чугунных тюбингов. Бетонные блочные обделки
тоннелей вследствие их большой толщины и водопроницаемости используются все реже. Сборная обделка
из железобетонных тюбингов выполняется с помощью
болтовых связей и может монтироваться обычными
тюбингоукладчиками (эректорами). В обделке тюбинги имеют по четыре отверстия в кольцевых бортах
и по два в радиальных бортах. Изготовляются тюбинги
из бетона марки 600 при водоцементном отношении
0,28‑0,3. Тюбинги армируются сварными каркасами
из горячекатаной арматуры периодического профиля марки Ст. 5. Для тоннелей неглубокого заложения,
сооружаемых открытым способом, целесообразны обделки преимущественно прямоугольного очертания
из монолитного или сборного железобетона. Стальная
обделка тоннеля состоит из литых или штампованных
тюбингов или листов. В некоторых случаях для получения более плотных швов вместо их соединения болтами
производится клепка или сварка. Благодаря высокой
прочности стальной обделки по сравнению с чугунной обделкой вес ее уменьшается в 2‑2,5 раза. Однако
стальная обделка дорога и подвержена коррозии.
обжатие грунта предварительное — уплотнение грунтовых оснований временной нагрузкой
до начала возведения сооружения.
Область дренажа подземных вод — область
влияния дренажа на водоносные породы.
Область инженерно-геологическая —
крупные части региона, близкие по инженерно-геологическим условиям.
область инфильтрации — часть площади распространения водоносной породы, в пределах которой
поверхностные и атмосферные воды просачиваются
(инфильтрация) в породы.
область разгрузки — в геологии — та часть земной
поверхности, где происходит разгрузка подземных вод
на дневной поверхности из водоносных пород (горизонтов, комплексов).
область складчатая гИдрогеологическая
— система связанных между собой в той или иной мере
гидрогеологических массивов и внутригорных и межгорных артезианских бассейнов.
Облицовки гидротехнических тоннелей
— важнейший элемент гидротехнического тоннеля.
Облицовки устраиваются для восприятия горного давления, давления воды в тоннеле, напора подземных
вод и др. нагрузок. Кроме этого, облицовка препятствует утечке воды из гидротехнического тоннеля (при
фильтрующих породах) и уменьшает шероховатость
скальной выработки, что позволяет при заданной пропускной способности тоннеля уменьшить его поперечное сечение.
В безнапорных гидротехнических тоннелях облицовки
для уменьшения шероховатости (выравнивающие об-
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лицовки) устраиваются в пределах живого сечения, а в
выветривающихся породах по всему сечению. Выполняются они из торкретбетона и шприцбетона. Бетонные облицовки (минимальная толщина 0,2 м) делаются
или по всему сечению, или (в прочных породах) только
в верхнем своде, а ниже — выравнивающая облицовка.
Железобетонные облицовки применяются при наличии значительного горного давления. Сборные
облицовки делаются в гидротехнических тоннелях
круглого сечения.
облицовки гидротехнических тоннелей двухслойные — выполняются следующих
видов: с железоторкретным внутренним кольцом;
с наружным кольцом из бетонных блоков; из металлических тюбингов. В двухслойных монолитных
облицовках наружное кольцо обычно выполняется
из бетона или железобетона, а внутреннее делается
железоторкретным или железобетонным, а иногда
из стали — при значительных напорах и необходимости обеспечить полную водонепроницаемость гидротехнического тоннеля. У двухслойных облицовок
сборное наружное кольцо делают также из бетонных
блоков и из металлических тюбингов, а внутреннее
— возводится бетонным, железобетонным и железоторкретным.
облицовки гидротехнических тоннелей однослойные — применяются при напоре
до 60 м и в крепких породах, при больших напорах
или в породах со значительным горным давлением
предпочтительнее железобетонные облицовки. Однослойные сборные облицовки могут выполняться
в виде замкнутых колец для тоннелей малых размеров
и из отдельных блоков для тоннелей большего сечения. Более эффективны сборные облицовки с предварительным напряжением путем обжатия давлением
цементного раствора, нагнетаемого в зазор (2,5‑5,0 см)
между выравнивающей бетонной облицовкой и сборным кольцом.
Предварительное напряжение облицовок гидротехнического тоннеля достигается также путем напряжения
кольцевой арматуры или обжатием ее кольцевыми
бандажами круглой или полосовой стали и в виде
стальных тросов.
образец грунта — кусок горной породы, взятый
из обнажений или керна для испытания.
образец грунта нарушенного сложения
— представительная масса грунта, в которой при отборе
из массива грунта изменились естественное сложение
и/или влажность грунта. (ГОСТ 12071‑2000)
обратная геодезическая задача — в геодезии
— определение длины и направления линии по данным
координатам ее начальной и конечной точек. (ГОСТ
22268‑76)
обратная засечка — в геодезии — засечка, выполняемая на определяемой точке. (ГОСТ 22268‑76)
обратный отвес — в геодезии — устройство (стационарное или съемное), используемое для измерения
смещений оползня на разной глубине. (СП 11‑104‑97)

объемно-переставная опалубка — опалубка,
состоящая из секций, которые при установке в рабочее
положение образуют в поперечном сечении опалубку
П-образной формы для одновременного бетонирования стен и перекрытий. (ГОСТ Р 52086‑2003)
оглеение — процесс восстановления окисленных почвенных соединений, главным образом железа, в закисные. Огленные горизонты приобретают
обычно сизовато-зеленоватую окраску, а в северной части дерново-подзолистой зоны — голубую.
По одним представлениям, оглеение — это химический процесс, протекающий в условиях восстановительной среды в породах, пересыщенных водой;
по другим — биохимический процесс, вызываемый
анаэробными бактериями.
Озеро подземное см. каналы подземные
карстовые
ОКНО ГРУНТОВОЙ ВОДЫ — небольшой участок
на площади распространения водоносной породы
с напорной водой, где водоупорная кровля отсутствует
и напорная вода становится грунтовой, т. е. имеющей
свободную водную поверхность.
ОКНО СОЛЯНОЕ — карстопроявление или промоина
округлой формы в соляной толще корневой соли, образуемое восходящими напорными подозерными пресными и солоноватыми водами.
ОКНО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ — изолированный эрозионный выход горных пород автохтона (основания) среди тектонического покрова, или аллохтона,
часто образующийся в области подъема поверхности шарьяжа.
ОЛЕДЕНЕНИЕ ПОДЗЕМНОЕ — область распространения многолетнемерлых горных пород Обязано
охлаждению земной коры ниже 0 оС за геологически
длительный период времени. Как и наземное оледенение, образуется под влиянием космических и планетарных причин, но поддерживается современными
климатическими условиями. Характеризуется постоянной отрицательной температурой и наличием влаги
в твердой фазе — прослоек и линз льда в толще мерзлых
горных пород. В отличие от наземного оледенения подземное оледенение развивается и существует в условиях резко континентального климата, заключает в себе
льды другого генезиса и состава (см. Лед подземный), более длительного периода существования
и может развиваться вне связи с наземным оледенением. Понятие подземное оледенение обобщенное; более
употребительны термины: вечномерзлая толща горных
пород, многолетнемерзлые горные породы (см. Мерзлота), мерзлая зона литосферы.
опалубка — конструкция, представляющая собой
форму для укладки и выдерживания бетонной смеси. Состоит из формообразующих, несущих, поддерживающих, соединительных, технологических и др.
элементов и обеспечивает проектные характеристики
монолитных конструкций. (ГОСТ Р 52086‑2002)
опалубка внешнего контура (БЛОК-ФОРМА) — опалубка блочная, применяемая для бетони63
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рования замкнутых и отдельно стоящих монолитных
конструкций типа колонн, ступенчатых фундаментов,
ростверков и др. (ГОСТ Р 52086‑2002)
опалубка внутреннего контура — опалубка блочная внутренней поверхности замкнутых ячеек (напр., квартир, комнат, лифтовых шахт). (ГОСТ Р
52086‑2002)
опалубка с опиранием на сооружение —
подъемно-переставная опалубка, опираемая при подъеме на конструкции сооружения. (ГОСТ Р 52086‑2002)
Опалубка с шахтным подъемником
— подъемно-переставная опалубка с механизмом
подъема опалубки шахтным подъемником. (ГОСТ Р
52086‑2002)
опасные геологические процессы — геологические и инженерно-геологические процессы
и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей
(оползни, обвалы, карст, селевые потоки, снежные
лавины и др.). Наиболее распространенные сочетания
процессов, требующие комплексных решений: склоновые — вместе с процессами на берегах морей и водохранилищ, абразионными и эрозионными — на реках;
эрозионно-селевые в долинах горных и предгорных
областей — совместно с оползневыми; карстовые
и суффозионные, просадочные в лессах и пепловых
образованиях; снежные и снежно-каменные лавины.
(СНиП 2.01.15‑90)
ОПЕРЕЖАЮЩАЯ (ЗАБИВНАЯ) КРЕПЬ — горная
крепь, возводимая с опережением забоя выработки по его контуру. Опережающую (забивную) крепь
применяют при проведении выработок в слабых, неустойчивых породах (песок, влажная глина и т. п.),
не позволяющих оставлять свободные поверхности.
При проведении вертикальных выработок в слабых
породах крепь опускается под действием собственного
веса и называется погружной. При проведении горизонтальных и наклонных выработок крепь называют
забивной и состоит из металлических клиньев, забиваемых в породу впереди забоя.
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ПОСЛОЙНОЕ — необходимая
основа изучения слоистых толщ. Начинается с типизации пород разреза, затем фиксируется вещественный
состав и порядок расположения слоев в естественных
выходах, горных выработках и кернах буровых скважин
снизу вверх или сверху вниз с обязательным указанием
порядка описания. Для каждого слоя определяются:
название пород (по преобладанию в ней того или иного материала, напр., песчаник, доломит, глина); главные внешние особенности пород (грубозернистая,
серовато-зеленая, яснослоистая и т. п.); степень однородности в разрезе (напр., переслаивающийся с глинистыми прослоями, тонкослоистый) и т. п.; мощность
слоя и элементы его залегания; окраска и изменение
ее в разрезе и по простиранию; характеристика зернистости и ее изменений в разрезе и по простиранию;
минеральный состав (визуально) и его изменение
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в пределах слоя; характеристика поверхностей данного
слоя; детальная характеристика слоистости; характеристика др. текстурных особенностей (ориентировка
галек, органических остатков и др.); детальная характеристика положения в слое органических остатков,
их состав; описание заметных в поле новообразований;
характеристика изменений внешнего облика породы
при выветривании; др. литологические особенности
отложений. Из каждого слоя должны браться кроме
органических остатков образцы пород, желательно
ориентированные, с учетом тех видов лабораторных
исследований, для которых они предназначаются.
Послойное описание разреза породы должно сопровождаться построением стратиграфической колонки,
зарисовками и фотографиями разреза.
ОПЛЫВАНИЕ ОСАДКОВ — поверхностное оползание осадков, происходящее в результате их разжижения
и перехода в текучее состояние (текучая консистенция). Обычно возникает в песчано-алевритовых пород
разных генетических типов при увеличении их влажности и переходе в состояние плывуна, наблюдается
также в глинах и илах. Для текстур оплывания характерна мелкая и очень сложная нарушенность слоистости и наличие признаков вязко-текучего состояния
осадка во время их образования.
ОПЛЫВИНА (ОПОЛЗЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ)
— смещение маломощного слоя пород (до глубины
не более 1 м) по склону вследствие перехода их в текучее состояние при насыщении талыми дождевыми
или подземными водами.
ОПОЛЗЕНЬ — отрыв земляных масс и слоистых
горных пород и перемещение их по склону под влиянием силы тяжести; является одним из типов гравитационных движений (перемещений). Оползшую
массу называют оползневым телом (а породу — иногда деляпсием). Поверхность, по которой оползень
отрывается и перемещается вниз, называется поверхностью скольжения, или смещения; по ее крутизне различают оползни: 1. очень пологие (не больше
5°), напр., подводные; 2. пологие (5‑15°); 3. крутые
(15‑45°); 4. очень крутые (>45°). По глубине залегания поверхности скольжения различают оползни: 1.
поверхностные — не глубже 1 м — оплывины, сплывы; 2. мелкие — до 5 м; 3. глубокие — до 20 м; 4. очень
глубокие — глубже 20 м. Причина оползания: потеря
породы склона устойчивости вследствие: а) потери
горной породы упора у основания склона; б) изменения физического состояния и ослабления прочности
породы при их увлажнении, выветривании и т. п.; в)
действия гидродинамического давления подземных
вод или развития суффозии; г) действия нагрузки
искусственных сооружений. Оползание происходит в виде скольжения оползневых блоков, причем,
если смещающиеся блоки развиваются выше подошвы склона по отношению к нескольким базисам оползней, являясь висячими, многоярусными,
или к одному базису оползня, то происходит свободное скольжение.
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Оползень асеквентный — оползень, развивающийся в однородных неслоистых породах. Чаще всего
возникает на склонах, сложенных однородными песчаными или глинистыми породами. Оползание породы
происходит по поверхности, имеющей цилиндрическую форму.
Оползень деляпсивный (оползень соскальзывающий) — оползень выраженными ступенями — одной или несколькими, напоминающими
террасы, иногда запрокинутые в сторону склона.
оползень инсеквентный — оползни, врезающиеся в горизонтальные или наклонные слои.
оползень
консеквентный
(оползень
скользящий) — оползень по наклонной плоскости
слоев или границе раздела.
оползень многоярусный — несколько оползней, расположенных на склоне один над другим в несколько ярусов.
оползень одноярусный — оползень, формирующийся в один ряд — ярус на склоне.
оползень пластичный — оползень, образующийся в результате пластического движения — течения
обычно глинистых масс горных пород.
ОПОЛЗЕНЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ см. ОПЛЫВИНА
Оползень режущий — оползень, при котором
поверхность скольжения срезает разные слои или породы различного состава, обнажающиеся в склоне.
оползень секвентный — оползень в однородной породе.
оползень скользящий см. оползень консеквентный
оползень соскальзывающий см. Оползень деляпсивный
оползень структурный — оползень, происходящий в результате смещения отдельных блоков или системы блоков — массивов пород со склона, в пределах
каждого из которых сохраняется их естественное сложение.
оползень суффозионный — оползень, образующийся в результате развития суффозий (вымывания
тонких частиц из породы подземными водами, выходящими на склоне в виде источника), ослабляющих
устойчивость вышележащих пород.
ОПОРА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ — глубокая
опора, используемая для сооружения фундаментов
без устройства котлована. Сооружается опора глубокого заложения погружением в грунт предварительно
изготовленных железобетонных конструкций (свайоболочек) или заполнением выработанных в грунте
скважин и траншей. Опора глубокого заложения погружают на глубину до 30 м и более и используют при
строительстве сооружений с большими сосредоточенными нагрузками.
Опорная геодезическая сеть — геодезическая
сеть заданного класса (разряда) точности, создаваемая
в процессе инженерных изысканий и служащая геодезической основой для обоснования проектной подготовки строительства, выполнения топографических

съемок, аналитических определений положения точек
местности и сооружений, для планировки местности,
создания разбивочной основы для строительства, обеспечение других видов изысканий, а также выполнения
стационарных геодезических работ и исследований.
(СП 11‑104‑97)
опробование подземных вод — в гидрогео
логии — исследования, заключающиеся в отборе проб
для определения химического и газового состава, физических и др. свойств воды, а также в определении
дебита водопункта (источников, колодцев, скважины),
положения статического уровня подземных вод и др.
опускные сооружения — подземные сооружения различного назначения, конструкции которых
возводятся на земной поверхности, а затем опускаются
на проектную глубину.
Орт — горизонтальная подземная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность земли, проводимая в крест простирания залежи породы.
осадка при протаивании — вертикальное оседание почв, грунтов или горных пород, обусловленное
уменьшением объема при протаивании мерзлых пород.
ОСАДКА СООРУЖЕНИЯ — вертикальное смещение
сооружения вследствие сжатия, уплотнения или иных
изменений горных пород, лежащих в его основании.
ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ (ВОДА МЕТЕОРНАЯ) —
продукты конденсации водяного пара жидкие и твердые, выпадающие из облаков в виде дождя, снега,
крупы, града (высокие гидрометеоры) или осаждающиеся непосредственно из воздуха в виде росы, инея,
измороси, гололеда и твердого налета (низкие гидрометеоры). Количество их измеряется в виде слоя воды
(мм), образующегося на поверхности земли за определенный период времени (год, месяц, сутки, отдельный
дождь или снегопад и т. п.).
ОСАДКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ — продукты, отложившиеся в результате физических, химических
и биологических процессов, еще не превращенные
дальнейшими процессами в горные породы и лежащие на поверхности в зоне современного осадконакопления (песок, ил, сапропель). Кроме субаквальных
осадков к ним относятся также продукты деятельности ветра, льда, процессов выветривания, возникшие
непосредственно на поверхности суши. Геологические осадки, не испытавшие существенных изменений
(напр., пески, глины), но находящиеся в составе древних отложений, должны рассматриваться как горные
породы (в т. ч. и несцементированные) нельзя называть осадками. Для многих современных осадков известны аналоги среди древних осадочных пород. Это
дает возможность использовать данные о современных осадках для сравнительно-литологических и фациальных исследований.
ОСАДКИ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЕ — грубообломочные осадки, состоящие преимущественно из окатанных обломков размерности гравия (1‑10 мм) и гальки
(10‑100 мм); широко распространены среди континентальных (аллювиальных, ледниковых), прибрежных
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и морских (особенно ледово‑морских) терригенных,
а также вулканогенно-терригенных осадков. В современных морях развиты на шельфе, подводных возвышенностях, в проливах на глубинах до 1‑2 км.
ОСАДКИ ГРАВИЙНЫЕ — осадки, в составе которых
преобладают окатанные частицы размером 1‑10 мм.
Широко распространены среди терригенных, а также
вулканогенно-терригенных аллювиальных, прибрежных и мелководных морских отложений; являются
переходными от песков к грубообломочным осадкам.
Морские гравийные осадки образуются в условиях
очень высокой подвижности придонных вод.
ОСАДКИ ГРУБООБЛОМОЧНЫЕ — осадки, в гранулометрическом составе которых преобладают частицы крупнее 1 мм (по др. классификациям крупнее 2
или 5 мм), независимо от окатанности, состава и генезиса; встречаются среди осадков терригенных, вулканогенных, биогенных и хемогенных.
ОСАДКИ ИЗВЕСТКОВЫЕ — состоят преимущественно или более чем на 30 % из карбоната кальция,
представленного кальцитом и арагонитом биогенного, хемогенного, реже терригенного происхождения.
По содержанию СаСО3 выделяются известковистые
(30‑50 %), известковые (50‑70 %) и сильно известковые
(более 70 %) осадки. Содержание СаСО3 в современных известковых осадках достигает 99 %. По структуре
они бывают самые различные: массивные (рифовые
известняки, натечные образования), псефитовые (ракушечники, конкреции и др.), песчаные, алевритовые
и пелитовые. Образуются преимущественно в морях
и океанах, реже в озерах. К биогенным известковым
осадкам относятся коралловые, раковинные, мшанковые, литотамниевые, птероподовые, фораминиферовые, кокколитовые и др. Различают известковые
осадки биогенные цельнораковинные и биогенно-обломочные. Хемогенные известковые осадки представлены пелитоморфными илами, оолитовыми песками,
конкрециями и различными натечными образованиями (травертины, сталактиты, сталагмиты, корки).
ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — породы, образовавшиеся путем осаждения главным образом в водной
среде минеральных и органических веществ и последующего их уплотнения и изменения. Осадочные горные
породы покрывают около 3 / 4 земной поверхности и составляют около 10 % массы земной коры. В зависимости
от механизма формирования осадочные горные породы разделяются на обломочные, химические и биогенные (включая биохимические). По составу различают
карбонатные, кремнистые, соленосные (сернокислые,
гаплоидные), углистые (и битуминозные), фосфатные
и др. Осадочные горные породы по структуре — рыхлые (осадки) и уплотненные (собственно осадочные
горные породы). Среди осадочных горных пород преобладают глинистые (глины, аргиллиты, глинистые
сланцы) — около 50 %, песчаные (пески и песчаники)
и карбонатные (известняки, доломиты и др.) в сумме
около 45 %. В осадочные горные породы заключено
свыше 75 % всех полезных ископаемых (уголь, нефть,
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торф, горючие газы, алюминий и марганцевые, отчасти
также железные руды, фосфориты, каменные и калийные соли, известняки, доломиты, глины, пески и др.).
Основание сооружения — массив грунта, который непосредственно воспринимает нагрузку от сооружения и деформируется под ее действием.
ОТБОР ГРУНТОВ — проводится в скважинах с целью
подъема проб горных пород и полезных ископаемых
из стенок скважин. Применяются главным образом
стреляющие боковые грунтоносы. Грунтонос состоит
из камеры, в которую закладывается порох, и бойка —
полого стального стакана, открытого с одного конца.
При подаче напряжения через каротажный кабель происходит взрыв; боек врезается в породу (уголь, руду)
и затем поднимается на поверхность. Одновременно
производится отбор от 1 до 30 проб. Отбор грунта очень
широко применяется на угольных месторождениях
для отбора проб из угольных пластов, обнаруженных
каротажем и пропущенных при бурении, а также при
бескерновом бурении нефтяных и угольных скважин.
В твердых породах и на больших глубинах отбор грунтов стреляющими грунтоносами затруднен, в связи
с чем применяются сверлящие боковые грунтоносы.
открытый способ строительства подземных сооружений — комплекс взаимосвязанных производственных процессов по сооружению
подземных выработок со вскрытием земной поверхности для размещения в них различных народнохозяйственных объектов.
ОТЛОЖЕНИЯ — под этим термином обычно понимают как древние осадочные образования (горные породы), так и современные (осадки). При характеристике
древних образований термин употребляется вместо
термина «породы» в различных аспектах, напр.,: а) при
определении стратиграфической или возрастной принадлежности комплексов горных пород (валанжинские отложения, отложения барремского века и т. п.); б)
при характеристике осадочных пород по наличию в них
того или другого, характерного для них полезного ископаемого (угленосные отложения). Термин употребляется также при обозначении как древних осадочных
образований, так и современных в генетическом аспекте — в тех случаях, когда для них определяются условия
происхождения, напр.,: отложения глубоководные,
озерные, пустынь и т. п. (нельзя говорить — породы речные и т. п.). Во всех рассмотренных случаях те или иные
отложения обычно представлены несколькими различными группами или типами пород (глубоководные
отложения, напр., могут быть выражены глинами, мергелями, известняками и др. породами). Нельзя отождествлять отложения с фациями, так как они (осадки,
породы) являются лишь одним из элементов фаций.
Термин отложения лучше применять только к древним
осадочным и вулканогенно-осадочным образованиям,
а современные называть осадками.
ОТЛОЖЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ — отложения
склоновые, образующиеся за счет гравитационного
(под влиянием собственного веса) смещения целых
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массивов и отдельных обломков горных пород. По генезису различаются: 1. обвальные накопления, возникающие при внезапном обрушении больших скальных
массивов и образующие бугристые скопления беспорядочно смешанных глыб, щебня и мелкого детрита; 2.
осыпные накопления, состоящие из неотсортированных рыхлых, чаще всего щебенистых продуктов физического выветривания, постепенно поступающих
с крутых склонов и слагающих прислоненные к ним
осыпи; 3. оползневые отложения (деляпсии), присущие
склонам, сложенным пластичными песчано-глинистыми породам (см. Оползень); 4. солифлюкционные
отложения (солифлюксий и лидефлюксий), являющиеся результатом медленного вязко-пластичного течения переувлажненной грунтовой массы вниз по склону
(см. Солифлюкция) и состоящие из продуктов ее
перемешивания; могут содержать значительную примесь неравномерно распределенного щебенисто-глыбового материала или даже состоять главным образом
из него.
Отложения карстовые — отложения, накапливающиеся в карстовых образованиях при растворении
и перемещении материала горных пород. По происхождению подразделяются на: 1. отложения карстовых
воронок и впадин, представленные рудами, бокситами, огнеупорными глинами, иногда лигнитами; 2.
отложения карстовых гребешков и щелей, представленные бокситами, образующими вместе с обломками
«бокситовую брекчию». 3. карстовые отложения пещер
и полостей.
отложения техногенные — отложения, связанные с деятельностью человека (отвалы горных выработок, ирригационные наносы, дамбы, «культурные»
наслоения городов и т. п.). По способу накопления различные их виды близки к различным генетическим
типам четвертичных отложений. Отвалы горных выработок во многом напоминают гравитационные образования и т. п.
отпор грунта см. давление грунта пассивное
Отседание склонов — отделение от склонов
по трещинам отседания или трещинам бортового отпора блоков пород, которые постепенно расширяясь,
приводят к неустойчивости блоков и их падению. Процесс отседания склонов имеет большое значение в возникновении обвала.

-П
Падение — в геологии — наибольший наклон пласта
(слоя, жилы, поверхности разрыва и др. геологических
тел и поверхностей), определяемой относительно горизонтальной плоскости и стран света. Вместе с простиранием составляет элементы залегания геологических
тел и поверхностей. Характеризуется азимутом падения и углом падения, для измерения которых сначала
определяют линию падения.
параметры трещиноватости — характеристики трещиноватости горных пород, позволяющие

оценивать последнюю количественными способами.
К параметрам трещиноватости относятся: раскрытие
трещин, объемная плотность, элементы ориентировки
трещин в пространстве. Указанными тремя параметрами трещиноватость горных пород любого участка определяется однозначно.
паспорт буровой скважины — документ, фиксирующий все основные сведения, полученные в результате проходки буровой скважины: ее номер, время
заложения и окончания, координаты устья, направление,
глубину, конструкцию, результаты гидрологических наблюдений, данные каротажа, стратиметрические замеры,
геологическую колонку пересечения скважиной горных
пород и полезного ископаемого. Паспорт буровой скважины хранится в соответствующих территориальных геологических фондах и архивах.
Паспорт колодца — документ, фиксирующий
дату строительства колодца, размер пройденных им
пород, тип каптажного устройства, дебит, физические
и химические свойства воды.
ПЕРЕДВИЖНАЯ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ) КРЕПЬ
— горная крепь, перемещаемая с помощью гидравлических домкратов без разборки ее на составляющие
элементы вслед за подвиганием забоя и служащая
для поддержания выработки в безопасном и рабочем
состоянии при подземных горных работах. Передвижная (механизированная) крепь применяется главным
образом на угольных шахтах; вместе с горным комбайном, забойным конвейером и крепями сопряжения лавы со штреками образует выемочный комплекс,
обеспечивающий механизацию всех основных рабочих
процессов в очистном забое.
передвижные средства подмащивания
— устройства, перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах. (ГОСТ 24258‑88)
Перемычка в горной выработке — поперечная сплошная стена изолирующая часть выработки
от проникновения в нее воздуха, газов, огня или воды
в случае аварии, пожара и т. п.
Пересадочные узлы башенного типа
— пересекаются в местах расположения станционных
(а не перегонных, как в пересадочных узлах коридорного типа) тоннелей. Пересадка с одной станции
на другую осуществляется без коридоров, по вертикали
с помощью лестниц или эскалаторов, непосредственно
соединяющих пересекающиеся платформы.
Пересадочные узлы коридорного типа
— представляют собой две или три самостоятельные
станции, расположенные на пересекающихся линиях
и соединенные подземными коридорами и лестницами, по которым пассажиры переходят с одной линии
на другую.
Пересадочные
узлы
метрополитена
— зоны общегородской сети метрополитена, которые образуют в местах пересечения или касания отдельных линий метрополитена. В целях непрерывности
и безопасности движения поездов в России, а также
ряде стран принята так называемая раздельная систе67
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ма линий, с организацией самостоятельных поездных
маршрутов по каждой линии, без их перехода на другие (кроме служебных съездов). Общегородская схема
(сеть) метрополитена составлена с таким расчетом,
чтобы пассажир мог попасть с любой станции на все
остальные с одной или, как исключение, с двумя пересадками. Поэтому для сетей с раздельными линиями необходимо, чтобы каждый радиус или диаметр
пересекал бы наибольшее число других. При этом
возникает большое количество пересадочных узлов,
образуются интенсивные потоки пересаживающихся пассажиров. Около 40 % всех станций московского
метрополитена являются пересадочными, а количество пассажиров, совершающих пересадки достигает
30 %. Каждая пересадка, связанная с вынужденным перерывом в движении и потерей времени на ожидание
поездов и переходы, приводит к резкому снижению
фактической скорости передвижения. Поэтому выбор
рационального решения пересадочного узла, обеспечивающего пассажирам максимальные удобства при
пересадке, является важным фактором повышения
эксплуатационных качеств метрополитена.
В зависимости от расположения станционных платформ на пересекающихся линиях и характера пересадочных устройств различают пересадочные узлы
коридорного, башенного, объединенного и совмещенного типов.
Целесообразность применения того или другого типа
пересадочного узла определяется конкретными градостроительными, техническими, гидрогеологическими и др. условиями. Наряду с ними, важнейшими
факторами являются размер и характер ожидаемых
пересадочных пассажиропотоков внутри узла и,
особенно, угол пересечения линий метро в плане.
Для прямоугольного пересечения линий метрополитена наиболее целесообразным типом пересадочного
узла является башенный, для остроугольного — объединенный или совмещенный.
Пересадочные узлы объединенного типа
— обеспечивают еще более удобную пересадку с одной
линии на другую, если вместо двух отдельных станций
сооружается одна объединенная станция (объединенный подземный узел) — общая для обеих пересекающихся линий. В пределах этой станции обе линии
с платформами прокладываются параллельно друг другу
в одном или в двух уровнях. В последнем случае станция
проектируется двухэтажной. Объединенные станции
часто имеют две островные платформы. Около каждой
платформы останавливаются попутные поезда обеих линий (поезда однозначных направлений). Благодаря этому наиболее массовые пересадки осуществляются легко
— переходом без лестниц, через платформу. Объединенные пересадочные станции — наиболее совершенный
тип пересадочного узла не только в функциональном,
но и в архитектурно пространственном и экономическом отношении; они позволяют значительно снизить
общий объем выработки грунта, т.е. сократить стоимость
всего пересадочного комплекса. Недостатком узлов это68

го типа является необходимость сооружения всей станции сразу для обеих линий, что не всегда осуществимо
по условиям очередности строительства, возможностям
финансирования и т.п.
Пересадочные узлы совмещенного типа
— позволяют последовательно сооружать станции пересекающихся линий и обеспечивают возможность
организации удобной пересадки. В зависимости от очередности строительства сооружаются параллельно друг
другу две самостоятельные станции промежуточного типа, которые затем соединяются коротким переходным коридором и лестницами, расположенными
над путями смежных станционных тоннелей. Для обеспечения попутной пересадки «через платформу» после
окончания строительства второй станции необходимо
переключить движение с тем, чтобы к каждой островной платформе подходили поезда однозначных направлений. Это связано с сооружением специальных
раструбных участков тоннелей (так называемых камер
съездов) и с дополнительными расходами.
Параллельное расположение платформ позволяет
эксплуатировать совмещенные станции по типу объединенных пересадочных узлов совмещенного типа
наиболее целесообразно применять в тех случаях, когда одна из станций узла сооружается через большой
промежуток времени после другой. Впервые в нашей
стране пересадочный узел совмещенного типа сооружен в Ленинградском метрополитене («Технологический институт»).
переставные средства подмащивания —
устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем
перестановки их краном или вручную, в т. ч. с частичной или полной разборкой и последующей сборкой.
(ГОСТ 24258‑88)
ПЕРФОРАТОР см. бурильный молоток
песчаный грунт — несцементированный, сыпучий (в сухом состоянии) грунт с содержанием менее 50 % по весу частиц крупнее 2 мм, не обладающий
свойством пластичности (число пластичности Wn <1).
Песчаный грунт характеризуется крупностью (песчаный грунт гравелистый, крупный, средней крупности,
мелкий, пылеватый), неоднородностью, водосодержанием и плотностью.
ПЕТРОГРАФИЯ — наука, изучающая горные породы
с точки зрения их минерального и химического состава, геологических особенностей. Под петрографией
в узком смысле слова обычно понимают описательную
часть этой науки (физиографию), которая посвящена
детальному изучению минералов, составу горных пород, их структуры, текстурных особенностей и химического состава. Петрография занимается вопросами
классификации и номенклатуры горных пород по разным признакам. Часть исследователей понимает петрография в том же объеме, что и петрологию.
ПЕТРОГРАФИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД — наука, изучающая минеральный состав, строение, свойства, систематику и генезис осадочных горных пород. Возникла
позже петрографии магматических пород, так как оса-
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дочные породы долгое время казались очень простыми, а практически малоценными и легкодоступными
в любом количестве. Зарождению петрографии осадочных пород в конце прошлого столетия способствовали
как чисто научные интересы, так особенно и развитие
техники, потребовавшей широкого практического использования осадочных пород. Зачатки петрографии
осадочных пород были даны во второй половине прошлого столетия и в первой трети нашего столетия. Немалый вклад внесли в петрографию осадочных пород
русские ученые. Петрография осадочных пород является сейчас частью современной литологии.
петрология — наука, всесторонне изучающая
магматические и метаморфические горные породы с точки зрения их вещественного состава, геологических особенностей и генезиса. Существенное
отличие от описательной петрографии состоит в том,
что с помощью аналитических методов (структурного
и микроструктурного анализов, физико‑химического
анализа, термодинамики и др.) она способна решать
вопросы происхождения горных пород, возникновения магм различного состава, способы их дальнейшей
эволюции (дифференциация, ассимиляция, синтексис
и т. п.); термодинамические условия образования горных пород как магматических, так и метаморфических.
Петрология тесно связана с др. геологическими науками — учением о полезных ископаемых, тектоникой,
минералогией.
пещеры — естественные подземные полости, сообщающиеся с поверхностью с поверхностью земли одним или несколькими отверстиями.
Плазмобур — забойный инструмент для плазменного бурения скважин; разновидность плазматрона
с электрическим дуговым разрядом.
план инженерно-топографический — картографическое изображение на специальном плане,
созданном или обновленном в цифровой, графической
и иных формах, элементов ситуации и рельефа местности (в т. ч. дна водотоков, водоемов и акватории), ее
планировки, пунктов (точек) геодезической основы,
существующих зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками. (СНиП 11-02-96)
план подземных и/или надземных инженерных коммуникаций — специальный план
(в цифровой, графической и иных формах), на котором
отображены подземные и/или надземные линейные сооружения, используемые для транспортировки жидкостей
и газов, передачи энергии и информации с их техническими характеристиками, как правило, с минимально необходимым отображением ситуации местности. (СНиП
11-02-96)
ПЛЫВУН — водонасыщенные рыхлые отложения (песок, супесь, реже суглинок), способные под давлением
вышележащих толщ и др. механических воздействий
переходить в текучее состояние (расплываться), а при
замерзании — вспучиваться (расширяться). Плывуны
сильно мешают проведению горных и строительных

работ. Борьба с плывунами сводится к их осушению.
При проходке тоннелей и др. подземных выработок
применяют особые меры защиты от плывунов (специальные щиты, кессоны, замораживание и т. п.).
Пневматическая опалубка — опалубка, состоящая из формообразующей гибкой воздухоопорной оболочки или пневматических поддерживающих
элементов с формообразующей оболочкой, поддерживаемых в рабочем положении избыточным давлением
воздуха. (ГОСТ Р 52086‑2003)
ПОДАТЛИВАЯ КРЕПЬ — горная крепь, допускающая
небольшое уменьшение площади сечения выработок
при сохранении несущей способности крепи. Податливость крепи достигается за счет скольжения элементов
крепи в местах их соединений (напр., арочная крепь),
введения в конструкцию крепи податливых элементов
и за счет деформаций элементов крепи (смятие заостренных концов деревянных стоек, разрушение концов
железобетонных стоек специальным башмаком и др.).
подвигание забоя (продвижение забоя) —
расстояние, на которое перемещается забой выработки
за определенный промежуток времени.
подвижность горных пород — способность
к скалыванию или выдавливанию довольно крупных
масс пород, заключенных в толще различного состава. Высокая подвижность комплекса пород обусловливается присутствием в нем соляных и глинистых
слоев, наличием разрывов, слоистости, проявлением процессов метаморфизма и магматизма, а также
образованием сдвигов в процессе орогенеза. Слабой
подвижностью обладают комплексы магматических
пород и мощные толщи осадочных образований, нарушенные разрывами.
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 и постоянная обделка.
подземная прокладка трубопроводов
— прокладка трубопроводов проходящих в основном
на территориях населенных мест. Устраивается в сборном железобетонном канале с дренажем, бесканально
в цилиндрической оболочке, в проходном сборном железобетонном канале.
Подземная разработка — способ разработки
горных пород посредством проведения системы выработок. Основные производственные единицы подземных разработок — шахта, рудник.
подземная урбанистика — 1. область архитектуры и градостроительства, связанная с комплексным
использованием подземного пространства городов
и др. населенных пунктов, отвечающим требованиям
градостроительной эстетики, социальной гигиены,
а также технико-экономической целесообразности.
2. раздел строительной геотехнологии, объединяющий
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вопросы методологии проектирования подземных сооружений.
Подземная часть здания или сооружения — нижняя несущая часть — основание и фундаменты под строительные конструкции и оборудование
в первом этаже многоэтажного или в одноэтажном
здании или сооружении. К подземной части относятся
также подвал или др. подземное помещение с его перекрытием до отметок цоколя включительно, подземные
коммуникации (инженерные сети) от вводов в здание
и до выпусков из него, смонтированные на уровне
земли или пола первого этажа санитарно-техническое
и электрическое оборудование, железнодорожные пути
и автомобильные проезды в пределах промышленного
здания или сооружения.
Возведение подземной части относится к работам основного периода строительства отдельных зданий,
сооружений и их комплексов, выполняемых после
проведения работ подготовительного периода строительства в целом и по объекту. Работы по возведению
подземной части зданий должны быть увязаны с выполнением работ подготовительного периода стройплощадки и подготовит, работ на объекте, поскольку
возможно их совмещение в соответствии с календарным графиком проекта организации строительства
и проекта производства работ на объекте.
Характер работ по возведению подземной части зависит от местных условий — рельефа, грунта, уровня
грунтовых вод, климата, времени года; необходима
привязка каждого здания и сооружения к местности.
Степень сборности конструкций подземной части, определяется степенью индустриализации строительства
в экономическом районе и на данной строительной
площадке и наличием завода или полигона для выпуска блоков или панелей фундаментов и стен подземной
части, свай, их оголовков, сборных элементов ростверка, прочих элементов подвала или технического
подполья, санитарно-технических узлов и электротехнического оборудования, трубопроводов, кабелей
и др. В отличие от надземных частей, где широко
применяются типовые сборные конструкции, в подземной части, особенно промышленных зданий и сооружений, конструкции во многом индивидуальны
и зависят от наличия подвала или иных подземных помещений и оборудования на подземных фундаментах,
грунтовых условий, уровня грунтовых вод, типа фундаментов и глубины их заложения. Состав и последовательность работ по возведению подземной части
зданий или сооружений: рытье котлованов и траншей
для фундаментов строительных конструкций и оборудования, тоннелей, каналов и инженерных сетей,
устройство свайного основания; сооружение монолитных или монтаж сборных фундаментов под конструкции и оборудование; монтаж блоков или панелей стен
подвальной части здания с гидроизоляцией; засыпка
пазух фундаментов; монтаж сборных конструкций
тоннелей, каналов от вводов и до выпусков инженерных сетей; засыпка всех пазух с уплотнением; разрав70

нивание грунта и устройство подготовки под полы
подвала и первого этажа; прокладка инженерных сетей с вводами и выпусками, с укладкой трубопроводов
и кабелей от вводов в здание и до выпусков из него
с монтажом и испытанием их; планировка, благоустройство и озеленение вокруг здания.
Скрытые работы по подземной части актируются
с участием заказчика, подрядчика, представителей
архитектурно-строительного контроля. К скрытым
работам относятся работы по исследованию грунтов
оснований, заложение фундаментов и их фактической
отметки, определение уровня грунтовых вод, гидроизоляция фундаментов стен и основания под полы подвала
и первого этажа, вводы и выпуски инженерных сетей,
а в жилых зданиях — мусоропроводы и мусоросборники с их оборудованием.
В настоящее время увеличивается применение более
экономичных с наименьшим объемом земляных работ
свайных фундаментов взамен блочных и панельных.
Первоочередными задачами комплексной механизации
возведения подземной части являются: применение
комплектов машин для рытья котлованов и траншей,
монтажа конструкций и оборудования, механизация
свайных работ, монтаж сборных ростверков и цоколей
(балки, плиты). При застройке крупных жилых массивов типовых зданий или сложного промышленного здания возведение подземной части должно выполняться
специализированной организацией. Работы по возведению подземной части зданий составляют специализированный поток объектного потока строительства
этого здания. При крупном здании или ряде однотипных зданий может быть организовано несколько специализированных потоков — по рытью котлованов
и траншей, по монтажу фундаментов, по сантехнике
и др. При массовом возведении подземной части типовых зданий обязателен задел по нормам.
Между готовностью подземной части и началом монтажа надземной части допускается разрыв не более трех
месяцев. От успешного и своевременного выполнения
работ по возведению подземной части во многом зависит своевременное и качественное строительство
предприятий, жилых массивов и т. д. Сокращение продолжительности выполнения работ по подземной части при повышении уровня комплексной механизации
создает резервы ускорения строительства, снижения
их стоимости.
Подземное городское хозяйство — комплекс
подземных
инженерных
коммуникаций
и вспомогательных устройств, предназначенных
для обслуживания коммунального городского хозяйства и производственных нужд промышленных предприятий.
подземное Оледенение — область распространения многолетнемерзлых горных пород. Обязано
охлаждению земной коры ниже 0 оС за геологически
длительный период времени. Как и наземное оледенение, образуется под влиянием космических и планетарных причин, но поддерживается современными
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климатическими условиями. Характеризуется постоянной отрицательной температурой и наличием влаги
в твердой фазе — прослоек и линз льда в толще мерзлых
горных пород. В отличие от наземного оледенения подземное оледенение развивается и существует в условиях резко континентального климата, заключает в себе
льды другого генезиса и состава, более длительного
периода существования и может развиваться вне связи
с наземным оледенением. Понятие подземное оледенение обобщенное; более употребительны термины:
вечномерзлая толща горных пород, многолетнемерзлые горные породы, мерзлая зона литосферы.
подземное пространство — природные (естественные) и техногенные (образуемые в процессе
строительства) полости в массиве горных пород.
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.
ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ см. Подземные
гаражи
подземные воды — воды, в т. ч. минеральные,
находящиеся в подземных водных объектах. (ГОСТ
30813‑2002). Подземные воды (особенно гравитационные воды) имеют большое значение в строительстве.
Колебания уровня подземных вод в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также
химический состав подземных вод определяют конструкцию и материал фундаментов, стен подвалов, линий подъемных коммуникаций и др. заглубленных
в грунт частей сооружений. Фильтрация и подпор
подземных вод оказывают влияние на устойчивость
дна и берегов водохранилищ, каналов и т. д., а приток
подземных вод в строительные котлованы затрудняет
строительство.
Для устранения вредного влияния химического состава агрессивных вод на материал фундаментов применяют цементы, обеспечивающие долговечность бетона
в данной воде или гидроизоляцию фундамента, для чего
предварительно, но данным химического анализа, устанавливают агрессивность воды. Агрессивность природных вод по отношению к бетону, железобетону
и бутобетону на портландцементе, пуццолановом
и шлаковом портландцементах оценивается по временной жесткости, содержанию водородных ионов
(характеризуемому значениями рН), содержанию свободной углекислоты, сульфатов в пересчете на ион S04''
и магнезиальных солей в пересчете на ион Mg••. Вода
и сильно фильтрующие грунты (крупнообломочные
и песчаные) агрессивны но отношению к портландцементу, если: рН < 7, временная жесткость менее — 6;
содержание иона Mg••более 5000 мг / л, свободной углекислоты в мг / л более [а (Са)+в] (а и в — коэффициенты, принимаемые по таблице, определяемой ГОСТом),
a S04'' ‑ от 250-3000, 500-1000 и более 1000 мг / л при со-

держании хлора соответственно < 3000 мг / л 3000‑5000
мг / л и более 5000 мг / л.
Вода в слабо фильтрующих грунтах агрессивна, если
рН < 5, а содержанием S04'' то же, что и в сильно фильтрующихся грунтах; содержание иона Mg••, временная
жесткость и содержание свободной углеродов кислоты
не нормируются.
Кроме природных подземных вод, в грунт могут поступать промышленные воды и в случае их вредного влияния на сооружение необходимо применять защитные
мероприятия.
Подземные гаражи (ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ) — автостоянки, размещаемые на этажах
с отметкой пола ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. Подземные гаражи (подземные автостоянки) размещают
обычно у мест жилой застройки непосредственно
под зданием (сооружением) или на отдельных незастроенных дворовых участках, под проезжими частями улиц, проездами, площадями, скверами, газонами
или парками в виде отдельно расположенных сооружений (в этом случае они должны находиться от жилой
застройки на минимальном удалении, предусмотренном санитарными правилами). Подземные гаражи обходятся дороже наземных и их эксплуатация связана
с некоторыми затруднениями, гл. обр. вследствие необходимости усиленной вентиляции. Однако в условиях плотно застроенных районов их строительство
оправдывается как экономически, так и соображениями общей планировки города. Современные подземные гаражи строятся на 250-3000 машин. Количество
ярусов доходит до 7, а глубина заложения пола нижнего яруса — до 30 м. В плане гаражам придается круговое
или прямоугольное очертание. Стены и перекрытия
в большинстве случаев выполняются из монолитного
железобетона; применяются также сборный железобетон и металлические конструкции. Движение автомобилей обычно происходит по спиральным рампам.
Для подземного гаража, построенного в г. Турине, использована выработка недостроенного метрополитена
длиной 290 м. Выработка разделена на 2 продольные
части шириной по 5,5 м — проезд и помост для стоянки
автомобилей.
Подземные гидро-, тепло-электростанции — гидро-, тепло-электростанции, расположение которых в толще земли может быть продиктовано
условиями рельефа местности или другой необходимостью.
подземные земляные работы — строительные работы по подготовке прокладки подземных
коммуникаций, сооружению тоннелей, шахт и т. п.,
включающие разработку (выемку) грунта, перемещение в заданное место и укладку (отсыпку) его и т. д.
подземные коммуникации — к подземным
инженерным коммуникациям относятся трубопроводы
и кабели различного назначения, ответвления и вводы в жилые, общественные и промышленные здания;
к вспомогательным устройствам — эксплуатационные
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колодцы, камеры, станции и т. д. Современные крупные города с большим населением и значительным
количеством промышленных объектов имеют разветвленную сеть подземных коммуникаций: трубопроводы городской канализации, трубопроводы городского
и промышленного водоснабжения, газопроводы и нефтепроводы, водостоки для отвода дождевых и талых
вод, кабели связи (телефонной, телеграфной, радиотрансляционной), кабели электротранспорта (трамваев и троллейбусов), кабели наружного освещения улиц
и уличной сигнализации, кабели для нужд промышленных объектов и т. д.
Подземные
коммуникации
прокладываются
как открытым способом, так и закрытым; они могут
быть размещены обособленно, когда в каждой траншее или коллекторе размещается только один из видов
подземных коммуникаций, или совмещенно, когда
в одной траншее или коллекторе находится несколько
видов подземных коммуникаций.
При обособленной (раздельной) прокладке коммуникаций в траншеях многочисленные трубопроводы
и кабели размещаются на различной глубине от поверхности земли и нередко занимают всю ширину проезжей части городских улиц и площадей. Вследствие
этого укладка новых, а также ремонт и реконструкция
существующих коммуникаций сопряжены со значительными земляными работами, вызывающими непроизводительные затраты труда и средств; нарушаются
нормальные условия движения транспорта и пешеходов на длительное время.
При обособленной прокладке трубопроводов затруднено применение средств механизации, поэтому
темпы возведения подземных коммуникаций часто
значительно отстают от темпов строительства жилых
и общественных зданий, что ведет к дополнительным
затратам на строительство временных сооружений и к
задержке ввода в эксплуатацию готовой жилой площади. Наряду с этим нарушаются условия рационального
использования осваиваемой местности, максимального сохранения зеленых насаждений.
Более прогрессивным является способ совмещенной
прокладки трубопроводов в одной траншее. При этом
способе уменьшается общий объем земляных работ,
улучшаются условия для рационального использования механизмов, снижается стоимость строительства
коммуникаций примерно на 5‑10 % по сравнению
со стоимостью обособленной прокладки. Совмещенная прокладка трубопроводов в общей траншее
применяется преимущественно при возведении но
вых микрорайонов, когда есть возможность в пределах улицы или проспекта выделить техническую
полосу шириной 15‑20 м. Однако совмещенная прокладка трубопроводов имеет ряд недостатков: при
ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций неизбежно вскрытие имеющихся покрытий, при
размещении в грунтах с коррозионной активностью
происходит сравнительно быстрое разрушение незащищенных стальных трубопроводов (в умеренно
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агрессивных условиях в течение 17‑25 лет, в агрессивных условиях 10‑17 лет, в резко агрессивных условиях
от 1 года до 10 лет).
В последние годы в практику строительства городских
подземных коммуникаций стала внедряться прокладка внутриквартальных коммуникаций в технических
подпольях зданий (напр., в 9‑м квартале в Новых Черемушках в Москве, а затем и на др. стройках). Этот
способ обладает рядом преимуществ: трубопроводы
доступны для свободного осмотра и ремонта; они более долговечны; отпадает необходимость в устройстве колодцев и камер; коммуникации имеют меньшее
протяжение и могут быть использованы одновременно
как магистрали внутридомовой системы. Однако прокладка трубопроводов в технических подпольях стоит
примерно в 1,5‑3 раза дороже совмещенной прокладки. Строительство технических подполий для прокладки внутриквартальных разводящих сетей рентабельно,
если в этом случае протяженность трубопроводов будет
примерно в 2‑2,5 раза меньше, чем при их прокладке
в траншеях.
Опыт строительства городских подземных коммуникаций показывает, что во многих случаях выгодна их прокладка в общих коллекторах. Общие коллекторы чаще
всего устраиваются в крупных городах, под основными
магистралями и улицами с большой интенсивностью
движения, при наличии многочисленных подземных
сетей. В России общие коллекторы построены в Москве, Новосибирске и др. городах. Однако возведение
общего коллектора нередко связано с необходимостью отрывать глубокие траншеи большей протяженности, применять дорогостоящее крепление откосов.
Строительство общих коллекторов открытым способом оправдано лишь при прокладке этих сооружений
на небольшой глубине от поверхности земли, в незастроенных районах крупных городов, где возможны
рациональное использование средств механизации
и широкий фронт работ. Во многих городах Российской Федерации подземные коммуникации частично
располагаются на значительной глубине от поверхности земли. В Москве глубина заложения канализационных коллекторов 8‑12 м, а в отдельных случаях 14‑18 м;
в Ленинграде трубопроводы подземных сетей размещаются на глубине до 8‑10 м. В этих условиях наиболее рационально сооружение коллекторных тоннелей малого
сечения щитовым способом. Коллекторные тоннели
должны получить преимущественное применение:
в застроенных городских районах при реконструкции
существующих и прокладке новых подземных коммуникаций в связи с непрерывно растущим уровнем благоустройства города, увеличением централизованного
снабжения водой, газом, теплом и электроэнергией;
в районах новой застройки при размещении подземных коммуникаций на глубине 6‑8 м и более от поверхности земли; при пересечении городских магистралей
с интенсивным движением автомобильного и железнодорожного транспорта.
подземные объекты социального назна-
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чения — библиотеки, спортзалы, кинозалы, магазины, рестораны, бассейны, больницы, музеи, научные
центры и т. п.
подземные объекты хозяйственного назначения — энергетические и горнопромышленные
комплексы, промышленные предприятия, транспортные магистрали, аграрные предприятия, хранилища, склады, гаражи, автостоянки, а также оборонные
хранилища, гаражи, сооружения для специальных
научных исследований, сооружения для специальных
промышленных исследований и производств и т. п.
подземные объекты экологического
назначения — хранилища — могильники для радиоактивных отходов и вредных веществ, опасные производства и т. д.
подземные резервуары — в крупных масштабах
строятся подземные резервуары для питьевой воды,
подземные хранилища для нефтепродуктов и сжиженных газов. Емкость отдельных хранилищ-резервуаров
достигает сотен тысяч м3. Конструкции подземных
резервуаров выполняются из бетона, монолитного
и сборного железобетона, металла. Стоимость таких
резервуаров, в зависимости от геологических условий,
может быть выше или ниже наземных, однако эксплуатация их обходится дешевле благодаря постоянной температуре в них. Значительное распространение в США
и в Канаде получили подземные резервуары для нефти
и сжиженных нефтяных газов, образованные путем
выщелачивания солей из соленосных горных пород.
Стоимость таких хранилищ составляет около 25 % стоимости резервуаров, построенных обычным способом.
Подземные сооружения — сооружения, расположенные в толще земли. Подземные сооружения
подразделяются по различным признакам: по степени
заглубленности — полузаглубленные, когда часть подземного сооружения не выступает над поверхностью,
подземные, когда между верхом сооружения и дневной
поверхностью есть слой грунта, иногда довольно значительный; по способу возведения с дневной поверхности — открытым способом (устройство котлована
с последующей обратной засыпкой после возведения
сооружения, использование метода «стена в грунте»,
позволяющего не устраивать откосы и иметь строительную площадку практически того же размера как и само
сооружение), с помощью подземной выработки, проходимой в скалах при помощи опережающих дозированных взрывов, дробящих скальные породы, или с
помощью различных комплексов машин, проходческих щитов, извлекающих грунт, создающих временное
удержание окружающей грунтовой массы и монтирующих постоянную конструкцию тоннеля или сооружения; по назначению — промышленные (коллекторы
для коммуникаций, различного рода колодцы, хранилища и др.), транспортные, гидротехнические (тоннели, машинные залы и др.), гражданские (магазины,
рестораны и др. помещения для отдыха и развлечений), горные (добыча полезных ископаемых), защитные. По назначению подземные сооружения условно

подразделяются на несколько основных групп: транспортные и гидротехнические тоннели; сооружения
метрополитена; электростанции (гл. обр. ГЭС); базисные склады и холодильники; объекты городские
хозяйства (пешеходные переходы, гаражи, коллекторы
и т. п.); резервуары для питьевой воды, нефте- и газохранилища, емкости для захоронения вредных производственных отходов; промышленные предприятия;
лечебные учреждения; военные объекты. Особую группу составляют подземные сооружения шахт, располагаемые в околоствольном дворе (электроподстанция,
депо, станция водоотлива, медпункт и т. д.) или предназначенные для транспортной связи поверхностных
сооружений с очистными забоями (шахтные стволы,
капитальные штреки, штольни и т. д.). Строительство
подземных сооружений ведется в возрастающих масштабах в большинстве промышленно развитых стран,
что объясняется экономичностью. Области применения подземных сооружений по сравнению с наземными определяется технической или производственной
необходимостью, градостроительными условиями,
соображениями военного характера и т. д. Подземное
расположение сооружений целесообразно в районах
с неблагоприятными климатическими условиями (резкие перепады температуры воздуха, ураганные ветры,
длительные ливни, селевые потоки), крутым рельефом местности. Значительное развитие строительство
подземных сооружений получило в горнодобывающей
промышленности. Размеры подземных сооружений
и глубины их заложения изменяются в широких пределах. Пролеты и высоты выработок промышленных
подземных сооружений и подземных гидро- и электростанций достигают нескольких десятков м. Способы проходки подземных сооружений многообразны
и зависят от геологических условий, размеров поперечного сечения, глубины заложения и взаимного расположения выработок, входящих в общий комплекс
сооружения. К подземным сооружениям больших
поперечных сечений подходы осуществляются в виде
вертикальных или наклонных шахт, горизонтальных
или слабонаклонных штолен. Желательно использование подходов выработки постоянного назначения.
В крепких и устойчивых породах проходку выработок
подземных сооружений больших профилей следует
вести на все сечение, что делает эффективным применение мощных механизмов и машин. В менее крепких
породах целесообразно производить проходку уступами высотой от 2,5 до 6,0 м в зависимости от степени
устойчивости забоя. В породах средней крепости и слабых эффективен способ опорного ядра. Для проходки
выработок подземных сооружений средних и малых
пролетов в зависимости от геологических условий и от
глубины их заложения применяются щитовой, горный
или открытый способы. Для слабых пород наиболее
прогрессивен щитовой способ, при котором объем
выработки получается минимальным. Кроме того, он
обеспечивает максимальную безопасность прилегающих к подземным сооружениям зданий и наибольшую
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скорость проходки. Особенно широко применяются
щиты малых сечений для проходки подземных сооружений городского хозяйства.
подземные сооружения городского хозяйства — к подземным сооружениям городского
хозяйства относятся коллекторы тоннельного типа
для стока хозяйственных, ливневых и талых вод, водопроводные, газопроводные, теплофикационные
и для размещения кабелей и проводов и др.
подземный вестибюль метрополитена
— сооружение для обслуживания пассажиров метрополитена при входе и выходе со станции; часть комплекса сооружений. Как и наземный располагается,
как правило, в торцах станций метрополитена. Подземные вестибюли метрополитена подразделяются
на основные и промежуточные, предусматриваемые
при нескольких выходах со станции, при подземных переходах на платформы вокзалов или в общественные здания и при двухмаршевых эскалаторах.
Подземные вестибюли метрополитена сооружаются, как правило, на небольшой глубине от земной
поверхности непосредственно под уличным проездом. С платформенными залами они сообщаются
эскалаторами (на станциях глубокого заложения)
или лестницами (на станциях мелкого заложения)
с выходом в город непосредственно или по переходным коридорам. Промежуточные подземные вестибюли метрополитена соединяются с наземными
вестибюлями лестницами или эскалаторами (при
высоте подъема более 4 м). Подземные вестибюли
метрополитена в районах с интенсивным городским
движением, особенно на привокзальных станциях,
целесообразно проектировать в комплексе с пешеходными переходами под площадями и уличными
магистралями, располагая входы в первых этажах существующих зданий, в отдельных небольших павильонах или в виде открытых лестниц, огражденных
парапетом. Конструкции вестибюля метрополитена
станции глубокого заложения (с машинным помещением) обычно состоят из жесткой монолитной
фундаментной плиты, бетонных массивных стен
и железобетонного перекрытия, часть которого,
примыкающая к приводным станциям эскалаторов,
делается разборной из железобетонных плит. Все
ограждающие конструкции, расположенные ниже
поверхности земли, защищаются многослойной оклеечной гидроизоляцией. При производстве работ
открытым способом подземные вестибюли метрополитена сооружаются из сборного железобетона
одновременно со строительством станции. Строительство вестибюля метрополитена с машинным
помещением в связи со значительной глубиной его
заложения ведется с использованием специальных
средств и методов производства работ — с применением шпунтового ограждения, водопонижения,
закрепления грунтов цементацией, силикатизацией, электроосмосом, искусственного замораживания
грунтов по периметру котлована. При сооружении
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промежуточных вестибюлей метрополитена в тяжелых инженерно-геологических условиях иногда
оказывается экономически выгодным бетонировать
коробку вестибюля (без фундамента и пола) на поверхности земли, а затем погружать ее на проектную
отметку с одновременной разработкой породы.
Для отделки вестибюлей применяются различные облицовочные изделия и материалы — керамические
плитки, цветные пластики, штукатурка с декоративным цементом, органическое стекло, мрамор; для полов — преимущественно плиты из твердых пород камня
(граниты, лабрадориты, габбро и др.), обладающие высокими художественно-декоративными качествами.
ПОДЗЕМНЫЙ КОНТУР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
(фильтрационный контур) — линия сопряжения подпорного сооружения с грунтом основания
на вертикальном разрезе сооружения. В состав подземного контура гидросооружения входит очертание подземной части флютбета, состоящего обычно из понура,
тела сооружения (глухой или водосливной плотины,
здания гидроэлектростанции и др.) и водобоя с рисбермой, а также вертикальных противофильтрационных
и дренажных устройств (шпунтов, завес, диафрагм, зубьев, вертикального дренажа и пр.).
Назначение подземного контура гидросооружения:
гашение фильтрационного напора в основании сооружения и максимальное снятие фильтрационного
давления под элементами сооружения, участвующими в сопротивлении его сдвигающим усилиям; предотвращение опасных для грунта основания (а,
следовательно, и для всего сооружения) фильтрационных деформаций, главным образом при выходе потока в нижний бьеф; уменьшение фильтрационных
расходов воды, если в этом имеется необходимость.
В соответствии с назначением подземного контуров
гидросооружений в нем имеются участки или элементы водонепроницаемые или малопроницаемые
(по сравнению с грунтом основания), называемые
противофильтрационными, и элементы сильно проницаемые, называемые дренажами.
Различают пять принципиальных схем подземного
контура гидросооружения плотин на водонепроницаемых основаниях: плотина с подземным (фильтрационным) контуром плотины (с понуром и тело плотины
без дренажа; плотина с горизонтальным дренажом
под телом плотины; плотины с вертикальным дренажом; плотина с пересечением всей толщи водопроницаемого основания; плотина на водонепроницаемом
(глинистом основании).
Подземный переход — переход, устраиваемый при высокой интенсивности и скорости движения наземного транспорта и при наличии массовых
потоков пешеходов на основных магистралях и узлах
пересечения пешеходных и транспортных потоков.
Подземные переходы осуществляются в разных уровнях. Для пешеходов относительно удобны подземные
(тоннельные) переходы, особенно оборудованные эскалаторами. Высота подъема и спуска по лестницам
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под проезжими частями улиц и дорог не должна превышать 3,0‑3,3 м. При этом не нарушается характер окружающей застройки, что особенно важно в условиях
сложившихся городских центров. Наряду с этим необходимы производство дорогостоящих земляных работ,
полное или частичное перекрытие магистрали на период строительства перехода, перекладка многочисленных подземных коммуникаций. Применение типовых
сборных железобетонных конструкций позволяет снизить стоимость и сократить сроки строительства подземных (тоннельных) переходов. Иногда приходится
устраивать целую систему подземных переходов, свя
зывающих перекрестки с остановочными пунктами
городского транспорта и крупными общественными
зданиями, напр., универмагами, вокзалами, выставочными залами и др.
Подземный склад — сооружение, устраиваемое
в толще земли для хранения большого количества
продуктов при температуре от -4 до -23 оС. Особенно рентабельно строительство подземных складов
и холодильников, когда для них используются естественные пещеры и оставленные горные выработки.
Значительное развитие получило строительство подземных винохранилищ, для которых часто используются подземные выработки. Часто высота выработки
позволяет устроить 2‑3‑х ярусные помещения с железобетонными перекрытиями. В крупных масштабах
строятся подземные резервуары для питьевой воды,
подземные хранилища для нефтепродуктов и сжиженных газов. Емкость отдельных хранилищ-резервуаров
достигает сотен тысяч м3. Конструкции подземных
резервуаров выполняются из бетона, монолитного
и сборного железобетона, металла Стоимость подземных составляет от 10 до 25 % стоимости наземного
сооружения такой же емкости. Иногда, в зависимости
от геологических условий, стоимость строительства
может быть и выше наземных, однако эксплуатация
их обходится значительно дешевле благодаря постоянной температуре в них.
подземный сток — сток, образуемый водой, просачивающейся в горные породы, покрывающие земную поверхность.
подземный уравнительный резервуар камерного типа — применяется на высоконапорных ГЭС. Представляет собой шахту с железобетонной
облицовкой толщиной 20‑40 см. Иногда, при больших
напорах, облицовка в нижней части уравнительного резервуара защищается стальной рубашкой.
подземный фуникулер — фуникулер, устраиваемый в тоннеле. При прокладке пути в тоннеле
через каждые 30 м в стенах делают ниши — укрытия
для персонала высотой 1,8 м, шириной 0,8 м и глубиной 0,5 м. Тоннель должен быть освещен. Для осмотра и ремонта вагонов устраиваются смотровые
канавы. Станции располагаются только на прямых
участках пути и имеют посадочные платформы шириной 2 м и длиной превышающей на 5 м длину вагонов
(состава). Тяговый и хвостовой (натяжной) канаты

— стальные; диаметр канатов назначается по расчету
с 8-кратным запасом прочности, но не менее 18 мм.
Подъемные лебедки (барабанного типа или с канатоведущнм шкивом) обычно имеют электропривод,
снабжаются рабочим и аварийным тормозами; первый действует автоматически при остановке электродвигателя, второй — включается ограничителем
скорости при превышении ее на 10‑12 %, при проезде концевого выключателя, и машинистом вручную.
Фуникулер оборудуется световой и электрической
сигнализацией между пунктом управления и вагонами, а также телефонной или радиосвязью. В последнее время многие фуникулеры модернизируются
и оборудуются автоматическим программным управлением.
подошва выработки — поверхность горных пород, ограничивающая подземную горную выработку
снизу.
подпор подземных вод — повышение уровня
воды, сопровождаемое уменьшением уклонов на некотором участке потока и скорости течения в результате
уменьшения пропускной способности живого сечения
потока или повышения уровня на границе потока.
подпорная стенка — элемент вертикальной планировки в виде специальной конструкции, сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий декоративную
обработку. (ГОСТ 28329‑89) Подпорная стенка сооружается в случаях, когда откос массива грунта или насыпи имеет кривизну более предельной. Подпорная
стенка применяется в гидротехническом, дорожном,
гражданском и промышленном строительстве.
подтопление — поднятие уровня грунтовых вод
в прибрежной зоне почти до поверхности Земли, вызванное подпором грунтовых вод во время паводка
или строительством водохранилища.
Подъемная опалубка — пневматическая опалубка, формообразующая оболочка которой поднимается в проектное положение вместе с уложенной на нее
бетонной смесью. (ГОСТ 52086‑2003)
подъемно-переставная опалубка — опалубка, состоящая из щитов, отделяемых от бетонированной
поверхности при подъеме, а также поддерживающих,
крепежных, технологических элементов и приспособлений для подъема. (ГОСТ 52086‑2003)
Ползучесть грунта — деформирование во времени минералогического скелета грунта при действующем
на него неизменном давлении. Свойство ползучести
проявляется главным образом у глинистых грунтов.
понижение уровня грунтовых вод, водопонижение — откачка грунтовой воды из шахтных
колодцев или буровых скважин. При водопонижении
грунт в пределах между первоначальной и сниженной
поверхностями грунтовых вод временно освобождается от воды, что дает возможность вести разработку также, как в грунте естественной влажности. Сниженный
уровень поддерживается непрерывной (или с небольшими перерывами) откачкой грунтовой воды, которая
прекращается лишь после окончания всех строитель75
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ных работ в зоне, расположенной ниже первоначального уровня.
поноры — отверстия в горных породах, поглощающие воду и отводящие ее в глубину закарстованного
массива. Величина и форма понора разнообразны и зависят от степени их разработанности. На поверхности
выражены зияющими трещинами, дырами, колодцами.
Стадия понорообразования — следующая после каррообразования в открытом карсте, когда происходит разработка трещин в глубину, или начальная — закрытом
под покровом рыхлых отложений.
ПОРИСТОСТЬ горных пород — объем всех
сингенетичных (первичных) и эпигенетичных (вторичных) пустот (пор, каверн, микротрещин и др.)
в горной породе. Сингенетичная пористость горных
пород возникает при образовании данной породы
(межзерновая пористость, пустоты лав и др.), эпигенетичная порода образуется в горных породах в процессе последующих геол. явлений (растворения,
тектонических подвижек и др.). Пористость горных
пород определяется отношением объема пор ко всему объему породы и выражается в %. Пористость
горных пород может быть выражена коэффициентом пористости, представляющим собой отношение
объема пор к объему минерального скелета горных
пород (в %). Различают: 1. пористость горных пород
общую (абсолютная, физическая, полная) — суммарный объем всех пустот независимо от их формы,
величины и взаимного расположения; определяется на основании значений удельного и объемного
весов или петрографическими методами; 2. пористость горных пород закрытая (отрицательная, замкнутая) — совокупность замкнутых, не имеющих
между собой сообщения, пор; вычисляется по разности между общей и открытой пористостью; 3.
пористость горных пород открытая (насыщенная)
— совокупность сообщающихся между собой пор
и пустот; объем той пористости, в пределах которой возможно движение жидкости и газов при определенном давлении и температурах; в частности,
при эксплуатации нефтяных месторождений она
называется пористостью горных пород динамической (эффективной), которая всегда меньше общей
пористости. По размеру пористость горных пород
разделяется на: 1. капиллярную — это пористость,
в которой вода и др. жидкости (нефть) могут двигаться под воздействием капиллярных сил; размер
капиллярных пор округлой формы условно принимается за 0,0002‑1,0 мм, а для трещинообразных пустот — 0,0001‑0,25 мм; 2. суперкапиллярную
(сверхкапиллярную) — большего размера сравнительно с капиллярной; 3. субкапиллярную —
меньшего размера сравнительно с капиллярной.
Для пористости горных пород, превышавшей объем
элементарных ячеек минералов всего в 10‑100 раз,
предложено название «ультрапористость», а для
пористости, находящейся по размерам примерно в интервале между капиллярной пористостью
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и ультрапористостью, — название «микропористость». Пористость общая интрузивных п. равна
0,1‑3 % (реже 5 %) в кислых разностях и уменьшается до 0,1‑1 % в основных и ультраосновных породах.
Для эффузивных палеотипных горных пород наблюдается изменение пористости от 10 до 1 % в зависимости от степени диагенеза; а для кайнотипных
— от 40 до 10 % (реже до 1 %) для пористости разной
текстуры и структуры и различной степени диагенеза. Пористость метаморфических пород уменьшается от низких к высоким фациям метаморфизма
от 5 до 0,1 %. Наибольшая пористость характерна
для осадков (80‑50 %) и осадочных горных пород
(50‑10 %, реже до единиц %), с повышением степени диагенеза и метагенеза пористость уменьшается.
Пористость в различных метасоматитах варьирует
от долей % до 7‑15, реже 25 %, но в некоторых случаях достигает даже 40 и 50 %. В процессе дорудного гидротермического метасоматизма пористость,
как правило, увеличивается в 5‑10 и даже 20 и более
раз, а с проявлением рудной минерализации, наоборот, уменьшается в несколько раз.
пористость трещинная — величина, измеряемая отношением объема трещин, секущих некоторый
объем горных пород, к величине этого объема; величина трещинной пористости характеризует удельный
объем трещин в горных породах; величина трещинной
пористости пород-коллекторов, как правило, много
меньше их межзерновой пористости и обычно колеблется в пределах 0,01‑1,00 %; она зависит от величины
давления в гораздо большей степени, чем межзерновая
пористость. Иногда трещинная пористость именуется
«коэффициентом пористости».
порог геологической безопасности —
предельное (критическое) значение показателя, характеризующего опасное воздействие, при превышении
которого действие инженерно-геологических процессов начинает угрожать данному объекту, его надежности, напр., критический уровень подземных вод. (СНиП
22‑02‑2003)
порода глубинная — горная порода, образовавшаяся на больших глубинах. Обычно этот термин применялся только к интрузивным (плутоническим) породам.
Теперь сюда включают все глубинные горные породы независимо от их происхождения (магматические, ультраметаморфические, метасоматические и др.).
порода землистая — рыхлая или слабо сцементированная, легко растирающаяся порода. Обычно
образуется в результате выветривания различных пород (доломитов, известняков, глинистых алевролитов
и др.).
породоразрушающий инструмент — часть
колонкового набора, которая непосредственно разрушает грунт при бурении скважины. (ГОСТ 12071‑2000)
породы горные — естественные минеральные образования примерно постоянного состава и структуры,
составляющие самостоятельные геологические тела,
залегающие в земной коре.
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портал тоннеля — конструкция входной части
тоннеля, обеспечивающая устойчивость лобового и боковых откосов подходной выемки, отвод воды и архитектурное оформление входа в тоннель.
Поток воды подземный — подземная вода,
движущаяся в горных породах в направлении падения
напора.
ПОТОК ГРУНТОВЫЙ см. Поток грунтовых вод
Поток грунтовых вод (ПОТОК ГРУНТОВЫЙ)
— поток подземных вод зоны свободного водообмена
под действием гидравлического уклона от области питания к областям их разгрузки.
пояс мерзлотный — в инженерной геологии — специальное мероприятие для предотвращения вредного
влияния грунтовой наледи на полотно дороги и др.
инженерные сооружения в области распространения
многолетнемерзлых горных пород. Целью мерзлотного
пояса служит создание барьера на пути потока надмерзлотной грунтовой воды.
ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ — влажность глинистой породы, при которой она переходит из твердого
или полутвердого состояния в пластичное.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ (напряжение
разрушающее) — наибольшее напряжение, при
котором горная порода разрушается или имеет недопустимую величину деформации.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ НА СЖАТИЕ
(ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРОДЫ СЖАТИЮ) — величина напряжения, вызывающая разрушение образца породы или недопустимую величину,
деформации при одноосном сжатии. Представляет
собой отношение нагрузки, при которой происходит
разрушение, к площади поперечного сечения испытуемого образца. Выражается в кг / см2.
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ — состояние влажности грунта, выше которой он не в состоянии сохранять приданную ему форму, т. е. расплывается. Различают: верхний
предел текучести, который определяется длительностью исчезновения борозды, проведенной на горизонтальной поверхности кашицеобразного грунта,
округленным концом стеклянной палочки; при верхнем пределе текучести бороздка исчезает через 30 сек;
нижний предел текучести, соответствующий верхнему
пределу пластичности грунта.
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ ПОРОДЫ — наибольшее напряжение, до которого сохраняется прямая пропорциональность между напряжением и деформацией
породы, т. е. напряжения, при котором остаточные
деформации породы впервые достигают некоторой
малой величины, характеризуемой определенным допуском, устанавливаемым техническими условиями
(напр., 0,001; 0,003; 0,005 и т. п.).
ПРЕДЕЛ УСАДКИ — максимально возможная величина уменьшения объема глинистой породы при высыхании. Если высыхание происходит за пределом усадки,
то испарение воды не может компенсироваться дальнейшим уплотнением породы; это влечет за собой снижение уровня воды в капиллярах и вызывает переход

цвета породы от темного к светлому.
предохранительный целик — в геологии —
часть залежи подземного ископаемого, оставляемая
в недрах в целях предотвращения опасности влияния
горных разработок на объекты. (СНиП 2.01.09‑91)
ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА — область пласта, прилегающая
к забою скважины. Строго определенного размера
для призабойной зоны не установлено. Если принять
за призабойную зону ту часть пласта, в которой происходит возмущение естественное напряжение состояния
пород под влиянием скважины, то размер призабойной
зоны составляет 2‑3 ее радиуса (считая от центра).
ПРИЗАБОЙНАЯ КРЕПЬ — горная крепь, возводимая
в призабойном пространстве очистных забоев. Состоит
из отдельных секций передвижных (механизированных)
крепей или отдельных рам, выполненных из металлических или деревянных стоек.
Природные полости — пустоты в массиве горных пород (пещеры, карсты), образовавшиеся в результате различных геологических процессов.
приспособление природной полости —
доведение ее формы и размеров до проектных величин
для размещения в ней подземного объекта и последующее обустройство в соответствии с функциональным
назначением объекта, а также техническими и др. требованиями.
Прогноз изменения инженерно-геокриологических условий (геокриологический прогноз) — прогноз изменения
компонентов инженерно-геокриологических условий (состояния, температуры, распространения,
свойств сезонно- и многолетнемерзлых грунтов,
динамики криогенных процессов) под влиянием
техногенных воздействий. (СНиП 11‑105‑97)
Продавливание трубопровода — бестраншейная принудительная прокладка трубопровода
диаметром свыше 300 мм через толщу грунта, осуществляемая домкратной установкой с удалением грунта
из полости трубы.
продвижение забоя см. подвигание забоя
прожигание скважин см. бурение термическое
прокачка скважины — удаление глинистого
раствора и шлама из пробуренной на воду скважины
до полного осветления воды.
прокладка — процесс строительства магистральных
трубопроводов, устройства внутренних инженерных
сетей, укладка кабелей и др.
прокладка бестраншейная — прокладка кабелей или трубопроводов в грунте без рытья траншей при
помощи устройств для прорезания или продавливания
грунта.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВСТАВКА см. щит-компеНСАТОР ОПАЛУБКИ
промерзание — физический процесс, происходящий при температуре среды ниже 0 оС, вследствие
которого вода, содержащаяся в горных породах, кристаллизуется, превращается в лед. Однако часть влаги
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в толще мерзлых горных пород сохраняется и при отрицательной температуре в состоянии незамерзающей воды. Породы, содержащие влагу с повышенной
минерализацией (засоленные) промерзают при более
низкой температуре; при насыщенности влаги различными солями промерзание таких пород соответствует
эвтектике данного состава солей.
промерзание грунта — переход грунта из талого состояния в мерзлое. Мерзлыми называют грунты,
имеющие отрицательную или нулевую температуру
и в которых хотя бы часть воды замерзла, сцементировав твердые частицы. Сезонное (зимнее) промерзание грунта происходит на большей части территории
Российской Федерации. Верхний слой грунтов (деятельный или сезонно‑мерзлый) ежегодно замерзает
и оттаивает. Мерзлые грунты, залегающие ниже деятельного слоя и не оттаивающие летом многие годы,
называется вечномерзлыми (многолетнемерзлыми).
Нормативная глубина промерзания грунтов принимается средней из ежегодных максимальных глубин
по данным многолетних наблюдений, а при отсутствии
этих данных — на основе теплотехнических расчетов
или по имеющимся схематическим картам.
При промерзании грунтов изменяются его физические
свойства. Мерзлый грунт представляет собой 4‑х фазную систему (минеральные частицы, лед, вода, газ),
характеризуемую удельным весом твердых минеральных частиц, объемным весом ненарушенной структуры, суммарной весовой влажностью и количеством
незамерзшей воды относительно веса сухого грунта.
Эти величины определяются опытным путем; пользуясь ими, вычисляют другие показатели физических
свойств и количеств, содержание отдельных компонентов, составляющих мерзлый грунт.
Температуpa начала промерзания грунтов для различных его видов неодинакова: у песчаного и гравелистого
грунтов, водонасыщенных супесей и суглинков промерзание начинается при t ≈ 0 оС; у пластичных глин
и суглинков — при t от -0,2 до -0,4 °С; у твердых глин
и суглинков — при t от -0,6 до -1,2 °С. Промерзание
грунтов связано с охлаждением и переохлаждением
содержащейся в нем воды: при кристаллизации воды
сначала температура резко повышается вследствие
выделения скрытой теплоты; далее процесс кристаллизации происходит при постоянной или медленно
понижающейся температуре. Часть воды, заключенной
в порах грунта, остается в незамерзшем состоянии.
При промерзании грунтов происходит ряд физико‑механических процессов: дифференциация грунта
на минеральные и ледяные прослойки, миграция влаги, увеличение объема (морозное пучение), трещинообразование и др.
По степени сцементированности льдом различают
грунты: твердые, пластичные (содержащие незамерзшую воду) и сыпучие, сцементированность которых
льдом весьма незначительна.
В зависимости от интенсивности промерзания грунтов
формируется его текстура: ячеистая (сетчатая), слоистая
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или слитная (массивная). Ячеистая текстура возникает
при неодностороннем промерзании водонасыщенных
грунтов, слоистая — при одностороннем промерзании грунтов, при подтоке воды извне; слитная — при
интенсивном промерзании грунтов, когда скорость
кристаллизации воды превосходит скорость ее подтока к фронту промерзания. Грунты слитной текстуры
в мерзлом состоянии обладают значительной прочностью и при оттаивании сохраняют ее. Прочность грунтов слоистой и ячеистой текстур при оттаивании резко
снижается и становится ниже, чем до промерзания.
При промерзании грунтов изменяются его прочность
и сжимаемость. Вследствие возникновения цементации связей при промерзании грунтов сопротивление
его нормальным усилиям увеличивается; при быстром
возрастании нагрузки при температуре от -1о до -10°
оно достигает у мерзлых песков 50‑150 кг / см2 и мерзлых глин — 10‑50 кг / см2. Для мерзлых грунтов характерны реологические процессы. Осадка твердомерзлых
грунтов под нагрузкой обычно незначительна. При
оттаивании мерзлого грунта резко изменяются силы
сцепления между частицами, ледяные включения превращаются в воду, нарушается строение грунта и он
превращается в сжимаемую массу.
При промерзании грунтов деятельного слоя в условиях
открытой системы происходит процесс миграции влаги
по направлению к фронту промерзания, вызывающий
увеличение объема или морозное пучение грунта.
Промерзание грунтов при строительстве может привести к деформациям сооружений вследствие перемещений фундаментов от морозного выпучивания и от
последующей осадки при оттаивании грунта. Поэтому
требуется фундаменты закладывать ниже деятельного
слоя с расчетом на выпучивание; в период строительства защищать от промерзания грунты деятельного
слоя и основания всех видов, за исключением скальных и крупнообломочных, а также песков гравелистых,
крупных и средней крупности. Предохранение от промерзания грунтов при строительстве в зимних условиях осуществляется путем предварительного рыхления
поверхности, обвалования или окучивания, снегозадержания, применения утепляющих засыпок, электрообогрева, устройства тепляков и др.
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРОД — способность горных
пород пропускать через себя жидкости и газы при перепаде давления. Породы, способные при обычно существующих в природе гидростатических давлениях
пропускать воду и др. жидкости, называются проницаемыми. Величина проницаемости зависит от скважности породы, а также от давления, испытываемого
жидкостью или газом. По степени проницаемости породы делятся на проницаемые (галечники, гравий, песок), полупроницаемые (мелкозернистый песок, торф,
лесс) и непроницаемые (глина, плотные осад, и кристаллические породы).
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРЕЩИННАЯ — обусловлена
наличием в горной породе трещин. Определяется законами движения флюидов в трещинах, раскрытием
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трещин и геометрией систем последних. Трещинная
проницаемость трещиноватых горных пород — коллекторов, как правило, больше их межзерновой проницаемости. Значения величин трещинной проницаемости
большинства трещинных коллекторов нефти и газа
невелики (десятки, реже сотни миллидарси). Горные
породы анизотропны относительно трещинной проницаемости. Оценка трещинной проницаемости должна
выполняться и при введении ряда др. понятий, связанных с трещиноватостью горной породы — трещинной
пористости, объемной и поверхностной плотности,
а также густоты трещин.
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРЕЩИНЫ — величина, измеряемая количеством жидкости определенной вязкости,
протекающей через единицу поперечного сечения трещины в единицу времени при фиксировании градиента
давления. Недопустимо смешение понятий трещинной
проницаемости и проницаемости трещины.
Просадочность горных пород — их способность быстро и значительно уплотняться при замачивании или оттаивании. Обычно наблюдается в лессовых
породах в результате разрушения их микропористости;
в засоленных — в результате растворения солей и в мерзлых — при их оттаивании.
ПРОСАДОЧНЫИ ГРУНТ — глинистый грунт, обладающий свойством дополнительно уплотняться при
коренном изменении его сложения под воздействием
факторов, не связанных с изменением передающейся
на него нагрузки. Просадочный грунт, находясь в неизменном напряженном состоянии от внешней нагрузки
и собственного веса, под действием замачивания дают
дополнительную деформацию, называемую просадкой.
Эту особенность просадочного грунта необходимо учитывать при проведении изысканий, проектировании,
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Наиболее часто просадочными грунтами являются
лессы, лессовидные и некоторые покровные суглинки.
Эти грунты, как правило, пылеватые и карбонатные,
имеющие своеобразную структуру с видимыми невооруженным глазом порами (макропорами) и повышенную (до 45‑55 %) пористость, широко распространены
на территории Российской Федерации.
Для обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, осуществляются
различные строительные мероприятия. В ряде случаев, особенно когда слой просадочного грунта невелик,
оказывается целесообразным устранить в пределах
всей толщи просадочные свойства просадочного грунта или прорезать эту толщу фундаментами. При таком
решении здание рассматривается как возведенное
на обычных, непросадочных грунтах. Для устранения
просадочных свойств применяются: уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками; устройство грунтовой подушки из местных грунтов путем послойной укатки;
глубинное уплотнение просадочного грунта; предварительное замачивание просадочного грунта и т. п.
Прорезка просадочного грунта осуществляется со-

ответствующим увеличением глубины заложения
фундаментов, устройством свайных фундаментов
глубоких опор или столбов из закрепленного грунта.
Возможна также частичная прорезка толщи просадочного грунта или устранение просадочных свойств
в пределах ее части при условии, что ожидаемая величина просадки не будет опасной для прочности
и эксплуатационной пригодности здания или сооружения. Менее надежны мероприятия, направленные
на предохранение просадочного грунта от замачивания в основании сооружения.
Для строительства на просадочных грунтах возможно применение зданий и сооружений, конструкции
которых специально приспособлены к неравномерным просадкам основания. Это обычно конструкции
повышенной жесткости и прочности, или, наоборот,
очень гибкие, выправляющиеся после возникновения
просадки. Выбор мероприятий или их сочетаний производится на основе технико-экономического анализа
с учетом природных условий, возможной величины
просадки и вероятности ее возникновения, особенностей проектируемого здания и связанных с ним коммуникаций.
К просадочным грунтам относятся также многие многолетнемерзлые грунты, дающие просадку при оттаивании, и рыхлые песчаные грунты, уплотняющиеся
при сотрясении.
просачивание воды см. инфильтрация
пространство очистное — подземное пространство, образующееся в результате извлечения
грунта или полезных ископаемых.
пространство призабойное — часть горной
выработки, непосредственно прилегающая к забою
и предназначенная для размещения рабочих и оборудования.
ПРОФИЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ см. Разрез геологический
ПРОФИЛЬ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ — графическое изображение на вертикальной плоскости разреза некоторого участка земной поверхности. Верхняя
его линия передает точное гипсометрическое положение поверхности; ниже показывают геологическое
строение (геологический разрез). Геоморфологические профили строятся обычно с преувеличением вертикального масштаба над горизонтальным примерно
в 5‑10 раз, в противном случае пропадают детали
строения рельефа и четвертичных отложений, обычно маломощных. В настоящее время принято геоморфологический профиль составлять по типу узкой
блок-диаграммы, при этом геологическое строение
на вертикальных стенках изображается в черно-белом
варианте, а перспективный рисунок рельефа — в красках, сохраняя как контуры, так и цвет легенды — геоморфологической карты, если геоморфологический
профиль ее сопровождает.
ПРОФИЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКИЙ — графическое
изображение изменения содержания определенных
химических элементов по линии маршрута при геохи79
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мических поисках. Построение его — один из способов
обобщения результатов поисков, он дополняет и уточняет геохимическую карту и служит для оконтуривания
вторичных или первичных ореолов рассеяния.
ПРОФИЛЬ (РАЗРЕЗ) ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
— графическое изображение последовательности
и характера залегания в вертикальном разрезе гидрогеологической структуры водоносных и водоупорных
пород, подземных вод разного химического состава
и степени минерализации и др. гидрогеологические
данные. Профиль (разрез) обычно является дополнением к гидрогеологическим картам и составляется
с ними по единой методике.
ПРОФИЛЬ (РАЗРЕЗ) КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ
— распределение в сводном разрезе коры выветривания последовательно сменяющихся зон и горизонтов, характеризующихся различной степенью
разложения исходных пород. Выделяются геохимические зоны в зависимости от своеобразия развивающихся процессов выветривания или минеральной
зоны, отличающиеся составом образующихся продуктов. Для наиболее полного профиля коры выветривания магматических и метаморфических пород
выделяет 4 основные геохимические зоны (сверху):
1. интенсивного окисления и конечного гидролиза;
2. конечного выщелачивания, развития гидролиза и окисления; 3. конечной гидратации, развития,
выщелачивания и начала окисления; 4. гидратации
силикатов и начала выщелачивания продуктов физического выветривания. Минеральный состав продуктов выветривания в большой степени зависит
от характера исходных пород. Для гранитов выделяются следующие зоны по преобладающему минералообразованию, соответствующие указанным выше
геохимическим зонам: гиббсит-каолинитовая, каолинитовая, гидрослюдистая, гидрослюдисто-серицитовая. В корах выветривания осадочных пород
зональность выражена нечетко и не всегда укладывается в приведенную схему.
профиль (разрез) опорный геолого-геофизический — линия с наиболее хорошо изученными в районе геологическим разрезом (по обнажениям,
буровым скважинам и выполняются детальные геофизические исследования всеми используемыми при
работах методами с целью сопоставления выявляемых
геофизических аномалий с особенностями геологического строения района и выделения геологических объектов, вызывающих эти аномалии.
проходка — совокупность производственных процессов, осуществляемых для образования горных выработок.
Проходка (проведение) горных выработок — совокупность производственных процессов,
осуществляемых для образования горных выработок.
Термин «проходка» не применяется для проведения
очистных работ, а чаще относится к шахтным стволам,
а «проведение» — к горизонтальным и наклонным подземным горным выработкам и траншеям.
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ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ — комплекс взаимосвязанных технологических операций по разработке
и уборке грунта, установке временной крепи, возведению и гидроизоляции обделки. В зависимости
от конструктивных особенностей, длины, глубины
заложения и размеров поперечного сечения тоннелей, а также от инженерно-геологических условий
проходку тоннелей осуществляют различными способами: закрытым (горный, щитовой, продавливание), открытыми (котлованный, траншейный),
опускными (опускные тоннели-кессоны, опускные
секции). В наиболее сложных условиях эти способы
применяют в сочетании со специальными способами
осушения и стабилизации грунтового массива (водопонижение, замораживание, химическое закрепление, тампонаж). В полускальных и мягких грунтах
применяют механизированные щиты с рабочими
органами роторного, планетарного, фрезерующего
и экскаваторного действия.
проходческая машина — машина для механизации производственных процессов при проведении
и креплении горных выработок. Проходческие машины могут выполнить одну проходческую операцию
(бурильные, погрузочные, транспортные машины)
или несколько операций (проходческие комбайны, агрегаты, буропогрузочные машины и т. д.). Погрузочные
машины классифицируются по назначению (для проходки вертикальных стволов, для проведения горизонтальных и наклонных выработок) и по выполняемым
операциям технологического цикла (бурильные и буропогрузочные, погрузочные и погрузочно-транспортирующие, транспортные, проходческие комбайны
и агрегаты, машины для возведения крепи). Погрузочные машины для вертикальных стволов применяют
для механизации основных проходческих операций
— погрузки породы, бурения шпуров, крепления.
проходческий комбайн — проходческая машина для проведения горизонтальных выработок
комплексно осуществляющая механизацию отбойки,
погрузки и частичной транспортировки горной массы.
Все существующие типы комбайнов снабжены рабочими органами разной конструкции для механического
разрушения пород. Возможности применения комбайнов ограничены стойкостью и долговечностью рабочего органа.
проходческий комплекс — проходческая машина, представляющая собой сочетание различного
оборудования, применяемого в основном для механизации погрузки породы, бурения шпуров и возведения
постоянной крепи.
Проходческий щит — проходческая машина, применяемая в сложных горно-геологических
условиях, обеспечивающая механизацию основных
проходческих процессов и безопасность работ в условиях неустойчивых боковых пород. Проходческий
щит представляет собой подвижную конструкцию,
находящуюся в голове строящегося тоннеля и обеспечивающая безопасную разработку породы в забое,
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погрузку ее на внутритоннельный транспорт и возведение крепи (обделки). Проходческие щиты бывают немеханизированные (разработка породы ведется
вручную) и механизированные. Проходческие щиты
все в большей степени превращаются в проходческие
агрегаты. Они обычно имеют круглое поперечное сечение, но бывают прямоугольными, эллиптическими,
подковообразными, в т. ч. незамкнутыми. По размеру
проходческие щиты условно разделяют на щиты большого (более 7 м), среднего (от 7 до 5 м) и малого сечения (менее 5 м). Выполняются проходческие щиты,
как правило, металлическими и могут использоваться в любых горно-геологических условиях, однако
наиболее эффективны они в мягких грунтах. Проходческие щиты для лучшей управляемости должны
обладать необходимой маневренностью, характеризуемой, в частности, отношением длины к поперечному
размеру проходческого щита (1,6:0,45). Рабочие органы существующих проходческих щитов воздействуют
на забой в основном способами вдавливания, резания
или комбинированным способом.
проходчеСкий щит механизированный
— проходческий щит, состоящий из корпуса с домкратной установкой, рабочего органа с приводом,
породопогрузочных средств с течками и устройства для механизированного возведения обделки.
Корпус образуется из ножевого и опорного колец,
оболочки, горизонтальных и вертикальных перегородок. Ножевое кольцо в сечении имеет вид уголка
или одностороннего клина и при необходимости
используется для срезания породы или внедрения
в забой. Опорное кольцо создает необходимую прочность и жесткость проходческого щита и используется для размещения щитовых домкратов. Оболочка
проходческого щита имеет длину, обеспечивающую
защиту 1,5‑2 колец сборной крепи. Внутренний
диаметр оболочки должен превышать наружный
диаметр сборной крепи на величину строительного
зазора, доходящего у проходческого щита среднего
сечения до 1 / 125 диаметра. В ряде случаев строительный зазор закрывается специальными уплотнительными плитами. Щитовые домкраты, обычно
в количестве 12‑38, осуществляют продвижение
проходческого щита вперед.
проходчеСкий щит немеханизированный — проходческий щит, оснащенный забойными
и платформенными домкратами. Рабочая жидкость
(вода, масло) подается в домкраты насосами, располагающимися в тоннеле, на щите или на поверхности и обеспечивающими продвижение проходческого
щита со скоростью 3‑10 см /мин. Вес корпуса проходческого щита с домкратной установкой колеблется от 4 до 340 т.
процессы мерзлотные см. криогенез
прочность горных пород — способность горных пород сопротивляться разрушению при сжатии,
растяжении, изгибе, скалывании, разрушении при ударе; выражается в кг /см2.

прямая геодезическая задача — определение координат конечной точки линии по ее длине,
направлению и координатам начальной точки. (ГОСТ
22268‑76)
прямая засечка — засечка, выполняемая с исходных пунктов. (ГОСТ 22268‑76)
пульпа — смесь грунта с водой, образующаяся при
разработке грунта гидромонитором.
пункт лапласа — геодезический пункт, на котором
по крайней мере долгота и азимут определены из астрономических наблюдений. (ГОСТ 22268‑76)
пустотность грунта — характеристика структуры
грунта, определяющаяся содержанием пустот в грунте,
выражаемая отношением объема пустот к объему грунта.
пустоты коррозионные см. пустоты, полости карстовые
пустоты, полости карстовые (пустоты
коррозионные) — в растворимых породах (известняках, доломитах, соли, реже в мергелях и мелу),
возникшие вследствие растворяющегося действия подземных вод. Могут иметь разные размеры, от крупных
пещер до мелких каверн.
пучение — местная деформация поверхности увлажненных горных пород в результате их промерзания,
набухания или выдавливания — выпирания.
пучение грунта — поднятие или вспучивание
почвы (или грунта) и расширение промерзающего слоя в результате расширения воды при переходе
ее в лед и набухания содержащихся в грунте коллоидов, что сопровождается раздвиганием частиц скелета грунта, под влиянием миграции влаги в период
промерзания грунта или воздействия напорной воды,
поступающей к промерзающему слою со стороны.
Широко распространенное явление в зонах холодного
климата; для борьбы с ним разработаны специальные
инженерные мероприятия.
пучение морозное — пучение влажного грунта,
возникающее вследствие образования и расширения
ледяных линз.

-Р
работы арматурные — работы по заготовке
и монтажу железобетонных конструкций, входящие
в комплекс железобетонных работ.
работы бетонные — строительные работы по приготовлению, транспортировке, укладке и уплотнению
бетонной смеси и по созданию необходимых условий
для твердения бетона.
работы буровзрывные — работы по бурению
скважин или шпуров с закладкой и последующим
взрыванием заряда.
работы буровые — работы по бурению скважин
и шпуров.
работы взрывные — работы по организации
и производству взрывов.
Работы вскрышные — работы по удалению верхнего слоя грунта при открытой разработке полезных
81
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ископаемых или планировке строительной площадки.
работы геодезические — работы по топографической съемке трассы дороги или территории
строительства, а также по геодезическому контролю
за геометрическими размерами и деформацией строящихся сооружений.
работы горные — комплекс работ по проведению,
креплению и поддержанию в рабочем состоянии горных выработок при строительстве подземных сооружений или разработке полезных ископаемых; различают
горные работы подземные и открытые.
работы железобетонные — совокупность опалубочных, арматурных и бетонных работ, выполняемых
при возведении монолитных и сборных железобетонных конструкций.
работы земляные — строительные работы
по разработке, перемещению, укладке, планировке
и уплотнению грунта; различают открытые, закрытые,
подземные и подводные земляные работы.
работы зимние — строительные работы, выполняемые в периоды года с отрицательными температурами
воздуха и требующие проведения специальных мероприятий по защите конструкций зданий и сооружений
от воздействия низких температур.
работы изоляционные — работы по гидроили теплоизоляции конструкций, а также инженерных
сетей и оборудования.
работы каменные — строительные работы по возведению конструкций из штучных каменных материалов
и кирпича, а также тяжеловесных каменных блоков.
работы монтажные — работы по возведению
зданий и инженерных сооружений из готовых конструкций или их элементов и монтажу технологического оборудования.
работы облицовочные — работы по отделке
поверхностей строительных конструкций листовыми,
плиточными и каменными материалами.
работы общестроительные — работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому, напр., железобетонные,
плотничные, отделочные, а также работы по озеленению и благоустройству.
работы опалубочные — работы по изготовлению, установке и разборке опалубки, являющиеся составной частью бетонных и железобетонных работ.
работы отделочные — строительные работы,
обеспечивающие повышение долговечности и улучшение декоративных и санитарно-гигиенических качеств
лицевых поверхностей различных конструктивных
элементов зданий и сооружений.
работы специальные — строительные работы,
связанные с использованием основных видов материалов и конструкций и специфическими способами
строительного производства, как, напр., укрепление
грунтов, монтаж средств контроля, электромонтажные работы.
работы строительно‑монтажные — комплекс всех видов работ по строительству новых,
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реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений и оборудованию их соответственно эксплуатационному назначению.
работы строительные — комплекс работ по возведению сооружений, включающий общестроительные, санитарно-технические и специальные работы.
работы электромонтажные — вид специальных монтажных работ по устройству наружных
и внутренних электрических сетей и монтажу электротехнического оборудования и аппаратуры.
рабочее положение опалубки — проектное
положение опалубки, подготовленное для укладки бетонной смеси. (ГОСТ 52086‑2003)
разбивка — геодезические работы, осуществляемые
при выносе в натуру геометрических размеров и отметок запроектированного строительного объекта.
разбивочная сеть — геодезическая сеть, создаваемая для перенесения проекта в натуру. (ГОСТ 22268‑76)
разведка инженерно-геологическая —
комплекс работ, являющихся частью инженерногеологических изысканий и проводимых с целью
получения инженерно-геологических характеристик грунтов в сфере взаимодействия сооружений
с геологической средой.
РАЗМЕР — значение линейной угловой или какой-либо
другой величины в принятых единицах измерения.
РАЗМЕР
КОНСТРУКТИВНЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ
— проектный линейный размер конструктивного элемента, строительного изделия или элемента оборудования, определенный в соответствии с правилами
единой системы модульной координации и отличающийся от номинального размера на величину нормированного зазора.
РАЗМЕР КООРДИНАЦИОННЫЙ — модульный размер, определяющий границы координационного модульного пространства в одном из направлений.
РАЗМЕР ЛИНЕЙНЫЙ — размер, определяемый
в единицах длины.
РАЗМЕР МОДУЛЬНЫЙ — линейный размер, равный
или кратный основному или производному модулю
и принятый в соответствии с правилами модульной координации размеров в строительстве.
РАЗМЕР НАТУРНЫЙ — фактический линейный размер конструктивного элемента, строительного изделия
или элемента оборудования с учетом допуска.
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ — условный размер,
включающий в себя конструктивный размер элемента
и размер шва и зазора, а также расстояние между разбивочными осями здания.
РАЗМЕР СПРАВОЧНЫЙ — размер, не подлежащий
выполнению по данному чертежу и указываемый в нем
для удобства пользования чертежом.
РАЗМЕР УГЛОВОЙ — размер, определяемый в угловых единицах величин.
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНЫЙ — размер, определяющий
положение предмета на месте монтажа или положение
составной части при ее установке в изделие.
РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ
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— модульные размеры шагов колонн и высот этажей.
РАЗМЕРЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
— модульные размеры, соответствующие наиболее целесообразным размерам элементов и деталей зданий
и обеспечивающие сокращение количества типоразмеров строительных изделий.
размокаемость горных пород — потеря горной породой связности при увлажнении. Зависит от состава горных пород, характера ее цементации, степени
дисперсности, уплотнения, влажности и химического
состава воды. Размокаемость горных пород характерна
для глинистых пород.
РАЗМЫВ — процесс разрушения и удаления продуктов разрушения горных пород водными потоками,
ледниками, ветрами и др. Различают размыв наземный и размыв подводный. Признаками размыва наземного могут быть: неровная поверхность перерыва
в разрезе; трансгрессивное залегание более молодой
толщи; резкое литологическое отличие ее общего
облика; угловое несогласие; эрозионный врез в подстилающие слои с резкой нижней и неясной верхней
границами; следы выветривания близ поверхности
несогласия; карманы с остатками наземных отложений и продуктов выветривания с остатками наземных
и пресноводных организмов; следы выщелачивания
и доломитизации карбонатов и др. Размыв подводный
(рецессия) обусловлен деятельностью морских течений и сопровождается: бороздами течений; знаками
ряби; механически отсортированными скоплениями
ракушечника; наличием фауны, приспособленной
к жизни в условиях сильных течений; сокращенной
мощности подстилающей толщи; наличием галек,
а также гладких, глянцевых, источенных фоладами
и сверлящими губками обломков окаменелостей; смешением фаун неодинакового возраста в одном слое
очень незначительной мощности и т. п.
РАЗМЯГЧАЕМОСТЬ ПОРОД — уменьшение прочности твердых горных пород при их увлажнении.
Определяется коэффициентом размягчаемости, который выражает отношение временного сопротивления на сжатие горных пород, насыщенных водой,
к временному сопротивлению на сжатие той же горной
породы до насыщения водой. Зависит от пористости,
прочности и минерального состава пород, является
косвенным показателем устойчивости пород к выветриванию и морозоустойчивости.
РАЗРАБОТКА Грунта — процесс вскрытия поверхностных слоев грунта и последующей его выемки
из массива, составляющий часть земляных работ.
Разработка подземная — разработка горных пород путем проходки внутри горного массива.
РАЗРЕЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — графическое изображение на вертикальной плоскости: условий залегания горных пород; соотношения горных пород
различного возраста и состава; формы геологических
тел и изменения их мощности; характера складчатых
и разрывных нарушений; различных фаций и их взаимных переходов. Геологический разрез дополняет

и уточняет геологическую карту, давая наглядное
представление об изменении геологического строения с глубиной, строится одновременно с картой.
Для составления геологического разреза должны
быть использованы не только материалы наземных
наблюдений, но также данные буровых скважин
и геофизических наблюдений. Геологический разрез
строится в крест простирания горной породы или под
углом к нему и редко вдоль простирания, в том же
масштабе, что и геологическая карта, или в более
крупном, особенно для участков, интересных в промышленном отношении. Вертикальный и горизонтальный масштабы геологического разреза должны
быть одинаковы, но в отдельных случаях допускается, особенно в инженерной геологии, превышение
вертикального масштаба над горизонтальным в несколько раз. Нередко вместо понятия геологический
разрез неправильно применяется термин геологический профиль.
РАЗРЕЗ (ПРОФИЛЬ) РАЗВЕДОЧНЫЙ — обобщенное графическое изображение в вертикальной, реже
наклонной плоскости геологического строения разведанного участка месторождения или рудного поля
по данным разведочных и эксплуатационных работ
(обычно но линиям разведочных выработок, точек
опробования и т. д.). Вместе с геологической картой
и стратиграфической колонкой разведочный разрез дает объемное представление о структуре участка, положении в пространстве и соотношении тел
полезного ископаемого, их строении, мощности
и форме, условиях залегания, соотношении природных типов и промышленных сортов полезного ископаемого и т. п. По отношению к основным
структурным элементам и телам полезного ископаемого различают разведочные разрезы поперечные,
продольные и косые.
район гидрогеологический (СТруктура
гидрогеологическая) — геологическая структура, часть ее, или совокупность нескольких структур
с одинаковыми условиями залегания, накопления,
стока и формирования подземных вод в процессе развития земной коры.
Район инженерно-геологический — крупная часть инженерно-геологической области, сложенная комплексом пород, отличающимся от комплексов
пород, слагающих др. части (районы) области.
Район карстовый — район, выделенный по признаку наличия карста определенного типа (открытого,
закрытого карста, в карбонатных породах того или иного возраста, в галогенных породах и т. д.).
распредЕление земляных масс — определение объемов и размещения земляных масс при
проведении земляных работ в пределах строительной
площадки или участка дороги.
раствор поровый см. ВОДА ОТЖАТАЯ
раствор промывочный — суспензия из глины
и воды, применяемая при бурении скважин и шахтных
стволов для очистки забоя от выбуриваемой породы.
83

РАСЭ-XII

раствор тампонажный — растворная смесь,
применяемая для тампонажа.
раструб тоннеля — переходный участок от перегонного тоннеля к станции метрополитена.
Расчетный уровень грунтовых вод — расчетный уровень грунтовых вод надлежит принимать
максимально возможный осенний (перед промерзанием) уровень за период между восстановлениями прочности дорожных одежд (капитальными ремонтами).
В районах, где наблюдаются частые продолжительные
оттепели, за расчетный следует принимать максимально возможный весенний уровень грунтовых вод
за период между капитальными ремонтами. В районах
с глубиной промерзания менее толщины дорожной
одежды за расчетный уровень следует принимать максимально возможный уровень грунтовых вод требуемой вероятности превышения в период его сезонного
максимума. Положение расчетного уровня грунтовых
вод следует устанавливать по данным разовых краткосрочных замеров на период изысканий и прогнозов, составляемых институтом ВСЕГИНГЕО. При отсутствии
указанных данных, а также при наличии верховодки
за расчетный допускается принимать уровень, определяемый по верхней линии оглеения фунтов. (СНиП
2.05.02‑85). Максимальный осенний уровень, а в западных районах II и III дорожно-климатических зон
— наивысший возможный уровень. При отсутствии
необходимых данных расчетный уровень грунтовых
вод следует определять по верхней линии оглеения
грунтов. (СНиП 2.05.11‑83)
расщепление пласта — фациальное разделение
одного пласта горных пород на 2 или несколько, происходящее вследствие изменения условий отложения
во время накопления осадков.
режеляция — попеременное (повторное) промерзание и оттаивание рыхлых влажных горных пород,
сопровождающееся возникновением и таянием ледяных кристаллов за счет влаги в породе, под влиянием
смены температуры воздуха, почвы и снега с переходом
температуры через 0 оС. Режеляция способствует развитию криогенных процессов, выветриванию горных
пород и образованию многих микро- и мезоформ рельефа земной поверхности.
Режим подземных вод — характер изменений
во времени и в пространстве уровней (напоров) температуры, химического, газового и бактериологического состава и др. характеристик подземных вод. (СП
11‑105‑97)
РЕКОГНОСЦИРОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ —
уточнение и определение на местности местоположения
предусмотренных проектом геодезических пунктов.
РЕКОГНОСЦИРОВКА ИНЖЕНеРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ — комплекс работ и мероприятий, выполняемых на начальном этапе инженерных изысканий
для предварительной оценки инженерно-геологических условий территории.
Рельеф АНТРОПОГЕННЫЙ см. РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ
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РЕЛЬЕФ КАРСТОВЫЙ — характеризующийся широким развитием отрицательных форм, как поверхностных, так и подземных, возникших в растворимых
горных породах (известняки, доломиты, гипсы, соли).
Разнообразие форм карстового рельефа отражает его
эволюцию. Стадии развития карста: каррообразование,
понорообразование, воронкообразование, котловинообразование и польеобразования. Долины карстовой
области имеют специфический облик (сухие, слепые,
мешкообразные), за исключением обычных эрозионных долин, достигших уровня грунтовых вод.
РЕЛЬЕФ КОНЕЧНО МОРЕННЫЙ — холмистый рельеф, состоящий из куполообразных и валообразных
возвышенностей, часто параллельных гряд, достигающих 50‑100 м относительной высоты, сложенных
ледниковыми отложений, мореной и флювиогляциальными песками. Возникает при длительной осцилляции края ледника в пределах узкой зоны, вследствие
чего происходит нагромождение ледниковых осадков.
Характерен для материковых оледенений, образует обширные пояса краевых образований, которые тянутся
через всю северной часть Европейской равнины. Отдельные пояса конечно моренного рельефа, соответствующие различным ледниковым, эпохам, различаются
по степени сохранности первичных форм рельефа. Наиболее хорошо сохранились формы валдайского конечно моренного рельефа, соответствующие последнему
(осташковскому) оледенению верхнего плейстоцена.
Некоторые конечно моренные пояса соответствуют
стадиям отступания ледникового края.
РЕЛЬЕФ МЕРЗЛОТНЫЙ — формируется в области
холодного климата в зоне криогенеза, преимущественно в полярных областях и в горах, в перигляциальной
зоне мерзлотного рельефа включает солифлюкционные натеки, валы, террасы, бугры пучения, булгунняхи, наледи, байджарахи, структурные грунты, в т. ч.
тетрагональные, аласы, термокарстовые формы, бугры
торфяные и т. д.
РЕЛЬЕФ МНОГОЯРУСНЫЙ (Ярусность) — рельеф, в котором различается несколько ступенчато
расположенных уровней расчлененного или выровненного рельефа.
РЕЛЬЕФ МОРЕННЫЙ — равнинный и холмистый
рельеф, возникший в результате неравномерного
накопления моренного материала, а также ледникового выпахивания при повторном надвигании льдов
на ледниковые отложения. Различают: 1. конечноморенный грядовый рельеф; 2. холмисто‑моренный
рельеф без ориентировки холмов; 3. моренную равнину (увалистую, волнистую, плоскую); 4. друмлиновый рельеф.
РЕЛЬЕФ НИЗКОГОРНЫИ (НИЗКОГОРЬЕ) — понимается разными исследователями различно: 1. морфологический тип горного рельефа, занимающий самый
низкий ярус гор. Возник за счет денудационного снижения более высоких гор, поэтому для него типичны
мягкие водоразделы и пологие склоны; 2. комплекс
типов горного рельефа, расположенных на высотах

РАСЭ-XII

1000‑2000 м. Характеризуется широким развитием поверхностей выравнивания и часто резким врезом долин,
иногда имеющих вид каньонов (Урал). В случае большой дифференцированности новейших тектонических
движений возникает контрастный рельеф, называемый
мелкогорьем (напр., в Казахстане). В высоких широтах,
где помимо форм эрозионного расчленения развиты
и ледниковые формы, низкогорный рельеф становится
альпийским (напр., горы Новой Земли). Для низкогорного рельефа, как и для всех гор, типична борьба двух
сил первичного воздымания (восходящее развитие рельефа) и снижения в результате воздействия экзогенных сил (нисходящее развитие рельефа). Низкогорный
рельеф характерен как для областей слабого горообразования, напр., Урала (градиент около 25 м / км), так
и периферических частей умеренного, интенсивного
и весьма интенсивного горообразования (градиенты
50‑200 м / км). Такое понимание низкогорного рельефа
является более распространенным и общепринятым.
РЕЛЬЕФ ОБРАЩЕННЫЙ — обратное соотношение
между топографической поверхностью и геологической структурой или залеганием пластов. При этом
на месте положительной геологической структуры образуется отрицательная форма рельефа, а на месте отрицательной — положительная.
РЕЛЬЕФ ОТКОПАННЫЙ — погребенный рельеф,
вскрытый денудационными процессами. При разрушении и удалении аккумулятивного чехла он изменяется
денудацией, откапываются лишь формы, сложенные
твердыми породами. Откопанный рельеф не вполне
отвечает исходному, погребенному рельефу.
РЕЛЬЕФ ПЛАСТОВЫЙ — разновидность структурного рельефа.
РЕЛЬЕФ ПОГРЕБЕННЫЙ — покрытый толщей позднейших осадочных или вулканогенных отложений.
Если погребенный рельеф сложен твердыми породами,
а покров, отложенный сверху, рыхлыми, то он может
отпрепарироваться и обнажиться в виде откопанного
рельефа. Изучение погребенного рельефа очень важно
как в теоретическом отношении для целей палеогеоморфологического анализа, так и в практическом.
РЕЛЬЕФ СКУЛЬПТУРНЫЙ — образовавшийся в результате деятельности агентов денудации, посредством
которых производится удаление продуктов выветривания. Различают скульптурный рельеф эрозионный,
ледниковый или экзарационный, абразионный, эоловый и дефляционный и т. д. К скульптурному рельефу
относятся и аккумулятивные формы экзогенного происхождения.
РЕЛЬЕФ СОГЛАСНЫЙ см. рельеф структурный
РЕЛЬЕФ СРЕДНЕГОРНЫЙ (СРЕДНЕГОРЬЕ) —
комплекс типов горного рельефа, расположенного
на высотах 2000‑3000 м. Характеризуется восходящим
развитием, сравнительно широким распространением
поверхностей выравнивания, придающим округлый
облик водоразделам. В зависимости от глубины вреза
может быть глубоко-, средне- и слаборасчлененным.
В высоких широтах (напр., в горах С.-В.) среднегор-

ный рельеф обладает чертами альпийского. Характерен
для областей умеренного горообразования (градиент
50 м / км) или для периферических частей областей интенсивного и весьма интенсивного горообразования
(градиент 100-200 м / км).
РЕЛЬЕФ СТОЛОВО-ОСТАНЦОВЫЙ — рельеф,
представленный одиночными, иногда вытянутыми цепочкой, плосковершинными грядами и столовыми останцами, разделенными долинами и долинообразными
понижениями. Возникает в результате денудационного
расчленения столовой страны или плосковершинных
антиклинальных гряд. Напр., в С. Приаралье понижения столово-останцевого рельефа представлены синклиналями, а столовые останцы — разрушающимися
антиклиналями, у подножия которых развеваются ветром песчаные шлейфы выносов.
РЕЛЬЕФ СТРУКТУРНЫЙ (РЕЛЬЕФ СОГЛАСНЫЙ)
— рельеф, совпадающий с залеганием горных пород, его
слагающих. Обычно наиболее полная совпадаемость
бывает при наличии бронирующих пластов, которые,
препарируясь, создают рельеф, повторяющий геологическую структуру (складки, покровы, интрузии). Формы структурного рельефа: структурный хребет (хребты
Терский и Сунженский в Предкавказье, некоторые
молодые хребты в Южно-Таджикской депрессии),
структурное плато (Устюрт), плоскогорье (Средне-Сибирское плоскогорье), холм и гряда (многие поднятия
Керченского, Таманского и Апшеронского п-ов) и пр.
К структурным рельефам не относятся хребты, образованные складками основания (Тянь-Шань, Алтай),
так как они уже не совпадают с залеганием пород, рельеф же пенепленов — вообще структурный (напр.,
в Карелии), так как является большей частью рельефом
обращенным.
РЕЛЬЕФ СТУПЕНЧАТЫЙ — 1. рельеф, для которого характерны ступенчатые склоны. Развивается
в условиях горизонтальных или слабонаклонных пород, сложенных переслаиванием слабо устойчивых
и устойчивых к выветриванию пород, как осадочных, так эффузивных и интрузивных (напр., траппы Средне-Сибирского плоскогорья). 2. обширные
поверхности, бронированные твердыми пластами,
расположенные на разных уровнях, напр., на С.З. Русской равнины развиты такие ступени: Ижорское (ордовикское) плато, Девонское и Валдайское
(карбоновое) плато.
РЕЛЬЕФ СЫРТОВЫЙ — развитый на неслоистых
глинах на Ю.-В. Европейской части СССР (Заволжье).
Представлен широкими и плоскими увалами, разделенными широкими и плоскими, обычно сухими, ложбинами — долами.
РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ (АНТРОПОГЕННЫЙ)
— рельеф, созданный производственной деятельностью человека, как фактор от прямого воздействия
на поверхность Земли, а также рельеф возбужденный,
возникновение которого вызвано человеком, косвенно изменившим естественный процесс. К собственно
техногенному рельефу принадлежат формы денуда85
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ционные (техногенные уступы, бровки техногенных
уступов, карьеры, каналы, канавы, в т. ч. ирригационные и мелиоративные, выемки, откосы, ямы, штольни,
шахты и пр.) и аккумулятивные (дамбы, плотины, пирамиды, курганы, насыпи, культурные слои, военные
укрепления и пр.). По существу все строения, созданные человеком (города и пр.), можно рассматривать
как техногенный рельеф. К рельефу и процессам,
обусловленным косвенно деятельностью человека,
относятся: эрозия почв на обрабатываемых землях
— ветровая и водяная, опускание территории в р-нах
интенсивной эксплуатации нефти (напр., Лонг-бич
в Калифорнии погружается до 5 см в месяц), изменение
береговых процессов в связи с береговыми сооружениями, деградация мерзлоты, провалы над штольнями
(мульды оседания), образование гольвегов и оврагов
вдоль дорог. В большинстве случаев вызванные человеком процессы являются неблагоприятными для него,
но иногда их специально вызывают, используя в нужном направлении естественный процесс (напр., строительством бун тормозят абразию берегов и производят
намыв отложений и т. д.).
РЕЛЬЕФ УВАЛИСТЫЙ — рельеф с мягко очерченными водоразделами, разделяющими пологосклонные
долины. Возникает за счет эрозионного расчленения
поверхности, сложенной преимущественно слабо сцементированными породами и расположенной невысоко над базисом денудации.
РЕЛЬЕФ УНАСЛЕДОВАННЫЙ — повторяющий в основных чертах древний, ему предшествовавший. Обычно формируется в условиях контролирующего влияния
длительно развивающихся тектонических структур.
РЕЛЬЕФ ФИКСИРОВАННЫЙ — участки земной поверхности, сохранившие древний морфологический
облик неизменным, будучи фиксированными корой
выветривания, а также др. пород морского или континентального генезиса, устанавливающими его возраст.
Являются опорными при определении возраста древнего рельефа.
РЕЛЬЕФ ЧЕШУЙЧАТЫЙ — состоящий из ряда
асимметричных хребтов или гряд, образовавшихся при расчленении куэст поперечными долинами.
Возникающие при этом платообразные массивы напоминают громадные чешуйки, обращенные заостренными клиновидными краями в сторону основного
горного поднятия.
РЕЛЬЕФА КОНТРАСТНОСТЬ — частая смена положительных и отрицательных форм рельефа, характерная как для горных, так и равнинных областях
в периоды повышения активности тектонических движений. Обусловлена интенсивностью дифференцированных движений, создающих резкие перепады высот,
и вызванной этим энергичной эрозией рек. Обычно
характерна для начальных стадий геоморфологических
циклов, постепенно сокращаясь в результате денудации к концу цикла, переходит в неконтрастный, выровненный рельеф как в горах, так и на равнинах.
РЕЛЬЕФА СТАРОСТЬ см. Цикл эрозионный
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РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ — создание форм рельефа под действием рельефообразующих процессов
— эндогенных и экзогенных, и их агентов (агенты морфогенеза). Процесс рельефообразования развивается
ритмично, что ведет к обособлению определенных этапов рельефообразования, в течение которых развиваются присущие им генерации рельефа.
Ресурсы подземных вод естественные
— динамические (возобновляемые) ресурсы подземных
вод. В естественные ресурсы подземных вод включаются статические и динамические запасы подземных вод.
ритмичность осадочных толщ — повторение в разрезе определенной сходной последовательности горных пород. Встречается часто. Бывает ясная
и неясная; иногда отсутствует. Отражает в разрезах ритмичность осадконакопления. Явление, обязательное
для регистрации и описания. Изучение ритмичности
осадка толщ является одним из важных методов фациальных, стратиграфических и тектонических исследований.
рудник — горнодобывающее предприятие с открытым или подземным способом разработки месторождения полезных ископаемых. Может включать несколько
смежных цехов по добыче и переработке сырья, объединенных общим комплексом сооружений на поверхности.
рудничная крепь см. Горная крепь
Рыхление грунта — разрушение плотного с помощью механического воздействия или взрывания.
ряд шпунтовый (стенка шпунтовая) — ряд
шпунтин, погруженных в грунт и связанных друг с другом по боковым сторонам водонепроницаемым замковым соединением.

-С
сброс — в геологии — разрывное тектоническое
смещение участка горной породы по вертикальной
или круто наклонной трещине.
свая — стержневой конструктивный элемент, погружаемый в грунт или образуемый в скважине для передачи нагрузки от сооружения грунту.
свая винтовая — свая заводского изготовления,
погружаемая в грунт завинчиванием.
СВАЯ ВИСЯЧАЯ — свая, передающая нагрузку грунту
в основном за счет сил трения по ее боковой поверхности.
СВАЯ ГРУНТОВАЯ (СВАЯ ПЕСЧАНАЯ) — набивная
свая, заполненная сыпучим грунтом.
СВАЯ ЗАБИВНАЯ — свая заводского изготовления,
погружаемая в грунт забивкой, вибрированием, вдавливанием, завинчиванием, подмывом или комбинированным методом.
СВАЯ МАЯЧНАЯ — свая, являющаяся ориентиром
при погружении других свай шпунтового или свайного ряда.
СВАЯ НАБИВНАЯ — свая, образуемая путем устройства в грунте скважины и заполнения ее бетонной сме-
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сью или песчаным грунтом.
СВАЯ ПАКЕТНАЯ — готовая свая, полученная из нескольких продольных элементов, соединенных в пакет.
СВАЯ ПЕСЧАНАЯ см. СВАЯ ГРУНТОВАЯ
СВАЯ ПОДМЫВНАЯ — забивная свая, погружаемая
в грунт с одновременным подмывом его водой, подаваемой под давлением под острие сваи.
СВАЯ ПОЛАЯ — свая с продольной полостью в ее
стволе.
СВАЯ СПЛОШНАЯ — свая без полостей в ее стволе.
СВАЯ ТРУБЧАТАЯ — полая забивная цилиндрическая свая, образуемая погружением в грунт стальной
или тонкостенной железобетонной трубы.
СВАЯ ХОЛОДНАЯ — полая свая, через полость которой осуществляется охлаждение вечномерзлых грунтов
в зимнее время.
СВАЯ ШПУНТОВАЯ (ШПУНТИНА) — забивная
свая из доски либо бруса с боковым гребнем и пазом
или из специального прокатного профиля с замковым соединением по боковым продольным сторонам
для образования в грунте водонепроницаемой шпунтовой стенки.
СВАЯ-ДУБЛЕР — свая, погружаемая в грунт рядом
с проектной сваей в случае ее повреждения или недостаточной несущей способности проектной сваи.
СВАЯ-ОБОЛОЧКА — тонкостенная полая свая большого диаметра — свыше 0,8 м — с замкнутым поперечным сечением.
СВАЯ-СТОЙКА — свая, передающая нагрузку на мало
сжимаемый грунт, главным образом за счет опирания
на него острием.
Свита геологическая — совокупность согласно
залегающих пластов горных пород, объединенных общими признаками, отличающими их от выше и нижележащих пород.
связность горных пород — свойство горных
пород, обусловленное наличием связей между частицами и агрегатами, их слагающими. Различают связи
молекулярные, кристаллические, цементационные.
С точки зрения физической природы они могут быть
молекулярными, ионными, ковалентными, водородными и др.
сдвиг — в геологии — смещение горных пород относительно друг друга в горизонтальном направлении
по вертикальной или наклонной трещине разрыва.
сдвиг морозный — смещение замерзшего грунта,
вымораживание обломков и выжимание блоков массивных горных пород по трещинам под влиянием процессов расширения и сжатия, происходящих в горных
породах при замерзании воды.
сдвижение горных пород — деформации перемещения вокруг выработанного пространства в горных
выработках, часто достигающие дневной поверхности.
серия осадочная — это толща горных пород, образовавшаяся в течение длительного этапа развития
континента от одного до другого выравнивания. В осадочной серии выделяются трансгрессивные и регрессивные части, по соотношению которых установлен

ряд типов осадочных серий. Время формирования осадочной серии примерно 12‑15 млн лет.
сеть сгущения геодезическая — геодезическая сеть, создаваемая с целью уплотнения государственной геодезической сети; служит основой
для инженерно-геодезических работ.
сжимаемость горных пород — способность
горных пород уменьшаться в объеме под действием
внешней нагрузки (давать осадку). Величина и скорость ее зависят от величины действующей нагрузки,
степени насыщения пород водой, структуры и величины пористости. Определение осадки имеет большое
значение при возведении инженерных сооружений.
Сжимаемость грунтов — свойство грунтов,
характеризующееся в ряде случаев коэффициентом
уплотнения a (см2 / кг), представляющим отношение
приращения коэффициента пористости при сжатии
в одометре к приращению уплотняющего давления
или модулем осадки, е (мм / м), показывающим относительную деформацию грунта в одометре в определенных пределах изменения давления.
силикатизация грунта — закрепление сухих
и водонасыщенных песков; плывунов и лессовидных грунтов нагнетанием в толщу грунта растворов
силиката.
силы смерзания — сопротивление сдвигу горных
пород, смерзающихся с каким-либо телом (напр., фундаментом) вдоль боковой контактной поверхности.
Синклиналь — форма залегания горных пород,
представляет собой вогнутую складку, обычно обращенную замком вниз так, что слом на ее крыльях падают навстречу друг другу. Внутренняя часть (ядро)
синклинали сложена более молодыми отложениями,
а внешняя — более древними. Перегиб синклинали называется замком.
Скальный грунт — магматические, осадочные
или метаморфические горные породы с жесткой связью
между зернами (спаянные или сцементированные), залегающие в виде сплошного массива или трещиноватые, но не разрушенные выветриванием.
скат — наклонная подземная горная выработка,
не имеющая непосредственного выхода на поверхность и предназначенная для спуска различных грузов
под действием собственного веса.
скважина — искусственная цилиндрическая горная
выработка глубиной от нескольких м до 10 км и более
и диаметром обычно 75‑800 мм. Скважины разделяются на эксплуатационные (для добычи нефти, газа, воды
и т. д.), взрывные, разведочные, вспомогательные (вентиляционные, водоотливные и т. п.). Проходка скважин осуществляется буровыми установками. Элементы
скважины: устье — выход на поверхность; забой — дно;
ствол или стенка — боковая поверхность скважины.
скважина артезианская (колодец артезианский) — водозаборная вертикальная или наклонная
буровая скважина, вскрывающая пласт с напорными
водами.
скважина буровая — цилиндрическая выра87
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ботка, пройденная буровым инструментом в горной
породе земной коры, характеризующаяся большой
величиной соотношения ее длины к диаметру. Начало
буровой скважины называется ее устьем, дно — забоем,
внутренняя боковая поверхность — стенками. Диаметры буровой скважины колеблются от 25 мм до 5 м. Рекордная глубина буровой скважины в настоящее время
достигает 8000 м, запроектирована буровая скважина
в 15000 м. Буровые скважины могут буриться вертикально вниз или вверх, а также под любым углом наклона к горизонту. По назначению различают буровые
скважины: картировочные, опорные, структурные,
поисковые, разведочные, эксплуатационные и горнотехнические (горнопроходческие, вентиляционные,
дренажные, взрывные и т. д.).
СКВАЖИНА ЗАКОНТУРНАЯ — обычно поисковая
или разведочная скважина, вскрывшая продуктивный пласт за контуром разведанной залежи, нефтяной или газовой. В отдельных случаях применяется
бурение заведомо законтурных скважин для: 1. закачки воды для поддержания пластового давления; 2.
при разведке газовых залежей; 3. в качестве наблюдательных скважин.
СКВАЖИНА ИНЖЕКЦИОННАЯ см. Скважина
нагнетательная (иНжекциоННая)
СКВАЖИНА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ (скважина
смотровая) см. Колодец смотровой
СКВАЖИНА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ (ИНЖЕКЦИОННАЯ) — скважина, предназначенная для нагнетания
воды (газа) либо в законтурные зоны (газовую шапку)
нефтяных залежей при осуществлении методов поддержания пластового давления, либо в определенную
систему на нефтеносной площади при вторичных методах добычи нефти.
СКВАЖИНА ОПОРНАЯ — глубокая скважина, пробуриваемая на недостаточно изученной территории
в целях уточнения геологического разреза, изучения
пространственного распределения возможных нефтегазоносных отложений, региональных гидрогеологических условий, оценки прогнозных запасов
и определения направления дальнейших поисковых
работ на нефть и газ. В задачу опорной скважины входит получение и оценка материалов и по другим полезным ископаемым.
СКВАЖИНА СМОТРОВАЯ (скважина НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ) см. Колодец смотровой
СКВАЖНОСТЬ ПОРОД — общий объем всех пустот
в горных породах, обусловленный пористостью, трещиноватостью, кавернозностью, наличием карстовых
полостей и др. пустотами.
СКВАЖНОСТЬ ПОРОД СВЕРХКАПИЛЛЯРНАЯ —
совокупность в горных породах пустот более крупного
размера, чем капиллярные.
скелет грунта — совокупность твердых частиц
грунта континуальной структуры, связанных между
собой силами сцепления.
скелет породы грунта — твердые минеральные
частицы, слагающие горные породы.
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складка — в геологии — структурные формы земной
коры в виде изгибов пластов осадочных и метаморфических горных пород.
СКЛАДКООБРАЗОВАНИЕ — широко распространенный процесс, проявляющийся в земной коре
под влиянием тектонических движений и отчасти экзогенных процессов и приводящий к возникновению
в пластах горных пород изгибов разного масштаба
и формы. Складчатость обусловливает возникновение
складок в различных по плотности слоистых толщах
осадочной оболочки и в образованиях гранитно‑метаморфического слоя земной коры. Глубже процесс
складчатости в рассматриваемом смысле не проявляется. Складчатость происходит или без макронарушений
сплошности горных пород, либо горные породы разбиваются (делятся) на микро-, мезо- и макроблоки, каждый из которых никакой деформации не испытывает,
но поворачиваясь или сдвигаясь относительно соседних в целом создает впечатление складкообразования.
Существуют разноречивые мнения о ходе процесса
складчатости во времени, распространения его в пространстве, связи и взаимозависимости с др. геологическими процессами, а также о его генезисе. Большинство
геологов считают, что складчатость, хотя и представляет собой весьма длительный процесс, соизмеримый
со скоростью осадконакопления, однако в отдельных
регионах характеризуется проявлением в определенные моменты исторического развития. В планетарном
масштабе этот процесс имеет непрерывно-прерывистый характер. В пространстве складчатость ограничивается области наиболее молодых отложений данной
эпохи, сосредоточиваясь в определенных, линейно
расположенных участках Земли, между которыми отложения того же возраста могут сохранять спокойное
залегание. В основе процесса складчатости лежат вертикальные движения земной коры, однако конкретные
механизмы складчатости в каждом отдельном случае
могут объясняться различными причинами как глубинными, так и поверхностными. В широком смысле
процесс складчатости приводит к образованию складчатых областей и складчатых систем.
СКЛАДЧАТОСТЬ — процесс изменения залегания
горных пород. Основное содержание этого процесса
заключается в изгибании геологических тел (обычно
стратифицированных), различного как по форме,
так и по масштабу. Более широкий термин складко
образование.
скорость движения подземных вод
действительная (истинная) — скорость
движения подземных вод в порах или трещинах
горных пород. Определяется при помощи индикаторов, вводимых в водоносный пласт, или делением расхода подземного потока на действительную
площадь фильтрующего сечения.
скорость осадки — осадка за единицу времени.
слоистость осадочных образований — основной текстурный признак осадочных образований.
Различают собственную слоистость осадочных толщ,
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выражающуюся в чередовании слоев горных пород,
и слоистость самой горной породы внутри одного слоя,
проявляющуюся чаще всего тонкими слойками и поэтому именуемую слойчатостью. Слоистость классифицируется по многим признакам: по мощности слоев;
по характеру границ между ними; по соотношению слоев и типу их сочетаний; по выдержанности слоев и т.д.
слой горной породы — форма залегания преимущественно однотипной горной породы, ограниченной сверху и снизу поверхностями толщ других
грунтов.
слой деятельный (слой сезоннопротаивающий) — слой почвы или горных пород, ежегодно
промерзающий и протаивающий на некоторую глубину от поверхности, в зависимости от географической
широты, экспозиции склонов слагающих пород, растительного и снежного покрова и др. условий.
слой иллювиальный см. слой мертвый
слой мертвый (слой иллювиальный) —
почвенный слой в зоне аэрации, заключенный между
верхним горизонтом переменной влажности и нижним
— капиллярной каймой. Большую часть года заключает
только прочно связанную пленочную влагу. Передвижение влаги в нем происходит в пленочном и парообразном состоянии.
слой сезоннопромерзающий см. МЕРЗЛОТА СЕЗОННАЯ
слой сезоннопротаивающий см. слой деятельный
смолизация грунта — закрепление песчаных
или лессовых грунтов нагнетанием растворов синтетических смол с отвердителем.
СОЛИФЛЮКЦИЯ — в геологии — вязкопластичное
медленное передвижение сезоннооттаивающих протаивающих переувлажненных почв и тонкодисперсных
пород (грунтов) на пологих склонах рельефа, возникающее под влиянием попеременного промерзания
и протаивания почв и пород, действия силы тяжести,
криогенных процессов (миграция влаги, смена фаз
воды, пучение, усадка при промерзании и протаивании) и др. В отличие от др. флювиальных передвижений дисперсных материалов на склонах — оползания,
скольжения, сплыва и т. п., происходящих в талых
породах, солифлюкционное течение грунтов происходит по мерзлой поверхности еще непротаявшего
основания, сцементированного льдом. Новый термин
— криосолифлюкция — более точно отражает процесс.
Солифлюкция широко развита в полярных областях
и высокогорных странах умеренного пояса, в областях
распространения многолетнемерзлых и сезонно‑мерзлых пород, глубоко промерзающих. Солифлюкционное течение почвы начинается с самого начала
протаивания грунтов на склонах в 2‑3 °С; при больших
углах склонов скорость перемещения протаявшего материала увеличивается и солифлюкция может перейти
в оползневые процессы. Передвижение протаявшего
материала происходит дифференцированно в зависимости от состава слагающих горных пород и не совсем

равномерно: более тонкозернистый и коллоидный материал передвигается быстрее вместе с влагой, более
грубозернистый и крупнообломочный — дольше задерживается на месте до момента полного протаивания
в нижних частях. Скорость передвижения материала
(солифлюкция) — от нескольких см до нескольких м
в год. Под влиянием солифлюкции образуются многие
криогенные солифлюкционные формы мезо- и микрорельефа: солифлюкционные потоки и покровы,
«языки», гряды, полосы, солифлюкционные террасы,
нагорные террасы и др. В комплексе с др. экзогенными процессами солифлюкция способствует развитию
многих форм рельефа: пятен‑медальонов, потоков
— курумов, каменных гирлянд и др.
способ горных работ закрытый — способ
возведения подземных сооружений, при котором работы ведутся под землей без вскрытия ее поверхности.
способ горных работ открытый — способ возведения подземных сооружений, при котором
вскрывается поверхность земли, возводится сооружение, а затем производится обратная засыпка грунта.
способ осушения земель — комплекс определенных мер и приемов сбора и отвода поверхностных и / или подземных вод. (ГОСТ 30629‑99)
способ проходки тоннелей горный — проходка тоннелей с применением буровзрывных работ
или отбойных молотков.
способ проходки тоннелей механизированный — проходка тоннелей с применением
щитовых или комбайновых комплексов, оснащенных различными рабочими органами, разрушающими породу.
способ проходки тоннелей по частям —
проходка тоннелей при раскрытии забоя по элементам
сечения.
Способ проходки тоннелей специальный — способ проходки горной выработки в неустойчивых и сильно водоносных породах с предварительной
стабилизацией пород, понижением уровня грунтовых
вод, тампонажем и использованием подвижного крепления.
способ проходки тоннелей сплошным
забоем — проходка тоннелей при раскрытии забоя
на полное сечение за один прием.
Способ проходки тоннелей щитовой —
способ проходки с использованием в головной части
горной выработки передвижной крепи (щита), обеспечивающей безопасную разработку и уборку породы,
а также возможность возведения обделки.
способность горных пород несущая —
нормативная нагрузка на горные породы от зданий,
сооружений, не вызывающая нарушения их устойчивости и опасные деформации.
среда сплошная — среда, которую можно рассматривать как непрерывную, пренебрегая ее дискретным атомно‑молекулярным строением.
среда сыпучая — сплошная среда состоящая из отдельных твердых частиц.
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срок директивный — календарный срок, установленный высшим органом управления для начала
и окончания работ полностью и по всем этапам.
СРОК НАЧАЛА РАБОТЫ РАННИЙ — в сетевой мо
дели — самый ранний срок; определяемый продолжительностью самого длинного пути от исходного
события до начального события данной работы.
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ПОЗДНИЙ — в се
тевой модели — самый поздний срок, определяемый
наименьшей возможной разностью между продолжительностью критического пути и самого длинного пути
от конечного события данной работы до завершающего события.
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ РАННИЙ — в сетевой
модели — самый ранний срок, определяемый промежутком времени между ранним началом данной работы и ее плановой продолжительностью.
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ ПОЗДНИЙ — в се
тевой модели — самый поздний срок свершения события, при котором не нарушаются директивные сроки.
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ РАННИЙ — в сете
вой модели — самый ранний из возможных сроков свершения события.
Стабилизация грунтов — изменение свойств
грунтов искусственными способами с целью повышения их несущей способности, уменьшения деформируемости, увеличения прочности и устойчивости.
Под стабилизацией деформаций грунтов понимается
прекращение со временем роста деформаций грунтов
при неизменном их напряженном состоянии.
станция метрополитена — комплекс сооружений и устройств, предназначенных для посадки,
высадки и пересадки пассажиров, приема, пропуска
и отправления поездов на остановочных пунктах линии метрополитена.
станция метрополитена глубокого заложения — подземная станция метрополитена,
располагаемая на значительной глубине и возводимая
закрытым способом горных работ.
станция метрополитена мелкого заложения — подземная станция метрополитена,
располагаемая на небольшой глубине и возводимая
преимущественно открытым способом работ.
СТАНЦИЯ
МЕТРОПОЛИТЕНА
НАДЗЕМНАЯ
— станция метрополитена, располагаемая на мосту
или эстакаде.
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА НАЗЕМНАЯ —
станция метрополитена, располагаемая на поверхности земли.
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ПОДЗЕМНАЯ —
станция метрополитена, располагаемая ниже поверхности земли.
Статика сооружений — раздел строительной
механики, изучающий методы расчета сооружений
на прочность, жесткость и устойчивость при статическом действии нагрузки.
Ствол шахтный — вертикальная или наклонная
горная выработка, имеющая выход на земную повер90

хность и предназначенная для вскрытия подземных
сооружений, обслуживания подземных работ, а также
для подвода воды к гидроагрегатам или выдачи подземных вод на поверхность.
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ — шахтный ствол, в основном предназначенный для передвижения людей, вентиляции, водоотлива, подъема
и спуска оборудования и материалов.
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ГЛАВНЫЙ — шахтный ствол,
предназначенный, главным образом, для подъема полезных ископаемых или горных пород при возведении
подземных сооружений.
СТВОЛ ШАХТНЫЙ СЛЕПОЙ — шахтный ствол,
не имеющий непосредственного выхода на поверхность и предназначенный для подъема грузов с нижних
горизонтов на верхние.
«Стена в грунте» — 1. метод производства строительных работ при возведении заглубленных в грунт
бетонных стен с предварительным образованием безоткосных траншей и сохранением их устойчивости
с помощью залитого в них глинистого раствора. 2.
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.
стена Подпорная см. стенка подпорная
стена Подпорная анкерная см. стенка подпорная анкерная
СТЕНА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ см.
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ (СТЕНА ПОДПОРНАЯ)
— несущая стена, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта и воспринимающая расположенные на его поверхности нагрузки.
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ АНКЕРНАЯ (СТЕНА ПОДПОРНАЯ АНКЕРНАЯ) — подпорная стенка, устойчивость которой обеспечивается заанкеренными
оттяжками.
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ (СТЕНА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ) — подпорная стенка, устойчивость которой обеспечивается ее
собственным весом.
стенка шпунтовая см. ряд шпунтовый
стенной репер см. марка
степень атмосферного увлажнения территории
(коэффициент
подземного
стока) — доля атмосферных осадков, впитываемых
почвой и питающих подземные воды данного района
или территории. (СНиП 2.06.15‑85)
Сток — в гидрологии — движение воды по поверхности земли, а также в толще почв и горных пород в процессе круговорота ее в природе. При расчетах сток
характеризуется величиной стока, которая показывает
количество воды, стекающей с водосбора за какойлибо интервал времени и обычно выражается в виде
объема, модуля или слоя стока. (ГОСТ 19179‑73)
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СТОЛОВАЯ ОПАЛУБКА — опалубка, состоящая
из столов и комплектующих (соединение, приспособление для монтажа, выкатывания и т. п.) для бетонирования крупноразмерных перекрытий (на комнату,
квартиру и т. д.). (ГОСТ Р 52086‑2003)
СТРОЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД (текстура горной породы) — характер сложения горных пород
из минеральных частиц (зерен) или обломков породы.
Морфология минеральных зерен, образующих горных
пород, обычно называется структурой пород, а их взаимное расположение — текстурой пород. В некоторых
литературных источниках обозначение противоположные: морфологические признаки минеральных зерен
именуются текстурой, а их пространственные соотношения — структурой. При обоих словоупотреблениях,
однако, понятие «структура горных пород» является
более общим и включает как структурные, так и текстурные их признаки. Структура горных пород находится и тесной связи с их происхождением и потому
существенно различна у пород разных генетических
классов, групп и даже более мелких генетических подразделений.
строительная геодезическая сетка — геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, ориентированных параллельно большинству
разбивочных осей сооружений. (ГОСТ 22268‑76)
строительная геотехнология — совокупность знаний о прочности, устойчивости и долговечности подземных сооружений, о закономерностях,
методах и средствах освоения подземного пространства. Структура строительной геотехнологии представлена четырьмя научными разделами: подземная
урбанистика; механика подземных сооружений; геоника;
управление состоянием горного массива. Главной задачей строительной геотехнологии считается разработка
научных рекомендаций, обеспечивающих надежность,
безопасность и эффективность реализации технических решений по освоению подземного пространства.
строительство подземного сооружения
— проведение горных выработок и их последующее
обустройство в соответствии с функциональным назначением подземного объекта.
СТруктура гидрогеологическая см. район
гидрогеологический
сцепление грунта — связь между частицами грунта, создаваемая молекулярными силами притяжения.
СЪЕМКА АЭРО-, ФОТО-, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
— вид топографической съемки при помощи фотографирования местности с воздуха и создания на основе
аэроснимков планов и карт фотограмметрическими
или стереотопографическими методами.
СЪЕМКА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ (Съемка мерзлотная) — метод полевых площадных исследований
в районах распространения мерзлых пород по специальной программе в целях выяснения закономерностей
развития, распространения сезонно‑мерзлых и многолетнемерзлых пород, их строения, состава и происходящих в них процессов. В отличие от геологической

съемки при геокриологической съемке обязателен учет
теплофизических (геотермических) условий и условий
влажности с фазовыми изменениями воды при переходе в лед и, наоборот, льда в воду, пар и др.
СЪЕМКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ — один из основных
методов изучения геологического строения земной
коры какого-либо участка и выявления его перспектив в отношении минеральносырьевых ресурсов.
Совокупность всех видов работ по созданию геологических карт местности непосредственно с натуры. Состоит из 2 этапов: полевых исследований
и камеральной обработки собранного материала. При
полевых исследованиях составляется полевая геологическая карта. Для этого планомерно и всесторонне
изучаются естественные обнажения, горные выработки и буровые скважины и отмечаются на топографической карте под соответствующим порядковым
номером с указанием элементов залегания горных
пород; от обнажения к обнажению прослеживаются
и наносятся на карту геологической границы, выявляются по залеганию горных пород текстуры структуры. В обнажениях и по керну изучаются горных
пород, их состав, генезис, взаимоотношения, устанавливаются предварительно возраст горных пород,
форма сложенных ими геологических тел, ведутся
наблюдения за структурой интрузивных пород. Одновременно производятся тщательные наблюдения
за всеми проявлениями полезных ископаемых в обнажениях, в делювиальных и элювиальных высыпках, путем шлихового опробования, а при детальной
съемке — с помощью горных и буровых работ. Особенно внимательно изучаются контактовые зоны,
газо- и нефтепроявления. Ведутся также наблюдения
за рельефом и подземными водами, для детального
изучения которых производятся специальные работы. Все наблюдения записываются в геологический
дневник. Указывается номер обнажения — одинаковый на карте и в дневнике — и записывается местонахождение обнажения. Обнажения по возможности
фотографируются, а все наблюдающиеся в них особенности геологического строения зарисовываются.
Производится отбор образцов горных пород (осадочных — послойно, магматических — из контактовых
зон и внутренних частей массивов), полезных ископаемых и послойный сбор ископаемых остатков
фауны и флоры. Все образцы номеруются согласно
записи в дневнике и снабжаются этикеткой. При
геологической съемке широко применяются аэрои геофизические методы. В процессе камеральной
обработки уточняются результаты полевых исследований: изучаются собранные в поле образцы горных
пород и полезных ископаемых путем специальных
лабораторных исследований — микроскопических,
химических, спектроскопических, люминесцентных и др., определяются ископаемые остатки фауны
и флоры, вычерчиваются графические приложения
— стратиграфические колонки, геологические разрезы, карты и составляется геологический отчет.
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По окончании камеральной обработки наиболее
характерные образцы горных пород, полезных ископаемых, фауны и флоры сдаются в музей на хранение, а дневники являются основным документом
проделанной работы. В зависимости от назначения
геологическая съемка подразделяются на маршрутную и площадную. Маршрутная геологическая съемка ведется по каким-либо направлениям — чаще
всего по рекам, иногда удаленным одна от другой
на большие расстояния; при площадной съемке
район покрывается сетью маршрутов более или менее равномерно. Площадная геологическая съемка
делится на мелкомасштабную, среднемасштабную
и крупномасштабную, или детальную. Геологическая съемка региональная, охватывающая крупные
участки земной поверхности, как правило, является
первым этапом геологического исследования района
и применяется для предварительных и общих, геологических построений. Геологическая съемка средних масштабов дает более детальное представление
о геологическом строении и истории развития района, устанавливает связь полезных ископаемых с определенным комплексом известняков или свитами
осадочных пород, дает оценку перспектив полезных
ископаемых и определяет площади, требующие дальнейших поисков. Детальная съемка обеспечивает
решение специальных геологических и прикладных
геолого-поисковых и разведочных задач, применяется в основном для площадей, перспективных
в отношении полезных ископаемых, и ведется после
съемки средних масштабов.
СЪЕМКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ — один из основных методов изучения геоморфологического строения той или иной территории. Методика ее близка
методике геологической съемки состоит из 3 этапов:
1. подготовительного — обоснование выбора объекта, определение объема работ и финансовых затрат,
предварительное знакомство с районом по материалам предшествующих работ топографическим и аэросъемочным, а также по публикациям; 2. полевого
— разностороннее изучение рельефа, всех естественных
обнажений, а также горных выработок, карьеров и скважин, наблюдение за проявлением новейших тектонических движений, соотношением рельефа и слагающих
его геоморфологических пород, установление перспективности района в отношении полезных ископаемых,
выявление которых возможно геоморфологическими
методами, составление полевой геоморфологической
карты; 3. камерального — лабораторная обработка
всех полевых материалов, составление окончательной
геоморфологической карты, объяснительной записки
к ней или отчета по геологической съемке. В зависимости от поставленных задач проводится маршрутная
или площадная геоморфологическая съемка Детальность зависит от масштаба. Различают геоморфологическую съемку мелкомасштабную, среднемасштабную
и крупномасштабную. При геоморфологической
съемке широко применяются дешифрирование аэро92

фотоматериалов, аэровизуальные наблюдения, профилирование — поперечное и продольное, особенно при
изучении речных, морских и озерных террас.
СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНАЯ — крупномасштабная топографическая съемка, выполняемая для строительства или реконструкции объектов.
СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ — комплекс инженерно-геологических работ, выполняемых
с целью определения и изучения геологических условий района или участка строительства.
СЪЕМКА МАРКШЕЙДЕРСКАЯ — комплекс линейных и угловых измерений, выполняемых в подземных
горных выработках и на поверхности земли с целью
определения пространственного положения выработок и сооружений в процессе строительства и эксплуатации.
Съемка мерзлотная см. съемка геокриологическая
СЪЕМКА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ — комплекс полевых
и камеральных работ, выполняемых для создания топографической карты-плана.

-Т
талая плотина — плотина, грунты тела и основания которой имеют положительную температуру
или находятся частично в мерзлом состоянии и позволяют существовать фильтрационному потоку в теле
и основании или только в основании плотины. (СНиП
2.06.05‑84)
Талик (таликовая зона) — 1. толща талых грунтов, залегающая среди многолетнемерзлых грунтов.
По взаимоотношению с толщами многолетнемерзлых
грунтов различают сквозные и несквозные талики,
надмерзлотные, мерзлотные и подмерзлотные талики.
(СП 11‑105‑97) 2. участок горной породы с положительной температурой, расположенный в массиве вечномерзлых пород. (СНиП 2.06.05‑84)
талик речной — талая зона пород под руслом реки,
ограниченная мерзлыми породами. (СНиП 2.06.05‑84)
талик сквозной — талик, прорезающий всю толщу вечномерзлых грунтов в основании водотока и сопрягающийся с подмерзлотными талыми породами.
(СНиП 2.06.05‑84)
таликовая зона см. талик
тампонаж (ЦЕМЕНТАЖ СКВАЖИНЫ) — заполнение тампонажным раствором трещин и пустот в горных породах и пространства за обделкой подземных
сооружений с целью повышения прочности и уменьшения водо- и газопроницаемости.
Тампонаж скважины — цементирование скважины для разобщения вскрытых пластов и закрепления стенок скважины. Производится нагнетанием
цементного раствора в зазор между стенками скважины и обсадными трубами через внутреннюю полость
спущенных труб.
тампонажно-технические свойства цемента — совокупность свойств цемента, характери-
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зующие его пригодность для тампонирования скважин.
(ГОСТ 30515‑97)
текстура горных пород (Строение горных
пород) — 1. проявляющееся на поверхности строение камня, дающее информацию о взаимном расположении и ориентировке минеральных агрегатов горной
породы. (ГОСТ 30629‑99); 2. совокупность признаков
строения горных пород обусловленных ориентировкой
и относительным расположением и распределением составных частей породы. Текстура магматических пород
зависит от особенностей кристаллизации, от способа
выполнения пространства массой породы вследствие
процессов, происходящих в расплаве до застывания
или во время кристаллизации, и от формы отдельности, возникающей вследствие охлаждения застывшего расплава или под влиянием внешних воздействий
во время кристаллизации и после ее окончания. В осадочных породах выделяют текстуры первичные — возникающие в период седиментации (напр., слоистые)
или в еще неотвердевшем, пластичном осадке напр.,
подводнооползневые) и вторичные — образующиеся
в стадию превращения осадка в горные породы, а также при ее дальнейших изменениях (диагенез, катагенез,
начальные стадии метаморфизма). Первичные текстуры осадочных пород образуются в результате воздействия на осадки механических факторов (абиогенные
текстуры) и в связи с жизнедеятельностью организмов
(биогенные текстуры). Среди первичных выделяют
текстуры, приуроченные к поверхностям напластования преимущественно мелкообломочных пород (знаки
ряби, трещины усыхания, следы жизнедеятельности
организмов). Иногда текстурные и структурные признаки бывает трудно разграничить, напр., в оолитовом
известняке, где форма и размеры оолитов определяют
структуру горных пород, а строение оолитов, обусловленное концентрическим расположением вокруг какого-либо ядра оболочек, состоящих из совокупности
минеральных зерен, является текстурным признаком.
тектонические дизъюнктивные нарушения — в геологии — нарушения сплошности массива
горных пород, выражающиеся в перемещении блоков
пород относительно друг друга по плоскости разрыва
смесителя. (СНиП 2.01.09‑91)
теодолитная съемка — топографическая съемка, выполняемая при помощи теодолита и мер длины
или дальномеров. (ГОСТ 22268‑76)
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
КОНДЕНСАЦИОННАЯ — теория, объясняющая происхождение подземных вод конденсацией водяных
паров атмосферного воздуха в порах, трещинах и др.
пустотах горных пород.
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ — теория, объясняющая
происхождение подземных вод путем захоронения иловых вод в процессе осадконакопления и последующего
их преобразования в стадии диагенеза и катагенеза. Установлено, что таким путем образуется основная масса
глубоких подземных вод в артезианских бассейнах.

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЮВЕНИЛЬНАЯ (МАГМАТОГЕННАЯ) — теория, объясняющая происхождение подземных вод путем образования их из кислорода и водорода или паров воды,
выделившихся из магмы.
термическое бурение — способ проходки скважин на карьерах с использованием в качестве бурового инструмента термобура или плазмобура. Продукты
разрушения выносятся из скважины газовым потоком.
Наиболее эффективно применение термического бурения для расширения заряжаемой части скважины
с 250 до 400-600 мм, благодаря чему в 2 раза и более увеличивается выход породы с 1 м пробуренной скважины
и снижается расход бурового инструмента.
Термобур — забойный инструмент для термического бурения скважин путем разрушения пород тепловым
и механическим воздействием сверхзвуковой высокотемпературной газовой струи, получаемой в горелке
реактивного типа при сгорании в камере смеси бензина и сжатого воздуха. Охлаждение термобура производится водой или сжатым воздухом.
термокаротаж — изучение тепловых явлений,
тепловых свойств горных пород и процессов в земной
коре путем измерения интенсивности теплового потока с помощью опускаемых в буровую скважину специальных высокоточных термометров.
техническая зона для строительства
метрополитена — городская территория, отводимая для последующего строительства участков линии
метрополитена открытым способом, для размещения
электродепо и др. наземных сооружений, а также строительных площадок при строительстве объектов метрополитена закрытым способом. (СНиП 32‑02‑2003)
техническая зона для эксплуатации метрополитена — свободный участок городской территории, непосредственно примыкающий к объекту
метрополитена и используемый для обеспечения нормального функционирования объекта (входа и выхода
пассажиров, размещения ремонтных машин, оборудования и материалов в период ремонтных работ). (СНиП
32‑02‑2003)
техническая колонна обсадных труб —
колонна обсадных труб, используемая для крепления
ствола скважины при ее проходке в неустойчивых породах, которая после окончания бурения и установки
фильтра полностью или частично извлекается из скважины. (СП 11‑108‑98)
техногенные полости — горные выработки, проводимые при строительстве подземных сооружений.
ТИПЫ МЕРЗЛЫХ ПОРОД СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ — мерзлые горные породы, строение
которых зависит от размеров, формы, состава и ориентировки составных частей — минерального скелета,
кристаллов льда, полостей, пор, пленок жидкостей,
газовых включений и органических остатков. Главную роль выполняют ледяные образования, их виды,
величина и соотношение с вмещающими минеральными породами. Различают 3 типа структур мерзлых
93

РАСЭ-XII

горных пород в зависимости от условий их формирования и генезиса сингенетический, эпигенетический
и политеистический. Сингенетический формируется при промерзании, пылевато-иловато-глинистых
отложений. При этом важным условием является
аккумуляция приносимого водой материала при одновременном замерзании воды в морозобойных трещинах. Вследствие этого льды сингенетического
происхождения достигают значительной мощности;
это повторно-жильные льды. Эпигенетический тип
мерзлых горных пород возникает в толще дисперсных
пород, образовавшихся задолго до начала их промерзания; при промерзании их сверху вниз формируется характерная структура с ледяными прослойками.
С увеличением глубины количество ледяных включений уменьшается и прослойки их разрежаются. Этот
тип мерзлых горных пород наиболее широко распространен. Полигенетический тип образуется комбинированным способом двух вышеназванных. Структура
каждого из трех типов имеет значение для установления истории формирования рельефа.
Толща — совокупность осадочных, эффузивных
или метаморфических образований, характеризующаяся некоторой общностью входящих в нее горных
пород или характером их чередования. Может иметь
различный возрастной объем и мощность; границы
ее могут не совпадать с основными подразделениями
единой шкалы и региональными стратиграфическими
подразделениями.
ТОННЕЛЬ (тУннель) — подземное (подводное)
сооружение для движения транспорта, перемещения
воды, прокладки коммуникаций и т. п. По назначению
и конструктивным особенностям различают тоннели:
на путях сообщения (железнодорожные, метрополитена, автодорожные, пешеходные); для нескольких видов
транспорта (в одном сечении); коммунальные (для городских сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения и др.); гидротехнические; в системах ГЭС
и мелиорации.
По местоположению тоннели подразделяются на подземные, подводные (расположенные под каналами,
озерами, проливами) и горные (проложенные через
хребты, отдельные возвышенности и т. п.). Глубина заложения тоннелей, его длина, очертание в плане, форма
и размеры поперечного сечения зависят от топографических, геологических и климатических условий и его
назначения. Проходка тоннелей производится горным, щитовым или открытым способами. Горный способ обычно требует применения крепей, конструкция
и несущая способность которых должны соответствовать геологическим условиям. Для тоннелей, заложенных в слабых породах, наиболее эффективен щитовой
способ. Применяются также специальные способы:
вертикальных кессонов, погружение готовых секций
тоннелей, продавливание и др.
Для осушения грунта тоннелей сооружаются дренажные устройства в виде штолен, располагаемых ниже
тоннеля, прорезей и камер с каптажными скважинами.
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Отвод воды по тоннелю осуществляется по закрытым,
как правило, лоткам с уклоном не менее 3‰. В районах с суровым климатом для предотвращения замерзания воды лотки утепляют, уклон их делают не менее
6‰, а дренажные устройства выносят за пределы зоны
сезонного промерзания грунтов.
По нормам РФ для укрытия людей при движении транспорта в стенах тоннелей в шахматном порядке через
60 м с каждой стороны устраиваются углубления-ниши
шириной 2, высотой 1 м, а для хранения инструментов
и материалов — камеры (6х2, 8х2,5 м). Для создания
безопасных условий эксплуатации тоннели оснащают
системами принудительной вентиляции (при длине
больше 300 м), связи, сигнализации и противопожарной защиты. Противопожарные средства включают
в себя установку в людских нишах и путевых камерах
огнетушителей и устройство закольцованной системы
противопожарного водопровода.
Для тоннелей в районах с суровым климатом при
отсутствии системы подогрева воздуха, подаваемого
в тоннель в зимнее время, применяется сухотрубная
система противопожарного водопровода. Управление противопожарной системой дистанционное,
частично автоматическое, сблокированное с диспетчерскими пунктами контактной сети (при электрифицированной дороге), так как система должна
включаться в работу только после снятия напряжения в контактной сети в тоннеле.
Тоннель автодорожный — транспортный тон
нель, строительство которых началось с развитием автомобильного транспорта и сети автомобильных дорог.
В настоящее время в мире насчитывается несколько
сотен автодорожных тоннелей. Дорожное покрытие
в автодорожных и городских автотранспортных тоннелях должно обладать повышенной шероховатостью, чтобы уменьшить скольжение колес автомобилей
на участках, имеющих значительные уклоны. Дорожное покрытие в тоннелях выполняют из монолитного
или сборного цементно- или асфальтобетона.
Подача воздуха в автодорожных тоннелях достигает
несколько тыс. м3 / сек, что соответствует прохождению
1850 машин / час.
Тоннель автотранспортный — транспортный
тоннель, сооружаемый для 2-, 3-, 4-, 6- и 8-полосного движения автотранспорта в одном, иногда в двух
ярусах. Количество путей (полос) в тоннеле определяют технико-экономическим анализом в зависимости
от грузонапряженности линии на ближайшую и дальнюю перспективу эксплуатации, а также от горно-геологических условий проходки. Дорожное покрытие
в городских автотранспортных тоннелях укладывают
на слой уплотненного песка толщиной до 1,5 м по песку устраивают бетонное основание (бетон В15) толщиной 20 см, а затем двухслойное асфальтовое покрытие.
Нижний слой покрытия толщиной 4,5 см из крупнопористого асфальта (биндера) укладывают на бетонное
основание, покрытое тонким слоем битумной эмульсии для повышения сцепления асфальта с бетоном.
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Верхний слой толщиной 4 см состоит из мелкозернистого асфальта.
ТОННЕЛЬ ВЕРШИННЫЙ — тоннель, прорезающий
горный массив в его верхней части.
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ — тоннель, возводимый подземным способом без удаления вышележащей массы грунта и используемый в качестве
водовода с напорным или безнапорным движением
воды. Гидротехнические тоннели бывают: энергетические, подводящие воду к ГЭС или отводящие ее;
ирригационные и обводнительные; водопроводные и водосбросные (в гидроузлах); строительные
— для временного отвода реки от места строительства
гидроузла; судоходные и лесосплавные; комбинированные, выполняющие несколько водохозяйственных
задач. Форма сечения гидравлического тоннеля зависит главным образом от крепости и характера напластования горных пород и связанных с ними горным
давлением, от гидравлических условий работы (безнапорный, напорный), а также от производственных
возможностей (способов проходки).
Гидротехнические тоннели (безнапорные и напорные)
должны быть защищены от воздействия подземных
вод. Для снижения давления подземных вод на облицовку устраивают дренаж в виде одной или двух продольных дрен из труб керамических или из пористого
бетона. Иногда дополнительно к продольному делают поперечный дренаж в виде слоев гравия и щебня
под наружной поверхностью облицовки. При агрессивных водах устраивают гидроизоляцию облицовки
укладкой между ней и породой изолирующих слоев,
напр., асфальтовой клебемассы, или делают водонепроницаемой окружающую тоннель породу путем цементации ее через буровые скважины.
Размеры гидротехнического тоннеля определяются
технико-экономическим расчетом при заданной пропускной его способности. Напр., в энергетических
тоннелях экономические скорости воды лежат в пределах 3‑5 м / сек. Большую часть времени гидравлические
тоннели работает при установившемся течении воды.
Внезапные изменения расхода (напр., увеличение
или уменьшение нагрузки на агрегатах ГЭС) создают
в тоннеле неустановившееся движение, характеризующееся быстро меняющимся давлением воды на облицовку тоннеля (напорные тоннели) и появлением волн
на свободной поверхности (безнапорные тоннели).
Во избежание «захлебывания» в безнапорном гидравлическом тоннеле при образовании волн (особенно
в сооружениях большой длины) глубина его наполнения водой не должна быть более 0,85 высоты сечения,
а запас над уровнем воды — не менее 0,4 м при условии подвода в воздушную зону тоннеля воздуха через
специальные аэрационные шахты. Гидротехнические
тоннели разрабатываются горными, щитовыми или механическими способами.
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ безнапорный — гидротехнический тоннель, устраиваемый
когда уровень воды в голове тоннеля колеблется не-

значительно и когда осуществление безнапорного
соединения экономически выгоднее, чем напорного
и удобнее по водохозяйственным и гидравлическим
условиям. По типу сечений безнапорные гидротехнические тоннели обычно бывают некруговой формы:
прямоугольная (с пологим сводом или без него), применяемая для тоннелей небольших размеров в прочных
скальных породах, при незначительном вертикальном
горном давлении и отсутствии бокового давления; корытообразная с полуциркульным сводом для тоннелей
небольших и средних размеров при незначительном
вертикальном и отсутствии бокового горного давления; подъемистая — с криволинейными стенками
и верхним сводом малого радиуса, применяемая при
значительном вертикальном горном давлении и небольшом боковом, при больших колебаниях уровня
воды; подковообразная криволинейная (коробовая) —
при значительном горном давлении как вертикальном,
так и горизонтальном; круглая, применяемая главным
образом при щитовом способе проходке тоннелей при
слабых горных породах, наклонном и переменном напластовании горных пород, значительном напоре подземных вод.
Соотношение высоты сечения гидравлических тоннелей к его ширине находится в пределах 1:1,5, причем более высокие профили выгодны при отсутствии
бокового горного давления или при больших колебаниях уровня воды. Минимальные размеры сечений
по производственным условиям: высота — 1,8 м, ширина — 1,5 м.
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ напорный
— гидротехнический тоннель, устраиваемый в следующих случаях: колебания уровня водохранилища,
из которого берет начало гидротехнический тоннель,
значительны и изменяются в широких пределах; когда
топографические и геологические условия исключают
возможность экономичной трассировки безнапорного
тоннеля (трасса безнапорного тоннеля жестко привязана в высотном отношении к местности, в то время
как напорный тоннель может проходить практически
на любом заглублении); когда водохозяйственные условия требуют применения напорного водовода, напр.,
при использовании водной энергии. В последнем случае напорные тоннели особенно предпочтительны перед безнапорными, так как отлично приспособляются
к сложному режиму установки (колебания напоров,
расходов, неустановившийся режим и пр.).
Форма сечения напорных тоннелей как правило круговая, что объясняется и статическими, и гидравлическими соображениями. Иногда применяется и овальная
форма сечения.
Напорные тоннели подвержены значительному внутреннему гидростатическому давлению, почти равномерному во всех точках.
В производственном отношении круговая форма тоннеля менее удобна (за исключением способа щитовой
проходки), чем прямоугольная или близкая к ней,
особенно при малых размерах тоннеля, но с этим не95
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удобством приходится мириться, учитывая другие значительные преимущества, указанные выше.
Тоннель горный — транспортный тоннель,
для преодоления высотных препятствий. Различают
горные тоннели: петлевые, используемые при резком
изменении направления дороги, проходящей по склону долины; спиральные, перевальные, соединяющие
склоны соседних долин; мысовые, при прохождении
трассы вдоль изрезанных берегов озер и морей.
тоннель городской автотранспортный
— транспортный тоннель, для развязки движения
в разных уровнях, как правило, их схемы сравнительно просты. Такие тоннели располагают преимущественно на прямолинейной в плане трассе. В условиях
плотной застройки, а также при наличии на трассе
тоннеля других подземных сооружений и коммуникаций их располагают на криволинейных участках.
В ряде случаев устраивают сложные по планировке
тоннельные сооружения. Максимальный продольный уклон проезжей части автотранспортных тоннелей 40‰ (в особых случаях 60‰), минимальный
— 3‰. Размеры поперечного сечения автотранспортных тоннелей принимают с учетом габаритов приближения строений и оборудования по ГОСТ 24451‑80,
размещения эксплуатационных устройств и норм
уширения на кривых радиусом менее 2000 м, а также
в зависимости от интенсивности движения.
ТОННЕЛЬ ДЕРИВАЦИОННЫЙ — гидротехнический
тоннель для подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин.
Тоннель железнодорожный — транспортный
тоннель, сооружаемый под один или два пути. При организации двухпутного движения на железных дорогах
предпочтение отдают строительству двухпутного тоннеля вместо двух однопутных, так как при этом почти
на 30 % сокращаются объемы и стоимость работ, упрощаются системы вентиляции, водоотводы, ремонтные
работы. По отечественным нормам радиусы кривых
железнодорожных тоннелей должны быть не менее
600 м (в особых случаях 400 м). Транспортные тоннели в плане располагают на прямых и криволинейных
участках; в последнем случае минимально допустимый
радиус кривизны — 400-250 м. В продольном профиле
железнодорожные тоннели устраиваются односкатными, при необходимости набора высоты (петлевые,
короткие мысовые и перевальные, горные железнодорожные тоннели), и двускатными (перевальные, подводные). односкатный профиль обеспечивает лучшие
условия для естественной вентиляции, за счет теплового напора из-за разницы высот между входами в тоннель, и удаления воды.
В железнодорожном тоннеле (в зависимости
от их протяженности) предусматривают естественную или механическую вентиляцию: шахтную и портальную. В тоннелях длиной до 3‑4 км используют
портальную систему вентиляции. Для тоннелей протяженностью более 4 км, как правило, применяют
шахтную систему вентиляции.
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Путь в железнодорожных тоннелях устраивается
на балласте либо на основании из монолитного бетона или сборных железобетонных плит, позволяющем
несколько сократить размеры выработки и упростить
содержание пути.
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА — протяженное подземное (подводное) сооружение, входящее в комплекс
сооружений метрополитена. В зависимости от назначения тоннели метрополитена подразделяют на станционные, перегонные, эскалаторные, вентиляционные
и соединительные.
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Вентиляционный — тоннель метрополитена, входящий в состав
вентиляционных узлов на участках метрополитена
глубокого заложения, предназначены для перемещения воздуха между стволом вентиляционной шахты
и подземной камерой, в которой смонтированы вентиляционные установки, а также между камерой и перегонными тоннелями.
Для снижения сопротивления движению воздуха
в местах поворота воздушного потока углы поворота
в вентиляционных тоннелях выполняют скошенными
под углом 45о.
Обделку вентиляционных тоннелей выполняют из чугунных тюбингов перегонных тоннелей уменьшенного
диаметра с клиновыми прокладками, а в благоприятных
гидрогеологических условиях — сборными из железобетонных блоков и монолитными с гидроизоляцией.
Ширину вентиляционных тоннелей устанавливают
в зависимости от расчетного объема воздуха, подаваемого вентиляционными агрегатами, располагаемыми
в вентиляционных камерах.
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Перегонный
— тоннель метрополитена, служащий для прокладки
путей и движения поездов между станциями. Их проектируют одно-, двух- и многопутными. Однопутные
тоннели предназначены для пропуска поездов в одном
направлении, двухпутные содержат пути обоих направлений, а многопутные имеют от трех до шести путей.
При закрытом способе работ и станциях с островными платформами наибольшее распространение получили однопутные перегонные тоннели, имеющие
наименьшие поперечные размеры. На участках линий
метрополитена, сооружаемых открытым способом,
предпочтение отдают двухпутным тоннелям. При расположении перегонных тоннелей в плане и профиле наименьший радиус кривых и предельные уклоны
назначают в зависимости от типа подвижного состава и от требований Заказчика в отношении скорости
и комфортности движения. В отечественной практике наименьшие радиусы кривых на главных путях,
как правило, составляют не менее 600 м, для служебных
путей 150 и для тупиковых путей — 75 м. Для плавного
перехода от прямой к кривой устраивают переходные
кривые. Расстояние между осями однопутных тоннелей принимают, как правило, равным междупутью
на станциях при расстоянии между стенами не менее
ширины (диаметра) тоннеля.
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Предельные уклоны продольного профиля тоннелей,
закладываемые в зависимости от месторасположения
станций и инженерно-геологических условий проходки, для отечественных метрополитенов составляют
на станциях не менее 0,003 и не более 0,004, на перегонах закрытых подземных участков — 0,040 и на
земных — 0,035.
Размеры поперечного сечения перегонных тоннелей, во многом определяют габариты обращающегося по ним подвижного состава, которые в различных
странах могут изменяться в значительных пределах.
Для отечественных метрополитенов обязательно соблюдение габаритов по ГОСТ 23961‑80 приближения
строений на перегонах с круговой обделкой, возводимых, как правило, при щитовой проходке, и прямоугольного очертания, а также габаритов приближения
оборудования подвижного состава.
По форме конструкции перегонные тоннели метрополитенов могут быть одно-, двух- и многопролетными
при открытом способе работ, а также одно- и двухсводчатыми при закрытом способе.
ТОННЕЛЬ метрополитена соединительный — тоннель метрополитена, предназначенный
для маневровых операций, съезда поездов с одного
направления на другое, для связи с электродепо и т. д.,
выполняется в виде соединяющих между собой камер
(различных по длине и размеру поперечного сечения), а также ряда однопутных тоннелей раструбных
участков и тупиков. Обделки камер выполняют в виде
одно- и двухпролетных конструкций кругового и эллиптического очертания и прямоугольного очертания,
обделки однопутных тоннелей — аналогично обделкам
перегонных тоннелей.
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА станционный
— тоннель метрополитена, сооружаемый на подземных
участках линий метрополитена, в котором располагаются пути метрополитена, пассажирские платформы
и распределительные залы. Длина, размеры поперечного сечения, взаимное расстояние и конструкции
обделок станционных тоннелей зависят от принятого
габарита приближения строений и конструктивного
типа станции.
ТОННЕЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА Эскалаторный
— тоннель метрополитена (наклонный, располагаемый
под углом 30о к горизонту) — подземная выработка,
в которой осуществляется спуск и подъем пассажиров
от уровня наземного вестибюля до посадочной платформы. Для этого тоннели оборудуют механическим
транспортом — эскалаторами, представляющими собой лестницу с движущимися ступенями. Приводные
механизмы эскалаторов устанавливают в машинных
помещениях, натяжные устройства — в натяжных
камерах, которые в пилонных станциях имеют самостоятельную обделку, а в колонных встраиваются
в конструкцию станции.
Достоинствами эскалаторов являются: непрерывность действия, благодаря чему отпадает потеря
времени на ожидание; большая пропускная способ-

ность, независящая от высоты подъема; равномерность пассажирских потоков, исключающая заторы
в ближайших проходах; возможность использования
эскалатора как обыкновенной лестницы при выключенном механизме.
К недостаткам эскалаторов можно отнести: вынужденное горизонтальное перемещение пассажиров при
наклонном движении ленты, вызывающее дополнительные потери энергии; большие размеры наклонных
тоннелей; сложность устройства и высокая стоимость.
Кроме того, эскалаторы относятся к разряду исключительно ответственных установок с весьма тяжелым
режимом эксплуатации. Продолжительность непрерывной работы может достигать 20 ч в сутки при крайне неравномерной загрузке. Наибольшая нагрузка
бывает в часы «пик». Скорость движения эскалаторов
колеблется в пределах от 0,5 до 1,0 м / с.
При необходимости подъема пассажиров больше
чем на 60 м на части высоты используют обыкновенные лестницы или устраивают несколько эскалаторных
маршей. Последнее усложняет условия эксплуатации
и резко увеличивает стоимость сооружения.
В зависимости от взаимного расположения подземной
станции и наземного вестибюля наклонные (эскалаторные) тоннели размещаются в плане параллельно трассе
метрополитена или под углом к ней. Размеры поперечного сечения наклонного тоннеля зависят от количества эскалаторных лент, их ширины и расстояния между
ними. Так, для трех эскалаторов при креплении чугунными тюбингами внутренний диаметр тоннеля составляет 7,0 м, а для четырех эскалаторов — 8,8 и 9,1 м (при
наружном диаметре 9,5 и 9,8 м).
Для полной гидроизоляции эскалаторного тоннеля
метрополитена устраивают зонт из асбоцементных,
алюминиевых или стеклопластиковых легких конструкций, подвешиваемых к элементам обделки.
На верхнем конце эскалаторного тоннеля размещается
машинное отделение; внизу — натяжная камера.
Обделка наклонного тоннеля начинается с устройства железобетонного оголовка, к которому анкерными
болтами прикрепляется первое кольцо тюбингов.
Эскалаторный тоннель сопрягается с подземной
конструкцией станции при помощи специальных веерных тюбингов или железобетонного соединительного воротника.
ТОННЕЛЬ ПЕШЕХОДНЫЙ — тоннель для пешеходов под улицами,   автомобильными   дорогами,
железнодорожными путями и платформами, а также
перронами аэро-, авто- и др. вокзалов, предназначенных
для функционально-планировочной взаимосвязи пассажирских платформ, пассажирского здания и привокзальной площади между собой. Пешеходный тоннель
значительно улучшает обслуживание пассажиров и развязки людских потоков, является безопасным и более
удобным, а следовательно предпочтительным типом перехода (по сравнению с пешеходным мостам или переходом в одном уровне) при расположении привокзальной
площади, пассажирского здания и перрона (платформ)
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на одном уровне или при расположении привокзальной
площади ниже перрона.
Пешеходный тоннель высотой не менее 2,4 м до низа
выступающих, конструкций или потолочных светильников, проектируют одиночными или спаренными
(двухпролетными), т. е. разделенными столбами, стенками или перилами. При больших пассажиропотоках
на одном вокзале может быть несколько пешеходных
тоннелей, раздельных, напр., для пассажиров прибытия и отправления, а также «пригородников». Высота
подъема и спуска по лестницам с выходами на платформы — низкие или высокие — обычно не превышает 4‑4,5 м. Ширина пешеходного тоннеля назначается
в зависимости от расчетного значения часового потока
пассажиров, архитектурной композиции, количества
платформ и принимается не менее 2 м для каждого
марша двухсторонней лестницы, расположенной у одного входа-выхода. Уклоны лестничных маршей следует принимать не круче 1:2,3 (со ступенями 14x32 см)
и не положе 1:3,3 (со ступенями 14x40 см) Количество
ступеней в одном марше не менее трех и не более 16,
однако в пределах одного схода может быть не более
20. Вместо лестниц или совместно с ними допускается
устраивать пандусы с уклоном не круче 1:8, а наружных
— 1:12. Входы-выходы тоннелей можно делать открытыми, т. е. без павильонов над ними (кроме северных
районов), но обязательно под навесами.
На больших и крупных вокзалах при пешеходных тоннелях на платформах и в пассажирском здании иногда
дополнительно устраивают грузопассажирские лифты, рассчитанные на размещение багажных тележек
и сопровождающих лиц, а также для инвалидов с колясками. Кроме того, устраивают багажные и грузобагажные тоннели. Допускается проектировать также
пешеходные тоннели и для внеуличного пешеходного
сообщения между частями города, разъединенными
железной или автодорогами. На крупных вокзалах
нередко устраивают систему подземных переходов,
связывающих вокзал с перекрестками, отдаленными остановками городского транспорта, а также некоторыми общественными зданиями. В уширениях
пешеходных тоннелей можно размещать киоски, небольшие кафе и магазины.
В конструкциях пешеходных тоннелей наряду с типовыми сборными железобетонными элементами применяются металлические колонны и ригели, монолитный
железобетон, кирпич, в т. ч. облицовочный, а также
мрамор и керамика: для покрытий полов — асфальт,
гранит и др. нескользкие и хорошо сопротивляющиеся
истиранию материалы.
ТОННЕЛЬ ПОДОШВЕННЫЙ — тоннель, прорезающий горный массив в его основании.
ТОННЕЛЬ СУДОХОДНЫЙ — гидротехнический тон
нель на судоходном водном пути, устраиваемый при
пересечении горных участков местности.
Тоннель транспортный — тоннель, предназначенный для пропуска транспортных средств по трассе
железных и автомобильных дорог, линий метрополи98

тена, скоростного трамвая, специальных видов транспорта (напр., поездов на воздушной или магнитной
подушке). Существует совмещенный транспортный
тоннель для нескольких видов транспорта (напр., для
автомобилей и железнодорожных поездов); иногда
по изолированным отсекам таких тоннелей организуют движение велосипедов и пешеходов. К транспортным тоннелям относят тоннели метрополитенов,
судоходные тоннели (для перемещения судов из одной
акватории в другую), тоннели в системе промышленных и гидротехнических комплексов (для удаления
разработанной породы, руды, доставки материалов
и оборудования), а также городские тоннели в составе
транспортных развязок и в районах крупных вокзалов,
аэропортов, торговых центров (для подвоза грузов, товаров, почты и др.). По месту расположения транспортные тоннели могут быть горные или подводные.
Наиболее распространенные способы строительства:
в горах — горный с применением буровзрывных работ
или тоннелепроходческих машин и щитовой, под водой
— щитовой или опускных секций; в городах — преимущественно открытый способ работ. В определенных условиях применяют способ проходки продавливанием,
химическое закрепление и искусственное замораживание грунтов, водопонижение и др.
Обделки транспортных тоннелей выполняют из бетона, железобетона, чугуна или стали; обделки сводчатого
очертания — чаще всего из монолитного или набрызгбетона в виде пологого или подъемистого свода,
опирающегося на породу, и замкнутого очертания с обратным сводом. Круговые обделки собирают из отдельных железобетонных или металлических элементов
сплошного или ребристого сечения блоков или тюбингов, соединяемых между собой болтами, фиксаторами, сваркой арматурных выпусков и др. Обделки
прямоугольного очертания выполняют в виде рамных
конструкций из монолитного или сборного железобетона. В местах въездов и выездов горных транспортных
тоннелей устраивают несущую и ограждающую подпорную конструкции — портал, который обеспечивает
устойчивость откосов подходной выемки и архитектурно оформляет тоннель.
Порталы тоннелей устраивают в зависимости от состояния грунтов на склонах горного массива и подходов к тоннелю врезными или наклонными с торцовой
подпорной стеной, либо выносными с искусственной
засыпкой для уложения лобового откоса в случае неустойчивых склонов.
Для устройства портала выполняют срезку и укрепление лобового откоса, а торцовую стену конструктивно связывают с первым кольцом обделки арматурой
или отрезками прокатных профилей. Подошвы торцовой и боковых портальных стен заглубляют относительно низа кюветов в соответствии с глубиной
промерзания грунта. В сейсмоопасных районах порталы и смежные с ними участки обделки на длине тоннеля до глубины заложения шелыги свода не менее трех
максимальных размеров выработки выполняются,
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как правило, из монолитного железобетона.
Подъездные участки городских и подводных транспортных тоннелей в большинстве случаев выполняют в виде рамп — конструкций переменной по длине
высоты.
Водоотводные устройства защищают тоннели от проникновения в них подземных и поверхностных вод.
Поверхностный водоотвод устраивают путем сооружения нагорных канав и лотков, водопроницаемой
облицовки ложа водотоков над тоннелем, планировки
поверхности и др.
Откосы и дно водоотводной канавы, располагаемой
на портале, защищают от размыва и просачивания воды
мощением или бетонным покрытием. Дно канавы располагают не ниже 1,5 м от верха тоннельной обделки.
Для предотвращения падения камней на проезжую
часть расстояние от низа лобового откоса до портальной стены назначают не менее 1,5 м, а парапет стены
— не менее чем на 1 м выше верха канавы.
тОннельная опалубка — горизонтально перемещаемая опалубка, перемещение которой осуществляется с помощью специальных механизмов
с гидравлическим, механическим или др. приводом
для бетонирования обделки тоннелей, возводимых закрытым способом (ГОСТ Р 52086‑2003)
Топография — раздел геодезии, изучающий методы съемки местности с целью изображения ее на плане
или карте.
точка переходная геодезическая — вспомогательная съемочная точка, вспомогательная съемочная точка, плановое и высотное положение которой
определяют в процессе топографической съемки.
трамбование — поверхностное ударное уплотнение грунтов, щебня и других несвязных материалов
с помощью машин или устройств ручного действия.
Трамбовка — машина или устройство ручного действия для уплотнения грунта трамбованием.
Трассирование (геодезическое трассирование) — комплекс геодезических работ по прокладке трассы. (ГОСТ 22268‑76)
Трассирование линейных сооружений —
комплекс проектно-изыскательских работ, выполняемых для выбора оптимального положения линейного
сооружения на местности. (СНиП 11‑104‑97)
трещиноватость горных пород — повсеместная рассеченность горных пород трещинами. Развита
во всех литологических разностях осадочных пород,
а также в метаморфических и известковых.
трещиноватость общая — разделение горных
пород плоскостями (поверхностями) трещин на серию
блоков, связанное с различными причинами — тектоническими, гравитационными, усыханием, замерзанием и оттаиванием горных пород, выветриванием.
Имеет большое значение, напр., в гидрогеологии при
оценке общей водопроницаемости горных пород.
ТРЕЩИНЫ — разрывы в горных породах, перемещения по которым либо совершенно отсутствуют, либо
имеют очень незначительную величину. Трещины

подразделяются по своему происхождению на тектонические (тектоклазы) и нетектонические. Первые
составляют подавляющее большинство; их генезис
доказывается объединением трещин в системы, образующие более или менее правильные геометрические
сетки, и тесной связью трещин с характером деформаций, происходящих внутри развивающихся структур.
Нетектонические (первичные) трещины характеризуются полигональными сетками, невыдержанностью
направлений на весьма коротких расстояниях, частым выклиниванием и заполнением вещественным
материалом вмещающей породы; их происхождение
в основном обусловлено процессами позднего диаге
неза и эпигенеза. Трещины, наблюдаемые невооруженным глазом в горных породах в обнажениях, горных
выработках и в кернах, именуют макротрещинами.
Визуальными наблюдениями установлено, что они
избирательно развиваются по микротрещинам, раскрытость которых на глубине измеряется единицами
и десятками µ, редко превышая 50 µ; верхний предел
их раскрытости при исследованиях в шлифах и при
шлифовках пород принято считать равным 100 µ.
По морфологическим признакам (по протяженности
и взаимоотношению со слоистостью) тектонических
трещин подразделяют на трещины первого и второго
порядков; первые рассекают группу слоев различного
литологического состава, вторые — обычно ограничены одним или несколькими слоями, однородного
литологического состава. Существуют классификации трещин по многим признакам. По генетической
и геометрической классификации различают трещины: 1. растяжения, скалывания, расширения, высвобождения; 2. согласные, нормальносекущие, секущие,
напластования. Для трещин с зиянием менее 3 см
предлагается термин трещины кливажа, которые
разделяются: 1. отдельность первичную (петроклазы и синеклазы); 2. трещины напластования, трещины выветривания (эпиклазы), трещины откосов,
обвалов, оползней, а также искусственные трещины
при взрывах (паратсктоклазы), трещины тектонные
(тектоклазы), или отдельности при тектонических
движениях. При классификации трещин учитывают
степень их раскрытия, форму, размеры, положение
по отношению к элементам залегания, к простиранию
складчатости и форме интрузивного массива. Выделяют трещины: скрытые, закрытые, открытые, малые,
большие, продольные, косые, поперечные, радиальные и др. В зависимости от характера механического
воздействия, вызвавшего образование трещин, выделяются трещины: раздвига, изгиба, разрыва, простые,
общие и т. д.
ТРЕЩИНЫ ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ — система закономерных трещин, возникающих в осадочных породах
в процессе их становления (диагенеза) в связи с изменением их плотности и под влиянием нагрузки вышележащих горных пород. Закономерное расположение
диагенетических трещин некоторые ученые связывают
с формой земного шара.
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ТРЕЩИНЫ ЛЕДНИКОВЫЕ — возникающие в леднике в результате его движения. Различают ледниковые трещины боковые (краевые), поперечные,
основания и продольные. Боковые образуются
вследствие растяжения, при большей скорости движения льда в середине ледника, чем у его краев; поперечные возникают при растяжении поверхности
ледника, которая становится выпуклой на перегибах
(уступах) ледникового ложа. Если ледник пересекает
понижение в ложе, то выпуклой становится его нижняя поверхность и образуются трещины основания,
смыкающиеся кверху. Наиболее крупные поперечные трещины встречаются на месте ледопадов, где
они разделяют ледяные пики — серакки. Продольные трещины образуются на месте продольных неровностей ложа и при выходе ледника из суженной
части отрога в расширенную. Характерной является
краевая фирновая поперечная трещина (бергшрунд)
— на месте отрыва подвижного фирна и кристаллического льда ледника от неподвижного фирна.
Ледниковые трещины, при исчезновении причины их вызвавшей, могут смыкаться и залечиваться
вследствие режеляции льда.
ТРЕЩИНЫ МОРОЗОБОЙНЫЕ — возникающие
в почве и горных породах под воздействием сжатия верхних слоев при сильном зимнем охлаждении.
Это явление широко распространено в северных зонах страны как во влажных дисперсных породах,
так и в монолитных кристаллических массивах. Морозобойные трещины, заполняемые водой, приводят к накоплению так называемых жильных льдов.
Морозобойные трещины развиваются, как правило,
на одних и тех же местах в течение многих лет, и чем
однороднее среда и больше она увлажнена, тем резче, более прямолинейно развиваются трещины и тем
они глубже, в зависимости от степени охлаждения;
при этом поверхность почвы разбивается на полигоны, ограниченные сетью трещин, четырех-, пяти-,
шестиугольной формы (полигональные); по глубине
трещины, наполненные жильным льдом, напоминают как бы объемную решетку. Во многих случаях морозобойные трещины заполнены не льдом, а мерзлой
породой (грунтом).
ТРЕЩИНЫ ОТДЕЛЬНОСТИ — возникающие
в горных породах вследствие уменьшения их объема при высыхании и уплотнении, при перекристаллизации или изменении химического состава,
а также при охлаждении. В магматических породах
различают следующие 3 типа трещин отдельности: 1. эндосинкинематические, расположенные
закономерно по отношению к текстурам течения
и связанные с продолжающимися движениями в интрузивном теле; имеют важное значение для структурного анализа магм, тел; 2. возникающие при
охлаждении магматических пород и связанные
с изменением объема последних; расположены закономерно к поверхности охлаждения и могут быть
как плоскопараллельными, так и концентрическими;
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3. наложенные, связанные с последующими тектоническими деформациями.
Трещины усыхания (высыхания) — возникающие при высыхании и уплотнении пропитанного
водой глинистого или известкового ила; их глубина
не превышает обычно нескольких см. В глинах известны трещины усыхания глубиной до 3 см и шириной 10‑15 см, очень редко — до 1 м. Бывают прямыми
и искривленными. В поперечном сечении встречаются прямоугольные, V-образные, реже др. формы.
По V-образным трещинам можно определять нижнюю
и верхнюю поверхности пласта. В ископаемом состоянии обычно заполнены обломочным материалом
или какой-либо др. горной породой, образовавшейся
на растрескавшейся поверхности.
триангуляция — метод построения геодезической
сети в виде треугольников, в которых измерены их углы
и некоторые из сторон. (ГОСТ 22268‑76)
тригонометрическое нивелирование —
нивелирование при помощи геодезического прибора
с наклонной визирной осью. (ГОСТ 22268‑76)
трилатерация — метод построения геодезической
сети в виде треугольников, в которых измерены все
их стороны. (ГОСТ 22268‑76)
трубопровод подземный — трубопровод, расположенный в грунте ниже поверхности земли.
ТУННЕЛЬ см. тОннель
тюбинг — элемент сборной обделки подземных
горных выработок в виде цилиндрического ребристого сегмента с отверстиями для крепления и тампонирования.
ТЮБИНГ ЗАМКОВЫЙ — тюбинг меньших размеров,
устанавливаемый в замковой части кольца обделки при
его замыкании.
тюбингоукладчик см. блокоукладчик

-У
УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ — способ проходки
скважин диаметром 300-800 мм, при котором разрушение породы происходит периодическими ударами
по забою скважины буровым снарядом массой до 3 т.
В процессе бурения в скважину подливается вода, которая, смешиваясь с буровой мелочью, образует шлам,
удаляемый периодически желонкой. Применяется
для бурения скважин не глубже 150-200 м главным образом при разведке россыпей, для извлечения воды
и рассолов, вентиляции и водоосушения.
Укрепленный грунт — 1. искусственный материал, получаемый преимущественно смешением
непосредственно на дороге (с использованием фрез)
грунта с цементом или другим неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные и промежуточные сроки нормируемым показателям качества
по прочности и морозостойкости. (ГОСТ 23558‑94) 2.
искусственная смесь, получаемая смешением на дороге или в смесительных установках грунтов с органическими вяжущими (жидкими битумами и битумными
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эмульсиями) и активными добавками и без них или с
органическими вяжущими совместно с минеральными. (ГОСТ 3041‑97)
универсальная опалубка — объемно-переставная опалубка, включающая, кроме опалубки стен
и перекрытий, дополнительные сочетающие элементы
опалубки других конструкций, напр., колонн, перегородок, диафрагм и др. (ГОСТ Р 52086‑2003)
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ — эффективный способ
повышения прочности и понижения водонепроницаемости нескальных грунтов. Различают поверхностное и глубинное уплотнение грунтов. При
поверхностном уплотнении грунтов используют катки различных типов, трамбовки, виброплиты. Глубинное уплотнение грунтов в зависимости от вида
грунта может осуществляться с помощью свай, глубинного вибрирования (погружения вибратора),
взрывов и др. способами.
Уплотняющая машина — самоходная колесная
машина, оснащенная устанавливаемым спереди бульдозерным или погрузочным оборудованием, имеющая
колеса с устройствами для разрушения и уплотнения
материала, предназначенная для уплотнения. Смещения, профилирования и загрузки грунта и мусора при
движении машины. (ГОСТ РИСО 62-65-99)
управление состоянием горного массива — наука, изучающая комплекс проблем, связанных
с вопросами укрепления горных пород при строительстве подземных сооружений.
упрочнение горных пород — направленное
воздействие на горный массив, в результате которого
улучшаются его прочностные, деформационные и противофильтрационные характеристики.
Упрочнение грунта — искусственное закрепление грунта с целью повышения его несущей способности.
уравнение баланса подземных вод —
уравнение связи между элементами прихода и расхода подземных вод. Для замкнутого бассейна приход
складывается из: атмосферных осадков, выпадающих
на площадь бассейна; конденсации водяных паров
и подземного потока. Расходную часть составляет
поверхностный сток, испарение и подземный сток
из бассейна.
уровень подземных вод — положение свободной пьезометрической поверхности подземных
вод в данной точке по отношению к любой плоскости
сравнения (напр., уровня моря). Может быть установившийся или неустановившийся, постоянный или непостоянный.
уровень статический подземной воды
— естественный, не нарушаемый откачкой или нагнетанием уровень подземной воды.
усадка горных пород — уменьшение первоначального объема влажных дисперсных горных пород
(и грунтов) в процессе протаивания, промерзания
и при высыхании. Усадка горных пород большого объема или на значительной площади при промерзании

сопровождается разрывом сплошности слоя горных
пород и развитием трещин.
условия гидрологические — совокупность
признаков, характеризующих условия распространения и движения подземных вод, состав и фильтрационные свойства горных пород.
условия инженерно-геологические — совокупность геологических особенностей территории,
определяемых и изучаемых для предполагаемого строительства.
установка буровая — комплекс оборудования
для бурения скважин, включающий буровую вышку,
силовой привод и оборудование для механизации спуско-подъемных операций.
установка подъемная рудничная — установка для выдачи на поверхность полезного ископаемого
или породы, для спуска и подъема людей, оборудования и материалов.
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ — способность основания сооружения сопротивляться выпору грунта
из-под подошвы фундамента. Потеря устойчивости
основания представляет собой последнюю фазу напряженного состояния грунта по мере возрастания передаваемой на него нагрузки.
Устойчивость подземной выработки
— способность ее функционировать с заданными параметрами в определенных условиях в течение требуемого времени.
Устойчивость пород — 1. сопротивление горных
пород истиранию при переносе их потоками, а также
в зоне морского прибоя. 2. способность пород сопротивляться обрушению в горных выработках и буровых
скважинах. Зависит от физико‑механических свойств
горных пород, их структур и текстур, степени и характера нарушенности их сплошности. Величины и габаритов незакрепленной части выработки. 3. понятие,
противопоставляемое изменчивости геологических
свойств горных пород и полезного ископаемого.
УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ — способность
сооружения противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия. Потеря общей устойчивости
сооружения может происходить в результате сдвига
по основанию (гравитационной плотины треугольного
профиля, подпорные стенки и т. д.), вследствие неравномерной осадки фундаментов (высотные здания, элеваторы, дымовые трубы и т. д.), а также при действии
динамических (сейсмических и ветровых) нагрузок.
Обеспечение устойчивости сооружения одна из важнейших задач инженерного проектирования зданий
и сооружений.
устье выработки — начальная часть подземной
горной выработки у поверхности земли.
устье скважины — место пересечения скважиной
земной поверхности (начало ее проходки).
Устье шахтного ствола — верхняя часть шахтного ствола, выходящая непосредственно на поверхность земли.
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фактическая отметка — в геодезии — существующая высота точки относительно исходного уровня.
(ГОСТ 22268‑76)
Фактический модуль деформации грунта — величина переменная, зависящая от напряженного и начального состояний испытываемого
грунта; расчетное его значение принимается в результате осреднения в пределах изменения давлений, имеющих место в натуре.
фильтрационный контур см. ПОДЗЕМНЫЙ
КОНТУР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
ФИРН — масса, состоящая из крупнозернистого снега и зернистого льда, часто переслаивающаяся ледяными пластами, сложенными такими же ледяными
зернами и кристаллами льда, накапливающаяся выше
снеговой границы; образована из снега. Возникновение
фирна происходит в результате возгона, обусловленного различием упругостью водяного пара над разными
по размеру кристаллами, вследствие чего они растут
неравномерно (большие кристаллы за счет меньших).
При этом быстрота фирнизации пропорциональна амплитуде и частоте температурных колебаний. Имеет
значение давление вышележащих слоев и появление
талой воды, при замерзании которой увеличивается
объем ледяных зерен и утолщаются ледяные прослои.
Величина фирновых зерен и толщина ледяных прослоев увеличиваются книзу и фирн постепенно переходит в фирновый лед (неподвижный), а последний
— в кристаллический лед ледника. На материковых
ледниках фирн покрывает весь ледник, а в горных —
накапливается в карах и цирках (фирновых бассейнах),
из которых вытекают ледники.
фон геохимический — среднее содержание
элементов в горной породе определенного типа, занимающих значительные площади, не связанные
с конкретными месторождениями. Содержание элементов могут быть как кларковыми, так и выше (чаще)
или ниже (реже) кларковых. Выявление геохимического фона, или фонового содержания, имеет значение
для поисков месторождений полезных ископаемых
геохимическими методами.
ФОРМАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ — сообщества геологических тел (слоев и т. д.), объединяемые
в парагенетическом, генетическом, стратиграфическом
или каком-либо ином отношении. Среди геологических формаций различают литологические, петрографические, осадочные, вулканогенные, магматические,
рудные, рудоносные и др. Термин имеет несколько
толкований.
Форшахта — расширенное устье шахтного ствола.
ФРАКЦИИ — группа частиц осадочных пород и донных осадков, имеющих близкие размеры (гранулометрические фракции) или удельный вес (тяжелые
и легкие, фракции), или магнитные свойства (электромагнитные фракции), или электрические свойства
(электростатические фракции), а также близкие по со102

ставу и свойствам соединения, входящие в состав органического вещества осадков, нефти и др.
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ — 1. процесс разделения
осадочных пород и донных осадков на группы частиц, обладающих близкими размерами, удельным весом, магнитными, электрическими и др. свойствами.
Фракционирование достигается с применением гранулометрического анализа, тяжелых жидкостей, магнитной и электрической сепарации и т. д. 2. Разделение
жидкостей сложного состава на фракции, кипящие
в определенном интервале температур, испарением
и последующей конденсацией паров. Применяется
в нефтяной промышленности для получения бензина, керосина и др. 3. — в петрологии — совокупность
процессов, приводящих к разделению твердых и жидких фаз в кристаллизующейся магме и затрудняющих
нормальное течение реакции кристаллов с расплавом,
напр., гравитационное отделение кристаллов от остаточного расплава или отделение остаточного расплава
от кристаллов в результате механических (тектонических) воздействий путем «отжимания» расплава в области, находящиеся под меньшим давлением.
ФРАКЦИЯ АЛЕВРИТОВАЯ — составная часть осадочных пород, представленная обломочными зернами размером от 0,01 до 0,1 мм (по мнению некоторых
исследователей, размером от 0,005 до 0,05 мм или в др.
близких пределах).
ФРАКЦИЯ ГЛИНИСТАЯ — частицы размером <0,001
(или 0,005) мм, выделяемые из осадочных пород методом отмучивания. В состав глинистых фракций
в основном входят глинистые минералы, но в виде
примеси, значительной или малой, могут присутствовать пелитоморфные карбонаты, минералы кремнезема, окислов и гидроокислов Fe и др.
ФРАКЦИЯ ГРУБООБЛОМОЧНАЯ — частицы осадочных пород и донных осадков размером от 1 мм до 100 см
(гравий, галька, валуны).
ФРАКЦИЯ ЛЕГКАЯ — выделенная из горных пород
часть, состоящая из легких минералов (с удельным
весом менее 2,75‑2,85). В известковых и метаморфических породах содержание легких фракций сильно
колеблется. В осадочных породах ее содержание доходит обычно до 99 % и более.
ФРАКЦИЯ ПЕЛИТОВАЯ — частицы осадочных пород
и донных осадков размером менее 0,01 мм.
ФРАКЦИЯ ПЕСЧАНАЯ — составная часть осадочных
пород, состоящая из обломков различных горных пород
и минералов размером от 0,1 до 1 мм или, по мнению
некоторых исследователей, от 0,05 до 2 мм. Обычно
песчаные фракции подразделяют на части: в первом
случае мелкозернистую (0,1‑0,25 мм), среднезернистую (0,25‑0,5 мм) и крупнозернистую (0,5‑1 мм), а во
втором — кроме перечисленных выделяют еще тонкозернистую (0,5‑0,1 мм) и грубозернистую (1‑2 мм).
ФРАКЦИЯ СУБКОЛЛОИДНАЯ — частицы осадочных
пород и донных осадков размером менее 0,001 мм.
ФРАКЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ — выделенная из горных пород
часть, состоящая из тяжелых минералов (с удельным
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весом более 2,75‑2,85). В известковых и метаморфических породах содержание тяжелых фракций колеблется в значительных пределах. В осадочных породах
она составляет чаще всего доли процента.
ФульгУриты — образования в горных породах, возникшие в результате действия молнии. Особое значение имеют процессы, возникающие с воздействием
грозового разряда на горные породы, влияющие на скорость денудации. Электрический ток грозового разряда
помимо механического, термического и химического
воздействия производит различное размагничивание
горных пород. В зависимости от интенсивности грозового разряда его последействие на горные породы
иногда распространяется на 5 м во все стороны от места
удара молнии.
ФУНДАМЕНТ — подземная или подводная часть здания (сооружения), через которую передается нагрузка
на грунт основания. Фундаменты бывают свайные,
в виде кессонов, опускных колодцев, опор глубокого за
ложения и обычные. Обычные фундаменты (устраиваемые главным образом из железобетона, бетона и бута)
подразделяются на ленточные (под стены и колонны);
отдельные (столбчатые и плитные); сплошные в виде
плит или массивов различной формы; гибкие и жесткие; монолитные и сборные. В фундаментах различают
обрез — верх, плоскость, отделяющую фундамент от сооружения, и подошву — нижнюю плоскость, передающую нагрузку на основание. Выбор типа фундамента
определяется геологическими и гидрогеологическими
условиями строит, площадки, характером и назначением возводимого здания (сооружения), значениями
действующих нагрузок.
фундамент АНКЕРНЫЙ — фундамент, работающий на выдергивающие усилия.
ФУНДАМЕНТ ГИБКИЙ — фундамент, работающий
на сжатие с изгибом, т. е. могущий воспринимать растягивающие усилия.
ФУНДАМЕНТ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ — фундамент с большой глубиной заложения, в силу чего
его выполняют из свай или в виде опускных колодцев
или кессонов.
ФУНДАМЕНТ ЖЕСТКИЙ — фундамент, способный
воспринимать только сжимающие усилия.
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ — фундамент мелкого
заложения под стены или близко расположенные колонны, имеющий в плане вид непрерывной полосы
или ленты.
ФУНДАМЕНТ МАССИВНЫЙ — фундамент, возводимый в виде сплошного массива, значительного объема
и массы.
ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ — фундамент, устраиваемый в траншеях или котловане, отрытых на глубину не свыше 6‑7 м.
ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ см. ФУНДАМЕНТ
СТОЛБЧАТЫЙ
ФУНДАМЕНТ ПЛИТНЫЙ — фундамент в виде безбалочной или ребристой плиты, устраиваемой под всей
площадью здания или сооружения.

ФУНДАМЕНТ ПОДВАЛЬНЫЙ — фундамент под машину, в котором устроен подвал для обслуживания машины снизу.
ФУНДАМЕНТ ПРЕРЫВИСТЫЙ — сборный фундамент мелкого заложения, выполняемый из крупных
блоков-подушек, укладываемых на основание с промежутками, заполняемыми песком или гравием.
ФУНДАМЕНТ РАЗВЯЗАННЫЙ — фундамент под машину, виброизолированный от основания.
ФУНДАМЕНТ РАМНЫЙ — фундамент, конструктивно выполняемый в виде плоской или пространственной рамы.
ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ — фундамент из свай, объединенных сверху ростверком.
ФУНДАМЕНТ СПЛОШНОЙ — фундамент в виде
сплошной или коробчатой плиты под всем зданием,
сооружением.
ФУНДАМЕНТ СТАКАННЫЙ — столбчатый сборный
фундамент с углублением под колонну в его верхней
части.
ФУНДАМЕНТ СТЕНЧАТЫЙ — подвальный фундамент со сплошными стенами подвала.
ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ (ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ) — фундамент в виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих колонны
или фундаментные балки.
ФУНДАМЕНТ СТУЛЬЧАТЫЙ — столбчатый фундамент из деревянного бруса или бревна, заглубленного
в грунт.
ФУНДАМЕНТ СТУПЕЧАТЫЙ — фундамент с несколькими уступами по его высоте, устраиваемый
для уширения подошвы.
ФУНДАМЕНТ ЯЩИЧНЫЙ — развязанный фундамент с амортизаторами, установленными внутри специального короба (ящика).
ФУНДАМЕНТ-ОБОЛОЧKA — фундамент глубокого
заложения в виде трубы с тонкими стенками.
Фурнель — короткая вертикальная выработка квадратного поперечного сечения, соединяющая верхнюю
штольню с нижней для сбрасывания породы; проходку
фурнели ведут снизу вверх.

-Х
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНЫХ ПОРОД И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАРОТАЖНАЯ — получаемая
в результате геофизических исследований скважин. Определяется физическими свойствами объекта изучения
и зависит от условий измерения, поэтому регистрируемые значения физических параметров в большинстве случаев отличаются от истинных значений, но при
идентичности условий измерения находятся в прямой
зависимости от истинных параметров (напр., кажущееся удельное сопротивление, кажущаяся магнитная
восприимчивость). Это позволяет производить литологическое расчленение разреза скважины и выделять
пласты полезных ископаемых, главным образом непосредственно по измеренным параметрам. Каротаж103
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ная характеристика изучаемых разрезов зависит, кроме
того, от мощности чередующихся пластов (горизонтов), различающихся по каротажной характеристике.
Отдельные горизонты и толщи горных пород имеют
специфический «рисунок» кривых разных параметров
на каротажных диаграммах, сохраняющийся на значительных площадях, особенно в пределах осадочного
покрова платформ. На основании каротажной характеристики разрезов отдельных скважин, сопоставленных
с данными бурения, производится корреляция разрезов по месторождениям и районам.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРных пород петроплотНОСТНАЯ — характеристика плотности горных пород
различных генетических типов, состава, структуры и текстуры, диагенеза и метаморфизма. Составляется на основании петрофизических исследований.
ХОДОК — наклонная или вертикальная выработка, соединяющая штольни на разных уровнях и предназначенная преимущественно для передвижения людей.

-Ц
целик — нетронутая часть горного массива, оставленная между выработками с целью предотвращения
смещения грунтовой толщи над ними.
ЦЕМЕНТ (Цемент осадочных пород, цементирующая масса) — в петрографии — вещество, связующее кластические составные части
в конгломератах, брекчиях, песчаниках и алевролитах.
Не следует называть цементом связующую массу пирокластическах пород. Недопустимо называть цементом
основную ткань метаморфических пород, находящуюся в совершенно иных генетических соотношениях
с порфирокластами.
ЦЕМЕНТ АМОРФНЫЙ — цемент, состоящий
из вещества, не имеющего кристаллической структуры, напр., опаловый, железистый.
ЦЕМЕНТ БАЗАЛЬНЫЙ (цемент основной) —
цемент, преобладающий над обломками. Обломочные
зерна, погруженные в цемент, не соприкасаются друг
с другом. По структуре вещества может быть как аморфным, так и кристаллически-зернистым; по минеральному составу — глинистым, карбонатным, опаловым,
железистым и др.
ЦЕМЕНТ БЕСПОРЯДОЧНОЗЕРНИСТЫЙ — наиболее распространенная разновидность кристаллически-зернистого цемента, для которой характерно
неориентированное расположение слагающих его зерен (кальцитовых, доломитовых, гипсовых и др.).
ЦЕМЕНТ ВТОРИЧНЫЙ — цемент, возникающий
в результате выполнения свободного пространства
(пор) из горных пород различными соединениями,
выпадающими из растворов — кальцитом, доломитом,
сидеритом, опалом, окислами железа, гипсом, фосфоритом и др., а также в результате замещения веществ
первичного цемента и обломочных зерен каким-либо
др. минералом, напр., доломитом кальцита.
ЦЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ — разновидность парового
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цемента, характеризующаяся вторичным выполнением
пор, образовавшихся в результате частичного или полного выщелачивания первичного цемента.
ЦЕМЕНТ КАРБОНАТНЫЙ — вещество, заполняющее в карбонатных пород промежутки между скелетными остатками организмов, остатками растений,
комочками, копролитами, оолитами, сферолитами
и скрепляющее их между собой. Может быть кальцитовым, значительно реже доломитовым (доломит чаще
встречается как продукт замещения кальцита), сидеритовым, глинисто-карбонатным. В отличие от др.
осадочных пород в карбонатных чаще встречается поровый тип цемента и крустификациоиный.
ЦЕМЕНТ КОНТАКТОВЫЙ (ЦЕМЕНТ КОНТАКТНЫЙ) см. цемент соприкосновения
ЦЕМЕНТ КОРКОВЫЙ см. цемент крустификационный
ЦЕМЕНТ КОРРОЗИОННЫЙ (цемент разъедания, ЦЕМЕНТАЦИЯ КОРРОДИРУЮЩАЯ)
— разновидность базального или порового цемента,
для которой характерно частичное разъедание (корродирование) обломочных зерен и замещение их цементи
рующим материалом железистого, карбонатного, реже
хлоритового и др. состава.
ЦЕМЕНТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИ-ЗЕРНИСТЫЙ — цемент, состоящий из кристаллических зерен, расположенных беспорядочно или ориентировано.
В зависимости от размера зерен выделяют цемент
тонкозернистый
(0,01‑0,1 мм),
мелкозернистый
(0,1‑0,25 мм), средне зернистый (0,25‑0,05 мм), крупнозернистый (>0,5 мм) и при различном размере зерен
— разнозернистый. По вещественному составу может
быть карбонатным, реже он бывает образован сульфатами, цеолитами и др. минералами.
ЦЕМЕНТ КРУСТИФИКАЦИОННЫЙ (ЦЕМЕНТ
КОРКОВЫЙ, ЦЕМЕНТ ОБРАСТАНИЯ) — цемент,
характеризующийся тем, что вещество его кристаллизуется или выпадает из раствора в виде корочек, нарастающих на обломочные зерна, оолиты, сферолиты,
комочки, скелетные остатки организмов. Различают:
сплошной крустификационный цемент, когда каждое зерно покрыто аморфной или кристаллической
корочкой, с одной на всем своем протяжении оптимальной ориентировкой, отличной от таковой зерна;
радиально-крустификационный цемент, образованный корочками кристаллических индивидов, расположенных перпендикулярно поверхности, на которую
они нарастают; пленочный — облекающий обломочные зерна пленками, состоящими из опалового, железистого или глинистого вещества; образованный
изометричными кристаллическими зернами, обычно
карбонатного состава.
ЦЕМЕНТ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ см. цемент пойкилокластический
ЦЕМЕНТ НАРАСТАНИЯ см. цемент регенерационный
ЦЕМЕНТ ОБРАСТАНИЯ — неточный синоним термина цемент крустификационный.
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ЦЕМЕНТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД (СВЯЗУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО, ЦЕМЕНТИРУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО)
— вещество, скрепляющее какие-либо частицы отложений (механо- и органо-кластические, органогенные, а также оолиты, сферолиты, копролиты, комочки
и др.) и превращающее их в плотную горных пород.
Структура, состав, распределение в горных породах
и количественные соотношения цемента с обломочным
материалом очень разнообразны. По вещественному
составу цемент осадочных пород может быть карбонатным — кальцитовым, доломитовым, сидеритовым;
сульфатным — гипсовым, ангидритовым, баритовым
и др.; кремнистым — опаловым, халцедоновым, кварцевым; глинистым — глауконитовым, монтмориллонитовым и др.; хлоритовым; фосфатным; цеолитовым.
По соотношению с цементируемым материалом выделяют: цемент базальный, соприкосновения (контактовый), поровый, крустификационный (обрастания,
корковый). По взаимодействию с цементируемым
материалом различают цементы: коррозионный (разъедания), регенерационный (разрастания), по структуре
составляющего его вещества — аморфный, тонкоагрегатный, пелитоморфный и кристаллически-зернистый
(мелко-, средне- и крупнозернистый). По времени образования может быть первичным и вторичным.
цемент основной см. ЦЕМЕНТ БАЗАЛЬНЫЙ
ЦЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ — цемент, связывающий
песчаники осадочных пород; покрывает их тонким
слоем — пленкой, при этом часть пор пород остается
незаполненной. Разновидность крустификационного цемента.
ЦЕМЕНТ ПОЙКИЛОКЛАСТИЧЕСКИЙ (ЦЕМЕНТ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦЕМЕНТ ПРОРАСТАНИЯ) — разновидность кристаллически-зернистого цемента, обычно состоящая из крупных
кристаллов кальцита или гипса, в каждом из которых
заключено более или менее значительное количество
обломочных зерен. Структура пойкилокластического
цемента по типу напоминает пойкилитовую структуру известковых пород.
ЦЕМЕНТ ПОРОВЫЙ (цемент прорастания) —
цемент, заполняющий свободное пространство (поры)
между соприкасающимися обломочными зернами.
ЦЕМЕНТ ПРОРАСТАНИЯ см. цемент пойкилокластический
ЦЕМЕНТ РАЗРАСТАНИЯ см. цемент регенерационный
ЦЕМЕНТ РАЗЪЕДАНИЯ см. цемент коррозионный (корродирующая цементация)
ЦЕМЕНТ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ (цемент нарастания, ЦЕМЕНТ РАЗРАСТАНИЯ) — цемент,
образующийся путем разрастания обломочных зерен,
что нередко приводит к восстановлению их кристаллографической формы. Минеральный, состав нарастающих каемок и их оптическая ориентировка часто
те же, что и у обломочных зерен. Характерен главным
образом для кварцевых песчаников.
ЦЕМЕНТ СМЕШАННЫЙ — цемент, характеризую-

щийся сочетанием в одной и той же горной породе
различных типов цемента (по минеральному составу, структуре, относительному количеству), напр.,
порово-пленочный опаловохалцедоновый цемент,
крустификационно-поровый сидеритокальцитовый
цемент и т. п.
ЦЕМЕНТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (цемент контактовый, цемент контактный) — цемент,
содержащийся в горных породах в небольшом количестве и наблюдающийся лишь в местах наибольшего
сближения обломочных зерен. Цемент соприкосновения может быть первичным или вторичным (в результате выщелачивания первичного цемента пор).
ЦЕМЕНТ ТОНКОАГРЕГАТНЫЙ — цемент, состоящий из тонкоагрегатной неравномерно погасающей
массы, напр., халцедоновый цемент.
ЦЕМЕНТ ХЕМОГЕННЫЙ — цемент, образующийся
при выпадении цементирующего вещества из раствора
в результате химических и биохимических реакций, при
изменении температуры и концентрации растворов.
ЦЕМЕНТАЖ СКВАЖИНЫ (ТАМПОНАЖ) — разобщение водоносных и нефтеносных пластов и горизонтов, вскрытых скважиной, с помощью цемента или др.
вяжущих водонепроницаемых веществ. В эксплуатационных и др. скважинах, имеющих обсадные колонны, цементируют затрубное кольцевое пространство
между стенками скважины и обсадной колонной. В зависимости от местных геол. условий цементируют весь
ствол скважины или часть его. При многоколонной
конструкции скважины цементируют каждую колонну.
Существует несколько способов цементажа затрубного
пространства. Вместо цемента могут применяться также жидкие быстро твердеющие пластмассы. В разведочных скважинах, буримых без последующего спуска
обсадных колонн, цементируют весь ствол скважины.
Роль цементного тампона в этих случаях иногда выполняет глина (густой глинистый раствор).
ЦЕМЕНТАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД — способ повышения монолитности и уменьшения водопроницаемости трещиноватых пород путем нагнетания в них через
систему скважин цементного раствора.
цементация грунта — закрепление грунта путем
заполнения пустот, трещин и пор в скальных породах
цементным раствором, подаваемым под давлением.
ЦЕМЕНТАЦИЯ КОРРОДИРУЮЩАЯ см. Цемент
коррозионный
цементация независимая (цементация
самостоятельная) — цементация, при которой
классические зерна не оказывают влияния на рост частиц цемента. Понятие охватывает все типы цемента,
кроме крустификационного и цемента разрастания.
цементация самостоятельная см. цементация независимая
цементирующая масса см. цемент

-Ч
частицы обломочные — обломки горных пород
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и минералов, образованные осадочным путем, а также
при тектонических деформациях и вулканических извержениях.
Число пластичности глинистых грунтов
— разность между пределом текучести и пределом пластичности. По числу пластичности глинистые породы
подразделяются на высоко-пластичные с числом пластичности больше 17 (глинистые). Пластичные с числом пластичности 17‑7 (суглинки), слабо-пластичные
с числом пластичности 7‑0 (супеси) и непластичные
с числом пластичности равным нулю (пески).

-Ш
ШАРОШЕЧНОЕ БУРЕНИЕ — способ проходки скважин, при котором разрушение породы на забое производится шарошечным долотом, а буровая мелочь
удаляется сжатым воздухом, воздушно-водяной смесью (бурение взрывных скважин), водой или буровыми
растворами (бурение геологоразведочных, нефтяных
и газовых скважин). Шарошечное бурение — основной
способ бурения скальных пород. Шарошечное бурение
нефтяных и газовых скважин, а также шахтных стволов
осуществляется с использованием буровых установок.
шахтА — производственная единица горного предприятия, ведущего подземную добычу полезного ископаемого. Шахта включает наземные сооружения
(копры, надшахтные здания, склады, административно-бытовые комбинаты и др.) и подземные горные выра
ботки. Годовая производственная, мощность наиболее
крупных шахт достигает нескольких млн т полезного ископаемого; срок службы шахт, отрабатывающих
мощные месторождения, составляет десятки лет. Глубина шахт колеблется в широких пределах — от сотен
м до нескольких км; наиболее глубокие в мире шахты
расположены в Южной Африке и Индии, их глубина
около 4 км.
шахта вентиляционная — магистральный вертикальный канал в системах вентиляции для забора наружного или выброса отработанного воздуха.
ШАХТНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ — добыча вязкой
или остаточной нефти с помощью подземных горных
выработок. Существуют 2 способа шахтной добычи
нефти: добыча подвижной (жидкой) нефти и добыча
нефтеносной породы. В первом случае нефть, напр.,
стекает по дренажной системе в подземное нефтехранилище, а затем насосами подается на поверхность,
во втором — из породы уже на поверхности вымывается нефть. В России шахты для шахтной добычи нефти
достигают глубины 500 м.
ШАХТНАЯ КРЕПЬ см. Горная крепь
ШАХТНОЕ ПОЛЕ — месторождение или часть его, отводимая шахте для разработки полезного ископаемого.
Часть шахтного поля, расположенная выше основного
(или коренного) откаточного горизонта, называется
шахтным полем по восстанию; расположенная ниже
основного (или коренного) откаточного горизонта, называется шахтным полем по падению.
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Шахтный подъемник — подъемник подъемнопереставной опалубки, устанавливаемый внутри (шахты) возводимого сооружения (трубы, градирни и др.).
(ГОСТ 52086‑2003)
ШАХТНЫЙ СТВОЛ — вертикальная или наклонная
горная выработка с постоянной горной крепью, предназначенная для транспортировки связи подземных
разработок с поверхностью. Слепой шахтный ствол
не имеет непосредственного выхода на поверхность
и служит для связи нижних горизонтов с верхними.
Шахтные стволы бывают разведочные, эксплуатационные и специальные (для подземных сооружений).
Эксплуатационные шахтные стволы разделяются
на главные (подъем полезного ископаемого из шахты), вентиляционные и вспомогательные — водоотливные и др.
Шелушение горных пород см. десквамация
шлам буровой — смесь воды и частиц разрушенных пород забоя и стенок скважины, бурового снаряда,
обсадных труб, истирающего материала. Обычно поднимается на поверхность при чистке скважины специальными приборами (желонками, ложками, стаканами
и т. п.). Та часть бурового шлама, которая выносится
из скважины промывочной жидкостью, называется
буровой мутью. Частицы, которые улавливаются при
колонковом бурении шламовой трубой, обычно называются буровым шламом.
ШПУНТИНА см. СВАЯ ШПУНТОВАЯ
ШПУР — цилиндрическая полость диаметром до 75 мм
и длиной до 5 м, пробуренная в горной породе или другом массиве для размещения заряда взрывчатых веществ или установки анкерной крепи.
ШПУР ВРУБОВОЙ — один из шпуров взрывного вруба.
ШПУР ОКОНТУРИВАЮЩИЙ — отбойный шпур,
располагаемый на контуре горной выработки.
штанговая крепь см. АНКЕРНАЯ крепь
штольня — горизонтальная или слабо наклонная
подземная горная выработка с непосредственным
выходом на земную поверхность, предназначенная
для обслуживания подземных работ. Различают штольни разведочные и эксплуатационные (откаточные,
вентиляционные, водоотливные).
штрек — горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, располагается по простиранию наклонно
залегающей залежи или в любом направлении при горизонтальном ее залегании. Штрек может проводиться
по полезному ископаемому или по породам, в последнем случае он называется полевым. По назначению
различают транспортные (откаточные) и вентиляционные штреки.
штросса — нижняя часть забоя, являющаяся элементом членения его профиля при проходке выработок среднего и большого пролета горным способом.
шурф — вертикальная или наклонная горная выработка прямоугольного, квадратного или круглого
(дудка) сечения небольшой глубины (обычно до 25 м),
проводимая непосредственно с земной поверхности
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для разведки полезных ископаемых, вентиляции, водоотлива или для других целей.

-Щ
Щебень — 1. рыхлая крупнообломочная (псефитовая) порода, состоящая из почти неокатанных, остроугольных обломков породы размером 10‑100 мм.
Выделяют по преобладающей величине обломков щебень крупный (50‑100 мм), средний (25‑50 мм) и мелкий
(10‑25 мм). 2. острореберные обломки твердых пород
размером от 10 до 100 мм. В строительстве используется
как природный щебень, так и получаемый в результате
искусственного дробления горных пород.
ЩИТ-КОМПЕНСАТОР
(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ВСТАВКА) ОПАЛУБКИ — формообразующий элемент, устанавливаемый между основными элементами
опалубки (щитами, панелями) для получения немодульных размеров, а также для обеспечения распалубки внутренних замкнутых ячеек здания и сооружения.
Промежуточные вставки могут изготовляться как разового (неинвентарная вставка), так и многоразового
(инвентарная) применения. ГОСТ Р 52086‑2003)
Щит опалубки — несущий и формообразующий
элемент опалубки, состоящий из палубы, каркаса
и / или др. несущих элементов. ГОСТ Р 52086‑2003)
ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ — агрегат для ограждения
в горных выработок по всему периметру от обрушения
у или вывалов породы при их проходке в неустойчивых
породах. Проходческий щит передвигается по мере
продвижения забоя с помощью механизмов (механизированный проходческий щит) или под действием собственного веса и веса обрушенной пород. Проходческий
щит имеют круглое, овальное, реже прямоугольное сечение; применяются при сооружении горизонтальных
выработок шахт, горных коллекторов и т. д.
ЩИТОВАЯ КРЕПЬ — горная крепь, оградительная
или оградительно-поддерживающая конструкция,
которая передвигается в призабойном пространстве по падению крутого пласта при его выемке.
По способу передвижения щиты подразделяют
на механизированные и немеханизированные, перемещающиеся под действием собственного веса
и веса обрушенных пород.

грунтов, основанный на совместном воздействии растворов силиката натрия и постоянного электрического
тока.
элемент инженерно-геологический —
часть массива горных пород, рассматриваемая условно
однородной и изотропной.
эрозия — процесс разрушения горных пород водным
потоком, что ведет к образованию долин, снижению
поверхности водосборных бассейнов. Процесс эрозии
состоит из: механического размывания горных пород
силой потока; шлифования и истирания дна русла водой и твердыми обломками (коррозия) и химического
растворения горных пород (коррозия).
этаж подвальный — этаж с уровнем пола помещений ниже планировочной отметки земли более
чем на половину их высоты.

-Я
явления инженерно-геологические — процессы, возникающие в природной обстановке под воздействием строительства и эксплуатации различных
инженерных сооружений. К типичным инженерногеологическим явлениям относятся: деформации дорожного полотна во время замерзания и оттаивания,
сжатие горных пород, деформация откосов, выщелачивание горных пород, горное давление, вспучивание
выработок и др.
Ярусность см. РЕЛЬЕФ МНОГОЯРУСНЫЙ
ОАО «ВНИИНТПИ»: Лысакова Г. Г.

-Э
Экскаватор — одноковшовая или многоковшовая
самоходная землеройная машина для выемки грунта,
погрузки его на транспортное средство или перемещения в отвал.
ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЕ см. ВЗРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
Электрозакрепление грунта — закрепление
грунта путем использования электроосмоса и / или электролиза.
электросиликатизация грунта — способ физико‑химического упрочнения просадочных лессовых
107
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ЧАСТЬ II
ВВЕДЕНИЕ
Проблема активного, комплексного и целенаправленного освоения подземного пространства городов,
в первую очередь крупнейших и крупных, имеет многовековую историю, однако особенную актуальность она
приобретает в последнее десятилетие. Это не случайно.
Существует тесная взаимосвязь достижений современного научно технического прогресса и социальных аспектов урбанизации.
Общеизвестными являются высокие темпы роста
современных крупных городов, увеличение численности их населения и размеров застроенных территорий,
постоянное усложнение городских функций. Специалистам известны растущие затраты времени на передвижения, опасное загрязнение воздушного бассейна,
чрезмерные уровни транспортных шумов и ряд других
отрицательных последствий недостаточно организованной урбанизации. Определенные резервы в борьбе
с этими последствиями существуют и в области, так
называемой, подземной урбанистики.
Активное и комплексное использование подземного пространства успешно решает следующие, весьма
важные для любого современного города задачи:
- создает предпосылки для рационального использования городских территорий, освобождая поверхность
земли от многочисленных инженерно-технических и др.
сооружений и устройств, в т.ч. не связанных с постоян
ным пребыванием в них людей, с одновременным увеличением свободных незастроенных, озелененных и обводненных пространств, формированием удобной и эстетически привлекательной городской среды;
- разрешает предельно компактно организовать,
размещать новые и развивать существующие административно-деловые комплексы, общественные центры,
учреждения обслуживания и другие объекты массового
посещения в наиболее нужных для города местах, даже
в условиях крайне стесненной застройки;
- способствует радикальному упорядочению транспортного обслуживания населения со значительным повышением скоростей сообщения, благодаря устройству
подземных рельсовых путей и отдельных участков магистральных улиц и скоростных автомобильных дорог,
с созданием наиболее удобных для населения компактных и многоуровневых пересадочных узлов;
- облегчает проблему размещения значительного
числа технических и подсобно-вспомогательных помещений, в т. ч. и проблему хранения и технического обслуживания быстрорастущего парка автомобилей и др.
транспортных средств;
- обеспечивает возможности значительной экономии топливно-энергетических ресурсов — до 30‑50 %,
в холодильниках — до 80 % по сравнению с аналогичными надземными объектами, необходимых для отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения,
что должно играть решающую роль при проектировании
108

различного рода складов, хранилищ и холодильников;
- способствует оздоровлению городской среды
за счет многократного снижения степени уличного
шума и загрязнения воздуха выхлопными газами авто
мобилей, способствует повышению безопасности движения всех видов транспорта и пешеходов.
Перечень основных групп и видов сооружений,
помещений и устройств, которые потенциально можно
размещать в подземном пространстве городов, ограничен санитарно-гигиеническими и психофизиологическими требованиями. В соответствии с этим, помимо
подвалов жилых и др. зданий, могут быть определены
следующие основные группы и виды подземных или полуподземных сооружений, помещений и устройств:
- инженерно-транспортные сооружения: пешеходные и автотранспортные тоннели, станции и вестибюли метрополитена, скоростного трамвая и городских участков железных дорог, автостоянки и гаражи,
транспортные агентства, отдельные помещения и устройства вокзалов;
- предприятия торговли и общественного питания: торговые залы и вспомогательные помещения
кафе-буфетов, столовых, закусочных и ресторанов,
торговых киосков, продовольственных и промтоварных магазинов, отдельных секций универсальных магазинов, торговых центров и рынков;
- зрелищные, административные и спортивные здания и сооружения, кинотеатры, выставочные
и спортивные залы, отдельные помещения театров,
цирков, залов заседаний и конференц-залов, книгохранилищ, архивов, «запасников» музеев, стрелковых
тиров, залов игровых автоматов и плавательных бассейнов и спортивных залов;
- объекты коммунально-бытового обслуживания и складского хозяйства, приемные пункты, ателье
и фабрики бытового обслуживания, парикмахерские,
бани и душевые, механические прачечные, продуктовые
и промтоварные склады, овощехранилища холодильники и морозильники, ломбарды, резервуары для жидкостей и газов, склады горюче-смазочных и др. материалов;
- объекты промышленного назначения и энергетики: отдельные лаборатории, цеха и производства
(особенно те, в которых необходима тщательная защита от пыли, шума, вибрации, перемены температур
и др. внешних воздействий), тепловые и гидроэлектростанции, промышленные склады и хранилища;
- сети и объекты инженерного оборудования:
трубопроводы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, водостоки и ливнестоки,
кабели различного назначения, общие совмещенные
и проходные коллекторы подземных сетей, трансформаторные подстанции, вентиляционные камеры, бойлерные и котельные, газораспределительные станции,
очистные и водозаборные сооружения.
Масштабы строительства подземных сооружений различного назначения во многих странах, в т. ч.
и в бывшем СССР, а позднее в России, заметно увеличились в последние десятилетия. С каждым годом рас-
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тет количество проектных предложений и общий объем так называемого «подземного строительства».
В отечественной практике уже накоплен определенный опыт проектирования, строительства и эксплуатации разнообразных городских подземных сооружений и устройств культурно-бытового назначения.
В настоящее время во многих городах построены и эксплуатируются отдельные подземные и полуподземные
кинотеатры и кафе (в комплексе высотных зданий
на площади Восстания и Котельнической набережной
в Москве), небольшие подземные и полуподземные
магазины, отдельные залы ресторанов (в Доме архитекторов, Доме журналистов, Доме кино, Доме дружбы
с народами зарубежных стран в Москве).
Относительно крупные комплексы подземных сооружений построены в Москве на Калининском проспекте, Новом Арбате, в зданиях бывшего СЭВ и гостиницы
«Россия». В эти комплексы входят тоннели для грузового
подвозящего автомобильного транспорта, разгрузочные
устройства и склады, многочисленные кухни и заготовочные устройства для водоснабжения, отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха, пылеудаления и др. Все большее распространение в отечественной
практике последних лет получают такие подземные и полуподземные учреждения обслуживания, как выставочные залы, кинотеатры, рестораны, концертные залы и др.
Так, напр., ниже уровня земли расположены гардеробы,
отдельные фойе, многочисленные вспомогательные уч
реждения и большая часть зрительного зала Кремлевского
Дворца съездов в Москве, который по композиционный
соображениям заглублен почти на 15-16 м по отношению
к окружающим его проездам. Архитектурно-пространственная композиция и инженерное оборудование решены здесь на столь высоком уровне, что посетители Дворца обычно не ощущают каких-либо неудобств от пребывания в подземных помещениях.
Можно напомнить, что еще во время строительства
первой очереди Московского метро советский метрополитен заслуженно завоевал славу одного из лучших
в мире благодаря своим высоким техническим и эксплуатационный качествам, красоте и выразительности архитектуры. Впервые в мировой практике станции и вестибюли Московского метро проектировались с учетом
художественно-эстетических требований, с индивидуализацией облика отдельных сооружений и с преодолением средствами искусства ощущения «подземности».
Сегодня в России и в городах бывшего СССР метрополитены успешно эксплуатируются и развиваются (Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Киев, Баку, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Харьков, Минск, Екатеринбург,
Свердловск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара
(Куйбышев). Проектирование и строительство метрополитенов намечается вести более, чем в 20 городах
бывшего СССР. Метрополитен существует и развивается более, чем в 100 городах современного мира.
После успешного создания первых городских
не уличных подземных железных дорог появилось
стремление упорядочить таким же образом и движение

быстро развивающегося наземного индивидуального,
общественного, грузового и других видов транспорта.
Быстрое развитие процесса автомобилизации, начиная
с 60‑70‑х гг. XX в. и постоянно возрастающая сложность
организации городского движения, особенно на улицах исторически сложившихся городов, вызвали необходимость строительства автотранспортных тоннелей,
способствующих повышению скорости, пропускной
способности и безопасности городского движения. Такие тоннели особенно оправданы при необходимости
преодоления водных препятствий, как, напр., тоннель
для связи с Канонерским островом в Санкт-Петербурге
или тоннелей, предназначенных для преодоления горных преград (тоннель у Метехского моста в Тбилиси).
Начиная примерно с 70‑80‑х гг. все шире используются различные типы подземных гаражей, решенных
в виде отдельных сооружений или встроенных и пристроенных к зданиям различного назначения, как имеет место, в частности, в микрорайоне «Лебедь», жилом
районе Северное Чертаново или в комплексе зданий
бывшего СЭВ в Москве.
Значительное распространение в отечественной
практике приобретает строительство тоннелей для пешеходов. Один из первых тоннелей зального типа в начале 60‑х годов был сооружен в Киеве. В таких сооружениях, по существу «улица под улицей» нередко объединяются подземные пассажи, обустроенные киосками
розничной торговли, справочными бюро, театральными кассами, с кафе самообслуживания. Они могут быть
взаимосвязаны с входами на станции метрополитена
и железнодорожные станции. Строительство подобных
объектов, в т.ч. и со световыми двориками и полуподземными площадями, в современной градостроительной практике приобретает все более широкое распространение. Только в Москве уже построено около 400
таких объектов, пока еще в основном простейшего, так
называемого, «линейного» типа. Аналогичные сооружения в значительном количестве построены в СанктПетербурге (Ленинграде), Харькове, Горьком, Минске,
Екатеринбурге (Свердловске), Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Сочи, Ялте и др. городах.
Широко распространены внеуличные переходы различных типов не только у входов в метро,
но и в крупных железнодорожных вокзалах, а в последнее время — и на городских магистралях и важнейших площадях. Иногда возникает необходимость устройства системы подземных переходов, связывающих
непосредственно между собой все основные тротуары,
перекрести и остановки городского транспорта с крупнейшими общественными зданиями. Особенно перспективно совмещение тоннельных переходов с входами в метро. Высота необходимого подъема и спуска
по лестницам под городскими проездами может не превышать 3,5‑4,0 м. При этом в незначительной степени
нарушается характер окружающей застройки, что особенно важно в условиях реконструкции исторически
сложившихся городских центров.
Перспективности подземной урбанистики способс109
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твует не только растущий дефицит свободных территорий, но и объективные особенности пространственной
организации подземных сооружений. В отличие от традиционной наземной застройки, подземные сооружения
не нуждаются в каких-либо разрывах между собой и в наиболее важных для города местах могут распространяться на большие площади, создавая тем самый в отдельных
узлах как бы сплошной «подстилающий» слой.
На пространственную организацию подземных
сооружений почти не оказывает влияние рельеф. Более того, благодаря созданию подземных пешеходных
и транспортных путей могут быть обеспечены самые
удобные условия движения минимальной высотой перемещений по вертикали.
Решающим для определения зон и участков наиболее активного развития подземных сооружений является
социальная и технико-экономическая целесообразность
использования тех или иных территорий города.
Стоимость строительства новых подземных сооружений иногда в 1,5‑2 и более раз превышает стоимость аналогичных наземных зданий и сооружений.
Однако, значительно расширяют область развития
подземной урбанистики новые понятия — «цена земли», «комплексная градостроительная оценка территорий», «оценка недвижимости» и др. В них учитываются
не только предстоящие затраты, но и ранее вложенные
затраты на освоение территории, а также ожидаемый
суммарный социально-экономический эффект.
Значительное влияние на возможности и масштабы
развития подземных объектов на их конструктивно-планировочные решения и на саму возможность их строительства в городах оказывают конкретные гидрогеологические
условия: многолетнемерзлые грунты, сейсмичность, просадочные грунты, карстовые явления, деформирующиеся
песчано-глинистые толщи, иногда даже с грунтами, находящимися в плывунном состоянии и др.
Осложняет строительство подземный объектов фиксируемое во многих городах поднятие грунтовых вод. Следовательно, каждый город и даже его отдельные районы
имеют свой спектр гидрогеологических условий с их характерными сочетаниями. В связи с этим возникает необходимость все более детальных и глубоких инженерно-геологических изысканий, с составлением гидрогеологических
карт, выявлением участков и зон с различными условиями
и стоимостями освоения, в т.ч. и наиболее благоприятных
для подземного строительства.
С определенными техническими трудностями
связаны вопросы возведения подземных сооружений
в городах. Их конструкции нередко должны быть рас
считаны на горное давление. Производство работ почти
всегда осложняется наличием ранее уложенных инженерных коммуникаций и фундаментами зданий; в ряде
случаев возникает необходимость искусственного водопонижения и надежной гидроизоляции. Подземные
сооружения почти всегда нуждаются в искусственном
освещении, особых способах канализации, в непрерывной приточно-вытяжной вентиляции или даже
в кондиционировании воздуха.
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Сложность решения проблем инженерного оборудования подземных сооружений в городах может быть
проиллюстрирована на примере обеспечения вентиляции. В подземных переходах зального типа, как правило, должен обеспечиваться примерно четырехкратный
воздухообмен зимой и шестикратный летом. При этом
большое внимание рекомендуется уделять чистоте подаваемого воздуха, его влажности и температуре, а также созданию необходимого подпора, чтобы отработанные газы, находящиеся в наружном воздухе, не могли
проникать в интерьеры подземных сооружений.
В подземных гаражах должен обеспечиваться примерно шестикратный воздухообмен зимой и восьми
или даже десятикратный — летом, а в транспортных
тоннелях большой протяженности — еще больший —
примерно 15‑20‑ти кратный.
Одной из социально-психологических задач, возникающих при создании городской подземной среды для людей, является необходимость преодоления
средствами архитектуры ощущения «надземности»,
с созданием больших, цельных и как бы переливающихся пространств, в которых переход из одного помещения или уровня в другой может осуществляться
с минимальной затратой времени и сил пешеходов.
При этом необходимо не только подчеркивать надежность и прочность используемых конструкций,
но и, вместе с тем, создавать впечатление определенной
их легкости и эстетической привлекательности. С этой
целью наши архитекторы, в частности в сооружениях
метро, используют большое многообразие композиционных приемов: с контрастным или нюансным сочетанием внутренних пространств, разнообразными по размерам и форме помещениями, с лестницами, пандусами
и коридорами, чередующимися с открытыми световыми
двориками и видовыми террасами, элементами озеленения и так называемых «малых» форм архитектуры.
Важным средством организации интерьера подземных сооружений является искусственное освещение,
которое зрительно преображает пространство, может
создавать определенные положительные эмоции. При
этом следует учитывать, что для подземных сооружений
характерно несколько интерьерное, «камерное» восприятие пространства — все ограждающие поверхности
воспринимаются здесь обычно с близких расстояний.
Эстетически привлекательные решения интерьеров достигаются путем выбора определенных цветовых сочетаний, пластики и фактуры соответствующих элементов
стен, полов, потолков и др.). Помимо того, в замкнутых
помещениях, как правило, необходимо обеспечивать
доходчивую зрительную и звуковую информацию.
Проблема создания и использования подземного
пространства возникает во всех функциональных зонах современных городов, но наиболее актуальной она
обычно является в их центральных, наиболее плотно
застроенных и наиболее посещаемых районах, а также в отдельных специализированных центрах и в так
называемых общественно-транспортных комплексах
массового посещения.
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Наиболее перспективно использование подземного
пространства для сооружений, помещений и устройств,
эксплуатация которых не связана с длительные пребыванием людей. При этом подземные сооружения и устройства могут быть расположены практически в любом
пункте города — в т.ч. под существующими и проектируемым зданиями, под незастроенными участками,
под улицами и площадями и даже под водой. При этом
следует учитывать, что существующие капитальные подземные сооружения — линии метро, транспортные тоннели, магистральные коллекторы и инженерные сети,
отдельные пешеходные тоннели и фундаменты опорных
зданий часто ограничивают зоны развития новых подземных объектов и в перспективе должны составлять
с ними единую взаимосвязанную систему.
Схемы комплексного использования подземного пространства впервые в нашей стране были разработаны для условий г. Москвы (1973 г., М.В. Посохин,
А. Ю. Беккер, Ю. Ю. Каммерер, А. А. Сегединов и др.)
и Ленинграда (1978 г., Г. И. Булдаков, В. Ф. Назаров,
М. А. Пиир и др.). Аналогичные работы в различные
годы проводились для условий Алма-Аты, Баку, Киева,
Риги, Тбилиси и др. городов.
Одной из последних по времени является «Схема
использования подземного пространства», являющаяся одним из разделов Генерального плана г. Екатеринбурга, разработанного в 2003 г.
При проектировании подземных сооружений,
предназначенных для пребывания в них людей, нельзя считать, что городу необходимо их максимальное
количество. Напротив, их количество должно быть
по возможности ограниченным, а их функциональные
качества, художественный облик, комфортность и оборудование — возможно более высокими.
На архитектурно-пространственные решения отдельных подземных сооружений и узлов, нередко являющимися ведущими элементами городского архи
тектурно-пространственного ансамбля, наряду с традиционными для них функционально техническими факторами, значительное и подчас решающее влияние
оказывают конкретные условия городской и природной
среды, которые требуют комплексных, распространяемых на всю территорию города градостроительных решений. Следовательно, можно утверждать, что главной
целью комплексного использования подземного пространства в городах является обеспечение оптимальных
условий для труда, быта, отдыха и передвижений населения с одновременные увеличением открытых озелененных
пространств на поверхности, с формированием здоровой,
удобной и эстетически привлекательной городской среды.
Проектирование, строительство и эксплуатацию
подземных сооружений в целом, в т. ч. и по различным
функциональным зонам города, следует программировать как целенаправленный процесс, ориентированный с одной стороны — на достижение определенного
конечного результата, с другой стороны — позволяющий вносить в него необходимые корректировки.
Главное условие активного и планомерного ис-

пользования подземного пространства, — это его органическая взаимосвязь с «поверхностной» планировкой
и застройкой, а также между самыми различными видами и типами подземных сооружений (транспортными
устройствами, подземными инженерными сетями, учреждениями культурно-бытового обслуживания и др.),
с учетом последующих этапов развития. Это требует разработки специальных разделов в прогнозах и в генеральных планах городов, отдельных программах и в проектах
детальной планировки и застройки.
Определение очередности, масштабов и приемов
использования подземного пространства зависит
не только от величины города, но и от других его особенностей характера и содержания исторически сложившейся и перспективной застройки, степени концентрации «дневного» населения в различных частях
города, расчетного уровня автомобилизации, природно-климатических и др. условий.
В соответствии с этим в каждом генеральном плане
и проектах детальной планировки следует выделять зоны
с различной степенью и очередностью использования
подземного пространства. Это создает определенные
предпосылки для наиболее гармоничного развития города, соответствуют требованиям градостроительной эстетики и коммунальной гигиены, а также технико-экономической и экологический целесообразности. Соответствующая работа в нашей стране должна основываться
на безусловном приоритете социально-функциональных
и градостроительных задач, с учетом совокупности современных реалий, в т. ч. цены земли и цены недвижимости
с использованием всех достижений современного научно
технического прогресса.
Голубев Г. Е.
доктор архитектуры, проф.

ИСТОРИЯ развития
подземных сооружений
История развития городов, их планировка, застройка
и наиболее значительные сооружения прослеживаются на примерах многих замечательных цивилизаций.
При этом подземные и полуподземные сооружения
создавались в виде отдельных объектов, либо входили
в состав более крупных, нередко пространственно развитых комплексов. Можно напомнить, что вся история
Древнего Египта была неразрывно связана не только
с религией, но и с характерным землепользованием,
с изучением ежегодных разливов Нила, обеспечивающих возможности осуществления жизненно необходимых сельскохозяйственных работ в условиях жаркого и засушливого климата. Эти работы были связаны
с рациональным расходованием и распределением
111
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поливной воды, с выделением участков для отдельных
землепользователей, с рытьем каналов и даже с устройством подземных хранилищ.
Поражает точность расчетов, проведенных египетскими жрецами при строительстве знаменитых
пирамид и высеченных в скалах подземных храмов,
построенных с учетом звездных ориентиров. В Абу
Симбеле были сооружены врезанные в скалистый
склон анфилады помещений, состоящие из серии
подземных залов, ориентированных таким образом,
что только один раз в году, в день летнего солнцестояния, солнечные лучи освещали установленную в глубине этих залов статую божества. Это казалось актом
его живого явления.
К сложным, геометрически выверенным сооружениям можно отнести стены Древнего Вавилона,
имевшим на отдельных участках высоту, измеряемую
многими десятками метров. Известно, что этот город
был окружен поясами мощных стен, укрепленных системой боевых башен. По верху этих стен могли проезжать боевые колесницы с вооруженными защитниками города.
Не менее удивительными являются многоэтажные вавилонские башни — зиккураты, используемые
не только для ритуальных действий но и для астрономи
ческих наблюдений.
К числу чудес Древнего мира относят не только
пирамиды с их подземными камерами, и такие сооружения, как Александрийский маяк и Колосс Родос
ский, но и казавшиеся чудом «многоуровневые»
полуподземные, воздвигнутые на искусственных
основаниях Сады Семирамиды. Все эти уникальные
объекты связаны с понятием математического расчета, «меры» и, говоря современным языком, с инженерными знаниями.
О судьбах и будущем городского строительства задумывались лучшие мыслители различных
эпох. Напр., Аристотель, замечательный мыслитель
IV столетия, воспитатель Александра Македонского, утверждал, что каждый город должен обеспечивать своим гражданам всего две характеристики
— «безопасность и счастье». При этом само понятие
безопасности признавалось неотделимым от надежной защиты его граждан и территории от агрессивных
завоевателей использованием самых различных сооружений и устройств, в т. ч. искусственных каналов,
водоемов и подъемных мостов.
К замечательным инженерным творениям античности можно также отнести и частично сохранившиеся до сих пор знаменитые дороги Древнего Рима,
акведуки и виадуки, позволявшие управлять самыми
отдаленными провинциями огромного государства
и эффективно их защищать.
Больших усилий и расчетных обоснований требовало строительство знаменитых римских терм (из них
наиболее известны термы Каракаллы), оборудованных
водопроводом, средствами подогрева воды и устройствами водоудаления. Это было связано и со строитель112

ством известного подземного коллектора, получившего название «Клоака Максима».
Вошли в историю не только античные храмы и амфитеатры с их замечательной акустикой,
но и морские порты Древнего Рима, удивительные
конструкции каменных арочных мостов и акведуков,
из которых одним из наиболее известных является
Гардский мост-акведук, сохранившийся на территории современной Франции.
Особенно велика роль инженерных сооружений
различного назначения в области фортификационного
искусства, связанного с конкретный природным окружением. Характерным примером может служить средневековый монастырь-крепость Мон Сан-Мишель
во Франции, расположенный на неприступной скалистой горе, а также известные замки-бурги Германии,
Чехии, Австрии и многих других стран и их подземные
помещения.
Городом-крепостью является и знаменитая Венеция, которая благодаря своему расположению на нескольких островах в течение столетий была неприступной для завоевателей.
В истории многих государств, в т. ч. государств,
развивавшихся не территории бывшего Советского Союза, прослеживаются замечательные творения
человеческой мысли и огромного труда строителей.
Такими примерами учитывающими характерные
особенности природной среды, может служить «подземный» город Чуфут-Кале, построенный таврами
в VI – VII вв. на высоком холме вблизи Бахчисарая
в Крыму, и полуподземный город-крепость Вардзия,
построенный на скалистом обрыве Куры в Грузии.
В Вардзии исследователи раскрыли не менее 8‑12
ярусов, вырубленных в скалах жилых и других помещений, резервуары для набора дождевой воды и хранения различных припасов, а также специальные
вентиляционные каналы.
Для городов средневековой Европы также характерно строительство не только храмов и соборов с их поражающими воображение каменными конструкциями
но и строительство мощных крепостных стен, хорошо
укрепленных замков и монастырей с их развитыми
подземными помещениями‑хранилищами.
Самые различные исторические эпохи и различные цивилизации и религии связаны с замечательными
«инженерными» творениями. В Азии и Африке — это
вырубленные в скалах каменные кружева подземных
храмов, в Аджанте и Эллоре в Индии, храмы в Лалибела, Эфиопия, имитирующие архитектуру «обычного
наземного» строительства. Еще более значительными
являются храмы-пирамиды, раскрытые в доколумбовой Мексике.
Развитие инженерных знаний тесно связано
и с водными путями сообщения, с гидротехническим
и другими видами строительства. Можно упомянуть
о многовековом опыте строительства каналов во Франции, Голландии и в других странах. В Северной Италии
Леонардо да Винчи разработал немало буквально про-
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роческих открытий. Именно этому великому ученому
принадлежит идея создания «идеального города» XVI
столетия, в котором «обслуживающее движение» (в т. ч.
лодочное) и «подвальное» складское хозяйство осуществлялось бы в «нижнем», в т. ч. и в подземном уровне, а «движение сеньоров» — над ними, по специальным пешеходным мостикам и площадям.
Позднее, только через несколько столетий, была
осознана необходимость многоуровневой организации застройки в городах. Французский инженер Эжен
Энар, бывший в 1905‑1910 гг. главным архитектором
Парижа, в своем проекте «Улицы будущего» предлагал
организовать строительство первых линий подземного
трамвая, а также движение наземного пассажирского
и грузового транспорта в разных уровнях. Он предложил и централизованное отопление многоэтажных
жилых зданий, с устройством в этих зданиях общих,
как правило, подземных котельных, мест хранения
автомобилей и даже хранение не получивших применения фантастических индивидуальных летательных
аппаратов типа «летающих лифтов».
Поисковые проектные предложения по совершенствованию городской застройки разрабатывали
в различных странах. Итальянский архитектор Антонио Сент-Элиа еще в начале ХХ столетия в своем «Футуристическом городе» предлагал развивать
крупномасштабную высотную застройку с полуподземными террасообразными домами, которые
должны составлять с улицами и дорогами единое
композиционное целое.
Многие непохожие друг на друга города развивались, прежде всего, как укрепленные и частично врезанные в землю города-крепости. Известно,
что древняя Москва развивалась вокруг главной крепости — Кремля, Санкт-Петербург — вокруг Петропавловской «фортеции» и зданий Адмиралтейства,
Нижний Новгород и Смоленск — внутри и вокруг
их крепостных стен.
Самые радикальные изменения в области планировки и застройки городов и их инженерного оборудования произошли в течение последних десятилетий.
Они взаимосвязаны с крупнейшими техническими
открытиями, с созданием современных механических двигателей, использованием новых транспортных
и рельсовых улично-дорожных систем, а также систем
инженерного обеспечения новой или реконструируемой застройки.
В новейшей практике городского строительства известны многие, в т. ч. и уникальные подземные
инженерные сооружения, не менее удивительные,
чем самые смелые творения прошлого. Среди них
можно отметить протяженные горные и подводные
тоннели. Напр., в Швейцарии и Австрии известны
Симпланский, Сент Готтардский и др. многокилометровые горные тоннели, протяженность которых
нередко превышает протяженность застроенных городских территорий этих стран.
К не менее удивительным сооружениям нашего

времени можно отнести подводный тоннель под проливом Ла-Манш (между Парижем и Лондоном) и известный подводный тоннель, построенный между островами Хонсю и Хоккайдо в Японии. Общая протяженность последнего превышает 50 км.
В различных странах современного мира метрополитены различных модификаций проектируются,
строятся или уже эксплуатируются более чем в 100 городах. В комплексе с метрополитенами и железными
дорогами все более заметное влияние на территорию
и практику современного градостроительства оказывают проблемы городского движения, в т. ч. и подземные
сооружения самого различного назначения.
Современные городские инженерные сооружения, в т. ч. и подземные, становятся все более многочисленными и, поэтому, подобно традиционным
жилым и др. зданиям не всегда поддаются строгой
классификации. Тем не менее, можно утверждать,
что развитие любой городской застройки неотделимо
от решения множества инженерных задач и их количественной оценки.
Условиями успешного решения отдельных инженерных задач являются наиболее общие знания
в области истории и теории современного градостроительства и архитектуры новой и реконструируемой
застройки, городского ландшафта и экологии, а также
современных условий проектирования, строительства
и эксплуатации городских инженерных, в т. ч. и подземных сооружений самого различного назначения.
В соответствии с условно укрупненной классификацией современные городские подземные сооружения и их система могут быть подразделены на крупные группы, по их основному социально-функциональному назначению, типологии, принципиальным
объемно-планировочным и конструктивным схемам,
технологии строительства и условиям их размещения
в плане города.
В зависимости от основного функционального назначения и условий характерного размещения в плане
города можно выделить сооружения, устройства и их
системы, связанные с инженерной подготовкой новой или реконструируемой территории, с ее осушением или обводнением, с полноценным инженерным
благоустройством. Соответствующие крупные градостроительные задачи во многом связаны с формированием здорового и эстетически привлекательного
городского, антропогенного и природного ландшафта
с так называемой пластикой земли, являющейся одним
из условий целенаправленного формирования высокого качества всей, окружающей человека, городской про
странственной среды.
Не менее важными и многочисленными являются отдельные сети, сооружения, устройства и их комплексы, связанные с развитием систем инженерного
оборудования, без которых любое современное строительство или реконструкция являются практически
невозможными.
Речь идет о таких сложнейших системах, как во113
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доснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, современные системы связи, информации и других слаботочных устройств. Каждая из них и, особенно их совокупность, требует специальных, в т. ч. и градостроительных знаний.
В соответствии с назначением и пространственной
организацией основных, выше перечисленных групп
объектов, могут быть выявлены и их принципиальные
пространственно-планировочные характеристики. Они
могут иметь «плоскостной» характер и распространяться на отдельные участки, что особенно характерно
для объектов, связанных с инженерной подготовкой
территории и с вертикальной планировкой.
«Линейный» характер имеют те группы сооружений, в которых необходимы строгие взаимосвязи
и последовательность, которая имеет место, в частно
сти, в транспортном или в энергетическом строительстве.
Применительно к решению специфических городских «линейных» задач наиболее распространенными следует признать городские сети и сооружения
инженерного оборудования жилых и других застроек,
включая санитарную очистку территории и др.) и их
благоустройство.
Очень сложными и, как правило, протяженными
являются городские и связанные с ними региональные и даже федеральные «линейные» сети, сооруже
ния и их комплексы, в т.ч. и выходящие за пределы
городской черты.
К этой группе, нередко очень крупных и по существу «опорных» объектов могут быть отнесены территории железнодорожного, речного и морского транспорта, территории магистральных автомобильных дорог высших категорий, аэродромы и подходы к ним,
территории метрополитенов, линий электропередач
и высоких напряжений, трассы и сооружения магистральных газопроводов и нефтепроводов с соответствующими разрывами между ними и с существующей
новой и другой застройкой).
К этой группе объектов близки сети, сооружения, устройства и их комплексы, обеспечивающие
транспортно-планировочное единство основных
функциональных зон города, в т. ч. городские уличнодорожные системы, включая магистральные и местные улицы, дороги и проезды, главные пешеходные
пространства, а также территории, сооружения и устройства, предназначенные для технического обслуживания, постоянного и временного хранения транс
портных средств.
«Точечными» в данном пособии несколько условно признаются относительно локальные сооружения и устройства, обслуживающие отдельные здания
или участки территории, а также многофункциональные объекты, развивающиеся, как правило, по линейно-ядерной схеме. Рассмотрим несколько подробнее
основные характеристики тех или иных инженерных
решений и области их приложения.
114

В «плоскостных» задачах основное внимание уделяется вопросам организации рельефа и инженерного благоустройства с защитой застраиваемых территорий от чрезмерного увлажнения или подтопления,
с использованием запруд, подпорных стен и набережных, в необходимых случаях — с устройством больших
или малых каналов и водохранилищ.
К этой же группе инженерных мероприятий относятся и возможности строительства в сложных
геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч.
и при наличии резких перепадов рельефа. Характерные инженерные задачи имеют место при строительстве в условиях вечной мерзлоты, фиксируемых почти
на половине территории Российской Федерации.
Специфическими возможностями строительства
отличаются сейсмически опасные районы, районы горных выработок и карстов. Можно утверждать, что не только отдельные города, но и отдельные
их районы отличаются контрастными гидрогеологическими условиями с их характерными сочетаниями.
Это же положение относится и к номенклатуре тех
или иных объектов различного назначения.
Наиболее многочисленными и располагаемыми
практически на всей территории города, во всех функциональных зонах и почти в каждом здании следует
признать отдельные «точечные» пешеходные сооружения и устройства, связанные с проектированием,
строительством и эксплуатацией отдельных зданий,
сооружений и устройств различной степени сложности
во всем современном жилищно-гражданском, коммунально-складском, транспортном, гидротехническом
и др. видах современного капитального строительства. Среди этой группы объектов выделяются крупные
«опорные» многофункциональные объекты, особенно
тесно взаимосвязанные со всей городской планировкой и застройкой.
Особую группу подземных инженерных сооружений быстро развивающихся и перспективных объектов составляют многофункциональные проекты и их
комплексы, способствующие формированию системы местных, районных и общегородских центров
в соответствии с перспективами развития новой и ре
конструируемой застройки и с принципиальными направлениями использования тех или иных застраиваемых городских территорий.
Применительно к условиям Москвы в ее новом
Генеральном плане предусматриваются три основных
вида зонирования городских территорий:
- социально-функциональное;
- ландшафтное;
- строительное.
Среди соответствующих объектов можно также
назвать различного рода коллекторы, наземные и подземные хранилища, резервуары, газгольдеры и другие
емкости, градирни и транспортерные галереи и др.
Голубев Г. Е.
доктор архитектуры, проф.
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Современная механика
грунтов – практическому
строительству
Материалы представленные в статье, взяты из практики проектирования и строительства, главным образом,
в Москве по результатам работы автора и многих других организаций – НИИОСП, Фундаментпроект, Мосинжпроект, ЦНИИЭП жилища, Моспроект-2, Мосинжстрой, НПО «Космос», Ингеоком, Миракс-груп,
Гидропроект, Фирма «Балтий», инвесторы и заказчики
ММДЦ Москва-СИТИ и ГАБТ РФ, Подземпроект,
АНО АНТЦ РААСН и др., а также по поручению федеральных органов и Правительства г. Москвы.
1. Технологическая механика грунтов
Объекты, строящиеся в настоящее время, зачастую
выходят за рамки СНиП, которые долго и не обновлялись, да и статус их изменен. Поэтому необходимо ко
многим из них подходить индивидуально и решать инженерные задачи с позиций механики грунтов. В статье
приведены идеи, иллюстрированные примерами, когда разработанные решения и подходы оказались пригодными для последующих объектов такого же типа
и затем получили широкое распространение, вошли в
нормативные документы, а новые термины стали общепринятыми и отражены в учебных курсах.
1.1. Бетонирование большеразмерных фундаментов под турбоагрегаты.
В 70-х годах прошлого века были предприняты государством широкие исследования в стране в связи со
строительством тепловых электростанций с турбоагрегатами мощностью свыше млн кВт. Фактически это
была программа научного сопровождения качественного скачка в национальной энергетике.
В развитие одного из направлений этих исследований были выполнены работы по измерению контактных напряжений под фундаментом турбоагрегата
1200 МВт. Нижняя плита фундамента длиной порядка
70 м, переменной ширины 25-30 м и толщиной 4 м.
Результаты измерений были необъяснимы - не соответствовали ни одной модели грунта, эпюра давлений
была не симметрична, при почти полной симметрии
фундамента и нагрузок, но в тоже время была уравновешенной с нагрузками по равнодействующей и по
моментам. Единственным неучтенным фактором была
технология бетонирования. Была сформулирована новая контактная задача и проведены расчеты, результаты которых широко применяются на практике.
Из этих расчетов следовало, что контактные напряжения зависят от порядка бетонирования - с края
на край, из середины к краям, от краев к середине и
т.п. Но более существенным является то, что при таком
реальном бетонировании растянутыми являются верхние волокна плиты – балки, т.е. изменился знак эпюры моментов против представления о моментах, когда
плита-балка кладется на грунт и прижимается к нему
собственным весом.
Появилась возможность оптимального управле-

ния контактными напряжениями с помощью технологии бетонирования фундамента. Был разработан соответствующий нормативный документ по расчету.
1.2. Основные особенности проектирования и
строительства подземного торгово-рекреационного
комплекса «Охотный ряд»
1.2.1. Этот объект был новым для московского,
да, по-видимому, и для российского строительства и
на нем было сделано много нового, что вошло затем в
общую практику.
Характеристика объекта:
- Начало строительства 1993 г. – завершение – 1997 г.
- Площадь – 380х150 м2.
- Глубина котлована – до 17 м.
- Количество подземных этажей - 4.
- Ограждающая конструкция – «стена в грунте» и
буросекущиеся сваи.
- Условия плотной существующей застройки.
1.2.2. Была разработана программа научного сопровождения и создан научно-технический совет из
специалистов разного профиля для выполнения, координации и контроля.
Программа научного сопровождения включала:
- прогноз изменений гидрогеологического режима и мероприятия по сохранению существующих условий;
- прогноз влияния строительства на деформации
существующих зданий и тоннелей метрополитена;
- разработку системы комплексного мониторинга
на площадке;
- разработку мероприятий по защите окружающих
зданий и сооружений.
1.2.3. Учет технологии и очередности строительства. Изначально рассчитывалось напряженно-деформированное состояние (НДС) грунтового массива и
конструкций для каждого этапа существования строительной площадки.
Использовались две разные программы для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС),
но не с целью найти ошибку в расчетах, а убедиться в
правильности расчетов по тем расхождениям в численных результатах, которые логически следуют из разных
программ, а тем более из разных моделей. Сейчас это
требование стало нормативным в Москве.
1.2.4. Была разработана отдельным блоком программа мониторинга (и этот термин вошел в общий
обиход) строящихся конструкций подземного комплекса и окружающих зданий, которые представляли собой 11 историко-архитектурных памятников, охраняемых законом. Всего было порядка 300 точек измерения
деформаций (точнее перемещений) на окружающих
зданиях, включая Кремлевскую стену, здание Манежа,
МГУ, гостиницы «Националь» и «Москва» и др., и также строящегося подземного комплекса и ~300 точек на
тоннелях трех двухпутных линиях метрополитена.
1.2.5. Принципы расчета подземных сооружений,
возводимых в открытых котлованах. Заглубленный
подземный комплекс ТРК «Манеж», сооружаемый в
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открытом котловане, находится в зоне между горными подземными сооружениями и подвалами обычных
зданий. Госгортехнадзор, контролировавший стройку, признал после месячной проверки правильность
«строительной» методики расчета и проектирования
подобных сооружений. Следует особо подчеркнуть, что
об этом было достигнуто соответствующее соглашение
между Госстроем и Госгортехнадзором о подземных сооружениях, возводимых в открытых котлованах, т.е. о
применении только строительных норм и правил для
расчета подобных сооружений.
Расчет ведется по строительным нормам (I и II
группы предельных состояний), обеспечивающим безопасность пребывания посетителей и служащих.
1.2.6. Было рассчитано движение подземных вод
в нескольких водоносных горизонтах в соответствии
с инженерно-геологическим строением, поскольку
подземное сооружение является подземной плотиной
и необходимо было оценить высоту подъема воды с
«напорной» стороны потока и величину опускания с
обратной стороны сооружения. Это влияет на осадки
окружающих зданий.
После этого объекта термин «барражный эффект»
вышел далеко за узкий круг специалистов по инженерной гидрогеологии и вошел в нормативные документы.
Барражный эффект:
- ТРК «Охотный ряд», перепуск воды из зоны подъема в зону «тени».
- Здание «Манеж», при его реконструкции, гребенчатая стена в грунте для пропуска воды поперек зданий.
- ММДЦ Москва-СИТИ, нестационарная модель,
расчет времени подхода депрессионной воронки до защищаемого существующего выставочного объекта.
1.3. Влияние требований по ограничению деформаций окружающих зданий на конструкцию и технологию строящегося объекта – специфика возводимых
подземных сооружений.
В проекте транспортной развязки на Третьем
транспортном кольце на пл. Гагарина в Москве было
два обстоятельства:
1. устойчивость склона от здания Президиума РАН
в сторону выемки, в которой проходила железная дорога, и склон подрезался строительными работами;
2. сохранение действующей станции метрополитена «Ленинский проспект» на все время строительства
в работоспособном состоянии без угрозы перебоев и
остановок.
Что касается устойчивости склона, то она была
обеспечена стандартными укрепительными мероприятиями на время строительства, а что касается последующего этапа эксплуатации, то после обратной засыпки
тоннеля, сооруженного открытым способом, тоннель
стал своеобразной пробкой. Склон как таковой исчез.
Это тот редкий случай, когда строительство подземного сооружения не уменьшает, а увеличивает устойчивость окружающих зданий.
В отношении станции метрополитена вопрос оказался намного сложнее: на конструкцию станции не116

льзя передавать никакие нагрузки и, что очень важно,
осадка станции не должна превышать один (!) сантиметр. Было решено над станцией построить два параллельных моста, один железнодорожный для двухпутной
дороги и ж.д. станции, другой – для восьмиполосной
автодороги по четыре полосы в каждом направлении.
Мосты становились подземными после обратной засыпки тоннелей и защищали станцию от нагрузок, но
опоры мостов могли вызвать осадку самой станции.
Инженерно-геологическое строение на этом участке
примерно следующее: тридцать метров суглинков, супесей и относительно слабых глин, ниже еще тридцать
метров глин полутвердой и твердой консистенции,
ниже – прочные известняки. Выбор типа фундаментов
для мостовых опор оказался не очевидным, и мнения
специалистов различались кардинально: от плит до
опускных колодцев. Методом мозгового штурма было
отобрано двадцать (!) вариантов, казавшихся возможными и безусловно выполнимыми. Кроме того, предполагалось передать на эти опоры и нагрузки от будущего надземного сооружения типа торгового центра.
Т. е. замышлялась трехэтажная комбинация: станция
метрополитена, над ней в виде моста тоннели железнодорожный и автомобильный и выше сооружение общественного назначения.
Расчет несущей способности опор подземного
моста и деформаций окружающего грунтового массива
показал, что только вариант свай диаметром 1,5-2,0 м
длиной 61-62 м, опирающихся на известняк, удовлетворяет требованиям обеспечить не только сохранность
конструкций станции метро, но и гарантировать бесперебойность ее работы. Сваи выполнялись в обсадных
трубах, а для ближайших к станции свай было предложено задавить более широкие обечайки несколько
глубже, чем днище станции.
1.4. Пересадка зданий на задавливаемые сваи как
способ минимизации осадок при реконструкции.
Конструкции усиления фундаментов реконструируемых зданий очень разнообразны по причине индивидуальных особенностей каждого объекта. Проблема обычно состоит в том, чтобы спрогнозировать
какая будет осадка сооружения в процессе подведения
фундамента и какая будет дополнительная осадка для
включения нового фундамента в работу (технологическая и силовая осадки).
Проиллюстрируем эту проблему на примере реконструкции Большого театра в Москве.
По предполагаемой театральной технологии для
механизированной сцены необходимо иметь подземное пространство глубиной 20 м. Для функционирования театра это пространство расширено и дальше за
сцену и вокруг зрительного зала.
Т.о. зрительный зал оказывается на острове, образованным целиком грунта, окруженным обрывом глубиной 20 м. Историческое здание ГАБТ находится в неудовлетворительном состоянии. При этом надо обеспечить его сохранность при устройстве заглубленных под
ним и вокруг него пространств (5 подземных этажей)
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и обеспечить равные для
этих совершенно различных конструкций осадки
в течение всего эксплуатационного будущего
периода.
Единственным решением оказались задавливаемые металлические
сваи (Рис. 1), на которые передается нагрузка от здания, когда сваи
включаются в работу под
задавливающим усилием. Все сваи опираются
на твердые глины или
известняк и несут всю
нагрузку от конструкций театра и частично
возводимых подземных
конструкций во время
строительства,
вплоть
до фундаментной плиты
Рис. 1. Реконструкция ГАБТ РФ, подземная конструкция,
на минус пятом этаже.
жирным показаны задавливаемые сваи
Затем уже снизу-вверх
возводятся постоянные
стены и добетонируются перекрытия вплоть до уровня или аварийных вод. Рекреационные зоны размещать
исторических фундаментов. Затем задавливаемые сваи в нижней части рельефа, ближе к естественным водоможно демонтировать.
токам, где грунты, как правило, слабее, а сохранение
2. Управление водно-температурным режимом тер- вечномерзлого состояния проблематично. Такой подриторий в городах, строящихся в зоне вечномерзлых ход, т.е. геотехника плюс планировка микрорайона,
грунтов
может быть полезным в условиях глобального потепВ дополнении к двум исторически известным ления. Издана книга, в которой впервые объединены
принципам строительства в зонах вечной мерзлоты геотехнические вопросы строительства на вечномер– с сохранением вечномерзлых грунтов в основании, злых грунтах и градостроительные аспекты, включая
с оттаиванием грунтов, и к относительно недавно раз- анализ необходимости вахтовых поселков.
работанному третьему принципу строительства - с
3. Подземные части высотных зданий. Давление на
сохранением вечномерзлого слоя между оттаявшими грунт ~ 8-11 кгс/см2
зонами – разработан метод управления температурБольшое давление на грунт являлось главной геоным режимом на относительно больших территориях, технической проблемой для высотных зданий свыше
основанный на использовании рельефа и учете при- 25 этажей. Сейчас эта проблема успешно решается
родных водотоков.
Предлагается
Характеристики
Блок «А»
Блок «B»
Блок «С»
Деформационный
здания располагать
шов
Стилобатная часть
Высотная часть, эт.
17
27
56
выше по рельефу,
Стилобатная часть, эт.
4
4
5
Высотная часть
Высота, м
76,8
120,3
246,3
чтобы не было их
Тип фундамента
плитный
плитный
свайный
подтопления под3000
площадь
земными сезонныПлощадь фундаментной
4000
4650
ростверка
плиты, м
ми водами. Движевысотоной
части
ние подземных вод
Толщина фундаментной
1,5
2,0
2;3-4,5
регулировать подВысотная часть
плиты, м
земными дамбами
227 500
площадь
Стилобатная часть
из замороженных
Нагрузка на основание, т
84 955
128 632
ростверка
грунтов. Дорожвысотоной
части
ную сеть делать
Стилобатная
часть
ниже окружающей
Высотная часть
территории
для
сброса
весенних
Рис. 2. План комплекса
2
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применением лабораторных приборов с давлениями
свыше 10 кгс/см2 и компьютерными программами, использующими различные неупругие модели грунта.
Полезно отметить две интересные особенности,
связанные с геотехникой.
Первая особенность. Если есть возможность применить и свайные и плитные фундаменты, то зачастую
предпочтение отдается свайным фундаментам, даже
если они и дороже. Причина простая – меньшие осадки гарантируют меньшую повреждаемость верхних
конструкций, т.е. создают большую надежность, что в
большей мере привлекает клиентов и увеличенная стоимость аренды или продажи вполне компенсирует дополнительные затраты на фундаменты.
Вторая особенность. При наличии нескольких башен в комплексе строить начинают с самой маленькой
вопреки мнению геотехников, согласно которому целесообразнее построить более высокое и, следовательно,
более тяжелое здание, а потом менее высокие, чтобы
уменьшить взаимное влияние через грунт. Легкое здание
строят первым, исходя из соображений окупаемости, так
как короче инвестиционный цикл и возвращенные деньги пойдут на строительство следующих более высоких
башен. А взаимное влияние…, его просто учитывают.
Ниже приведены примеры одних из первых высотных домов нового поколения. Жилой комплекс «Триумфпалас» имеет несущие стены – наружные и внутренние.
Другие здания – каркасные с ядрами жесткости.
Разработаны и утверждены Временные нормы по
строительству высотных зданий в г. Москве.
Более подробно указанные проблемы и их решения описаны в других главах РАСЭ.
Таблица
Основные результаты расчета
Результаты расчета
по MicroFe 2004
Наибольшая осадка Smax, мм
Средняя осадка S, мм
Наибольший изгибающий момент Мmax (нижние волокна
плиты), кНм/м
Минимальный изгибающий
момент Мmin (верхние волокна
плиты), кНм/м
Наибольшая верхняя арматура
(см2/пог.м)
Наибольшая нижняя арматура
(см2/пог.м)

1 вариант

2 вариант

58
44

78
56

42800

49100

-9000

-6200

78

93

435

500

Первый этап современного геотехнического
строительства, изложенный в настоящей и др. статьях
РАСЭ, и дает новые возможности подземного строительства, которые обобщены и изложены в соответствующем Руководстве, где впервые объединены геотехнические и градостроительные аспекты.
Ильичев В.А., д.т.н., проф.
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руководство
по Комплексному освоению
подземного пространства
1. Основные положения
1.1. Настоящее Руководство распространяется на городские подземные и заглубленные (далее
для краткости подземные) сооружения, возводимые
открытым способом (в котлованах) и закрытым способом (подземной проходкой): подземные комплексы
многоцелевого назначения, подземные гаражи и автостоянки, коммуникационные тоннели, подземные пешеходные переходы и др.
Отдельные части Руководство не распространяются на тоннели метрополитена и автотранспортные
тоннели.
1.2. Освоение подземного пространства городов
должно осуществляться по единому градостроительному плану, увязанному с генеральным планом развития
города.
1.3. Подземные сооружения необходимо проектировать на основе применения достижений подземной архитектуры с использованием многообразных
объемно-планировочных и конструктивных решений,
современных строительных технологий и материалов.
1.4. При размещении подземных сооружений,
обосновании и выборе технических решений и технологии производства работ должен применяться комплексный подход, состоящий в совместном рассмотрении трех составляющих: первая — наземная часть города со зданиями, дорогами, инженерной инфраструктурой, водной средой; вторая — подземная часть города,
включающая тоннели и станции метрополитена, автотранспортные тоннели, подземные объекты любого
назначения, подземные коммуникации и др.; третья
— инженерно-геологическая среда. Эти три составляющие должны учитываться в процессах планирования, инвестирования, проектирования, строительства
и эксплуатации объектов, размещаемых в подземном
пространстве.
1.5. Для исключения инженерно-строительного
риска необходимо планировать подземное строительство в зависимости от инженерно-геологических условий территории города. В соответствии с этим должны
предъявляться строгие требования к площади, глубине
и объему вторжения в подземное пространство на различных участках, конструктивным решениям и технологиям производства работ.
1.6. Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства подземных сооружений
должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами по инженерным изы
сканиям с учетом требований, изложенных в разделе 3
настоящего Руководства.
Особое внимание должно быть уделено прогнозу изменения начального геомеханического состояния грунтового массива и гидрогеологических условий под влиянием строительных работ по возведению
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подземного сооружения, а также прогнозу возможной
активизации опасных геологических и инженерногеологических процессов (карстовых, суффозионных,
оползневых и др.).
Для сложных и ответственных подземных сооружений или возводимых в сложных инженерно-геологических условиях необходимо предусматривать мониторинг отдельных компонентов геологической среды.
1.7. Технические решения подземных сооружений
должны обосновываться расчетами напряженно-деформированного состояния их конструкций и вмещающего массива грунта с примыкающими зданиями
и сооружениями.
1.8. Конструктивные и технологические решения
подземных сооружений, возводимых в условиях тесной
городской застройки, должны обеспечивать сохранность близрасположенных существующих сооружений, для чего необходимо предусматривать:
- исследование влияния нового строительства
на изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива и режима подземных вод;
- обследование оснований, фундаментов и конструкций окружающих
сооружений;
- расчетный прогноз деформаций сооружений, попадающих в зону влияния подземного строительства;
- разработку, при необходимости, защитных мероприятий;
- организацию геотехнического мониторинга.
При проектировании подземных сооружений
должны быть также предусмотрены инженерные мероприятия, обеспечивающие экологическую защиту
прилегающей территории от подтопления, загрязнения подземных вод и пр.
1.9. Для выполнения работ по обследованию оснований и конструкций существующих сооружений,
попадающих в зону влияния строительства подземного сооружения, составления расчетных прогнозов дополнительных деформаций этих сооружений
и для организации геотехнического мониторинга следует привлекать специализированные организации.
1.10. При проектировании подземных сооружений
следует учитывать уровень их ответственности и ответственности сооружений, на которые может оказывать влияние подземное строительство.
Если влияние проектируемого подземного сооружения распространяется на объекты более высокого
уровня ответственности, то уровень ответственности
проектируемого сооружения должен быть повышен
до уровня ответственности этих объектов.
1.11. Основные технические решения, принимаемые при проектировании подземных сооружений
(расположение в плане и по глубине, тип и форма сечения, конструктивные решения несущих конструкций и фундаментов, способ защиты от подземных вод
и др.), должны обосновываться путем сравнения технико-экономических показателей различных вариан

тов проектных решений с учетом затрат на строительство и эксплуатацию сооружения.
1.12. При возведении подземных сооружений необходимо применять передовые технологии и методы
работ, обеспечивающие широкое использование современных машин и механизмов, рост производительности труда и благоприятные условия работы.
1.13. Внедрение передовых технических решений и новой техники в сложных условиях городского
подземного строительства, не отраженных в действующих нормативных документах, может выполняться первоначально в экспериментальном порядке при
соответствующем научно-техническом сопровождении, согласовании с надзорными органами и с по
следующей, при необходимости, корректировкой проектной документации.
1.14. При проектировании и возведении подземных сооружений следует соблюдать требования нормативных документов по организации строительного
производства, обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, выполнение требований пожарной
безопасности, охраны окружающей среды и санитарных норм.
1.15. В процессе строительства следует выполнять производственный контроль, предусмотренный
действующими нормативными документами, соблюдать основные требования операционного контроля
качества строительно‑монтажных работ и проводить
мониторинг существующей застройки и окружающей среды.
2. Основные принципы развития систем подземных сооружений и их взаимосвязи в многофункциональных комплексах различного назначения
2.1. Основные предпосылки и ограничения комплексного освоения подземного пространства городов.
2.1.1. Освоение подземного пространства позволяет решать следующие задачи градостроительства:
- предельно компактно размещать здания и сооружения самого различного назначения в наиболее нужных для города местах, в том числе в условиях крайне
стесненной застройки;
- совершенствовать транспортное обслуживание
населения со значительным повышением скоростей
сообщения благодаря использованию подземных рельсовых путей (электрифицированных железных дорог,
метрополитена традиционного и новых модификаций,
«скоростного трамвая»), а также благодаря организации на отдельных участках магистральных улиц и автомобильных дорог непрерывного движения;
- обеспечивать оптимальные условия для развития, эксплуатации и ремонта городских инженерных сетей;
- решать проблему постоянного и временного
хранения непрерывно возрастающего парка легковых
автомобилей и других видов транспорта;
- обеспечивать значительную экономию топливно-энергетических ресурсов.
2.1.2. Городское подземное строительство спо119
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собствует оздоровлению городской среды: уменьшается загрязненность воздушного бассейна, снижаются
уровни шумов и вибраций, появляется возможность
увеличения площадей озелененных и обводненных
территорий.
2.1.3. В первую очередь целесообразно размещать
под землей объекты, в которых технологические процессы полностью автоматизированы и герметизированы или, наоборот, просты и не требуют большого
количества обслуживающего персонала.
2.1.4. Подземные сооружения не нуждаются в каких-либо разрывах между собой и в нужных для города
местах могут распространяться на большие площади.
На пространственную организацию подземных соору
жений почти не оказывает влияние рельеф, а благодаря созданию подземных транспортных и пешеходных
путей могут быть обеспечены самые удобные условия движения с минимальной высотой перемещений
по вертикали.
2.1.5. При определении зон наиболее активного
подземного строительства решающим фактором должна являться социальная и технико-экономическая целесообразность использования тех или иных участков
и зон города.
2.1.6. Проблема использования подземного пространства городов наиболее актуальна в их центральных, наиболее посещаемых районах, где преобладает
капитальная опорная и исторически ценная застройка, а также в различных специализированных центрах
и в общественно-транспортных комплексах. При этом
подземные сооружения могут быть проложены практически повсеместно, в т.ч. под зданиями, улицами
и площадями, а также под водой.
2.1.7. На характер и масштабы строительства подземных сооружений конструктивно-планировочные
решения значительное влияние оказывает совокупность конкретных природно-климатических и антропогенных факторов.
К природно-климатическим факторам относятся
показатели характерного температурно-влажностного
и ветрового режима местности, особенности рельефа,
геологии и гидрогеологии, наличие акваторий и др.
К антропогенным факторам относится все то, что было
ранее создано в городе человеком.
2.1.8. В крупных городах потенциально возможны значительные объемы подземного строительства.
Ниже уровня поверхности земли может быть размещено до 70 % от общего объема гаражей, до 80 % складов,
до 50 % архивов и хранилищ, до 30 % предприятий сферы обслуживания и других служб.
Ильичев В. А., д. т. н., проф.;
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Подземные объекты
(и их инженерное
оборудование)
Известно, что верхний ярус земной коры до глубины
нескольких сот метров является основным источником минерального сырья. Доля минеральных ресурсов,
извлекаемых из недр, покрывает до 80 % потребности
человечества в природных ресурсах. Строго говоря,
под недрами понимают верхнюю часть земной коры,
в пределах которой при современном уровне науки
и техники возможна добыча полезных ископаемых. Однако далеко не все имеют представление о другой, весьма существенной в жизни человека роли недр. В них
можно сооружать самые различные объекта народного
хозяйства недобычного характера. Говоря об освоении
недр, часто забывают, что на заре своего развития человечество активно использовало естественные полости
в земной коре — пещеры для защиты от врагов и укрытия от непогоды. Можно без преувеличения сказать,
что пещеры являлись колыбелью человечества.
До середины XIX в. недра использовались
по существу только для добычи полезных ископаемых. И только с развитием железнодорожного, а затем
и автомобильного транспорта возникла необходимость
в сооружении тоннелей, а несколько позже — и метрополитенов. В начале XX в. появились небольшие
подземные ГЭС. При их строительстве использовался
богатый опыт горняков. В З0‑е годы были сооружены
первые подземные склады и даже заводы. Резким толчком к развитию строительства подземных сооружений
производственно-складского и оборонного назначения послужила вторая мировая война, были построены десятки подземных заводов, складов, хранилищ,
военных сооружений. Они показали себя надежными
в эксплуатации, экономичными в потреблении тепла,
неуязвимыми для средств нападения.
После окончания войны интерес к недрам
как к интегральному ресурсу развития промышленности, транспорта, энергетики, городского хозяйства
возрос. Приповерхностные объемы земной коры стали
рассматриваться, изучаться и оцениваться в качестве
основания, среда и материала подземных сооружений.
Появилось понятие дифференциальной рентабельности использования недр в первом, втором и третьем
качестве: недра обладают потребительной стоимостью.
Для правового регулирования подземного строительства в «Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о недрах» были включены статьи, регламентирующие пользование недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. В них нашли
отражение потребности народного хозяйства в подземном размещении различных объектов. Широкое, комплексное, рациональное использование недр — одна
из важнейших, государственных задач.
Во всем мире строительство подземных объектов
различного назначения стало одним из приоритетных
направлений. Число подземных объектов в развитых
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странах удваивается каждые 10 лет, номенклатура их непрерывно расширяется. Подземные объекты имеются
в десятках стран на всех континентах. Построены тысячи километров различных тоннелей, сотни подземных
объектов энергетики, миллионы кубометров подземных хранилищ нефти, нефтепродуктов, газов, питьевой
воды, сотни различных складов, промышленных предприятий, объектов культуры, спорта, здравоохранения,
сельскохозяйственного и иного назначения.
В городах широкое развитие получили подземные инженерные сети и сооружения, объекты инженерно-транспортного и коммунального, назначения,
предприятия и сооружения многофункционального
назначения, такие, как предприятия торговли и общественного питания, зрелищные, административные
и спортивные сооружения и различные объекты городского хозяйства. Можно определенно говорить о том,
что современный город не может существовать и развиваться без строительства разнообразных подземных
сооружений.
Несколько десятилетий насчитывает опыт строительства заглубленных жилых зданий, возводимых
с использованием теплоизоляционных и защитных
свойств грунта. В различных климатических зонах,
главным образом с холодным или жарким климатом,
возведены интересные жилые здания (или, правильнее сказать, — сооружения) с использованием рельефа
местности и с минимальной площадью поверхности
наружных стен.
Все большее внимание привлекает подземное размещение экологически вредных и опасных производств
и хранилищ. Опасность такого соседства для сохранения рода человеческого возрастает, число техногенных
катастроф растет. В то же время многие предприятия, склады и другие объекты разместить под землей
не только желательно, но и экономически выгодно.
Многие специалисты считают, что в недалеком
будущем значительная часть промышленных предприятий и складов должна быть переведена под землю.
Еще в 50‑х годах видный французский архитектор-градостроитель, основатель Группы по изучению и координации подземного градостроительства Э. Утюджан
писал: «Люди, мало знакомые с подземными сооружениями и не знающие об их огромном развитии, выражают иногда упорный скептицизм по поводу реализации
подобных проектов… Это недоверие не может быть
оправдано даже полным невежеством в этой области».
Далее он отмечал, что выбор в пользу подземных заводов и других сооружений сделан был не фантазерами,
а инженерами, в связи с явным техническим и экономическим преимуществом этих объектов. Эти его
слова подтверждает практика последних десятилетий:
большинство подземных объектов было сооружено
частными фирмами.
Энтузиасты строительства подземных объектов
привлекают в свои ряды все больше сторонников.
Появились научно-технические школы. В ряде университетов США читаются специальные курсы. Сис-

тематически ученые различных стран собираются
на конгрессы, конференции и научные симпозиумы
по вопросам подземного строительства. В них стали
участвовать и отечественные ученые. Созданы меж
дународные ассоциации и общества, издаются специальные журналы. Первый такой журнал начал издавать
еще в 1936 г. Э. Утюджан — «Lе monde Souterrain» («Подземный мир»). В 1986 г. журнал был переименован
в «Travaux Souterrain» («Подземные работы»). С 1976 г.
Американская ассоциация по подземному строительству издает журнал «Underground Space» («Подземное
пространство»), который является в настоящее время
наиболее авторитетным изданием по этим вопросам.
С 1983 г. Международная ассоциация подземной архитектуры (Австралия) издает журнал «Geotecture»
(«Подземная архитектура»). Родились и новые понятия — геотектура и терратектура, характеризующие
новое направление в архитектуре и градостроительстве. (В дальнейшем изложении и мы будем пользоваться вместо термина «недра» более распространенным
в среде строителей и архитекторов термином «подземное пространство»),
Т. о., высокая экологичность, долговечность, экономическая эффективность, энергоэкономичность
и др. достоинства подземных сооружений объясняют
то повышенное внимание в мире, которое уделяется
строительству подземных объектов.
Проблема освоения подземного пространства соизмерима по масштабам с проблемой освоения космоса или подводного мира. Нестандартные и зачастую
сложные научные и инженерные задачи приходится решать при сооружении подземных народнохозяйственных объектов. Явно недостаточное число публикаций
по проблеме потребовало предварить рассмотрению
технических вопросов размещения и инженерного оборудования подземных объектов, рассмотрение
мотивов освоения подземного пространства и опыта
проектирования и строительства подземных объектов
на конкретных примерах.
Ограниченный объем обзора не позволяет в достаточной степени осветить вопросы инженерного оборудования подземных объектов, однако специалисты
могут получить более подробные сведения из при
веденных источников.
Мотивы освоения подземного пространства
Чем же вызван такой интерес к использованию
подземного пространства? Каковы предпосылки и мотивы строительства подземных объектов? Прежде всего,
свойства недр как среды строительства и конструкционных компонент подземных сооружений. Эти сооружения обладают надежностью, долговечностью,
базирующихся на устойчивости и прочности горного
массива, высокой сейсмоустойчивостью, виброустойчивостью, пожаростойкостью, акустической изоляцией. Они надежно защищены от внешних воздействий:
землетрясений, снежных лавин, ураганов, селей, камнепадов, гроз и др. природных явлений. Постоянство
тепло-влажностных параметров горных пород и их
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высокая тепловая инерция, близость естественной температуры горных пород к среднегодовой температуре
воздуха на поверхности позволяет уменьшить энергопотребление. Использование горных пород в качестве
конструкционных компонент обеспечивает существенную экономию строительных материалов. Подземные сооружения позволяют сохранить природную
среду, ландшафт, рекреационные возможности, сберечь земельные угодья (особенно почву): ведь они
требуют очень малых участков земельных отводов,
их можно размещать под застроенными территориями.
Существенным фактором является неуклонное
снижение землеобеспеченности населения, возрастающая ценность и дефицит земли в сельскохозяйственных районах. Мотивом использования подземного
пространства в городах является исчерпание резервов
территорий для нового строительства и реконструкции
промышленных и коммунальных предприятий, удлинение транспортных и инженерных коммуникаций,
сокращение площади озеленения, ухудшение состояния воздушного бассейна.
Остановимся на этих вопросах подробнее. Рост несельскохозяйственного использования земли во всем
мире принимает угрожающие размеры. Так, если
в настоящее время под жилье и др. наземные здания
и сооружения занято 4 % суши, а по мнению академика
Е. М. Сергеева даже 8 %, то к 2010 г. эта площадь возрастет до 25 %. Только в странах СНГ к этому времени
под эти здания и сооружения будет занято дополнительно около 50 млн га. Это больше, чем территории
Молдовы, Грузии и Армении вместе взятые.
Но нельзя также забывать, что земля и пашня — это
не одно и то же. Пригодных для сельскохозяйственного
производства угодий значительно меньше. Отчуждение
земли на несельскохозяйственные нужды при увеличивающейся из года в год численности населения при
водит к заметному снижению его землеобеспеченности
— площади пашен, приходящейся на одного человека.
Если в 1958 г. на каждого жителя приходилось в среднем
1,06 га, в 1968 г. — 0,98 га, то в настоящее время — всего
лишь 0,84 га, и резервов для роста этой цифры нет —
все распахано (по данным академика В. Виноградова).
Чтобы лучше себе представить эти цифры, по Московскому региону, напр., при численности населения 15,2
млн человек подушный надел пашни составляет 0,08
га. Правда, снижение землеобеспеченности в какой-то
степени компенсируется повышением урожайности,
но, к сожалению, далеко не полностью.
Приведенные выше соображения опровергают
мнение тех, кто считает, что земли у нас предостаточно,
а проблема рационального использования земли надумана. Между тем за вычетом застраиваемых участков,
шахтных и рудничных полей и горных отводов, а также
территорий со сложными условиями освоения остается
не так уж много места для сельского хозяйства. Известно, что 15 % территории страны приходится на пустынные и полупустынные области, 8 ‑ на тундровую зону, 10
‑ на заболоченные площади, 5 ‑ на высокогорные райо122

ны, 20 % — на сейсмически опасную зону, почти половина территории расположена в области развития мерзлых
толщ земной коры. К тому же под строительство выделяются не пустыни, не болота, не высокогорья, а зачастую
сельскохозяйственные угодья, включая пашню.
Человечество уже потеряло 20 млн км2 пахотной
земли, осталось ее всего лишь 15 млн км2, и отступать
(вернее, наступать на нее) дальше некуда. Больше 500
млн человек находится на грани голода частично из-за
того, что только 10 % земельной площади мира пригодны для земледелия и дополнительно лишь 2 % могут быть
превращены в сельскохозяйственные земли. По данным
Всемирной организации по продовольствию (ФАО)
ЮНЕСКО, население слаборазвитых стран ежегодно
увеличивается на 2,5 %, в то время, как начиная с 1984 г.
началось неуклонное снижение сбора зерновых в мире.
Не менее опасным является эрозия почвы, которая ежегодно разрушает 20 млн га земли. Если не будут приняты
срочные меры, то запасы плодородной земли иссякнут
уже через 150 лет. Все это вместе взятое сравнимо лишь
с ядерной катастрофой.
Как увеличить площади заповедников, парков,
пашен? Можно, напр., увеличить плотность застройки
городов и этажность зданий. Можно запретить открытую добычу полезных ископаемых. Но ведь она характеризуется высокой эффективностью. Можно резко
сократить строительство гидроэлектростанций на равнинной местности. Но ведь они дают самую дешевую
электроэнергию.
Так где же выход? В компромиссах, базирующихся
на выборе оптимальных вариантов природопользования. Одним из таких компромиссов, ведущих к сохранению природной среды, является использование
подземного пространства.
Идея широкого использования человеком недр
земли для своей жизнедеятельности основана на многовековом опыте, начиная с древнейших времен. Да и
сейчас фантасты видят в будущем идеальную картину,
когда все промышленное производство перенесено
в недра земли, а вся поверхность ее используется человеком для обитания (Г. Уэллс, А. Кларк и др.). В широких перспективах перенесения в недра большинства
объектов промышленного производства, особенно эко
логически вредного, убеждены и многие современные
инженеры и ученые. Они считают, что уже в недалеком
будущем существенная часть предприятий и хранилищ
будет размещена под землей. При этом они видят перед
собой опыт таких стран, как Швеция, которая уже сейчас достигла в этом больших успехов.
Остро стоит вопрос экономии земли в городах.
Здесь мотивы целесообразности подземного строительства связаны не только и даже не столько с фактором экономии земли, но и в неменьшей степени
с фактическим отсутствием свободных для застройки
участков городской территории, обеспечением возможности реконструкции исторически сложившихся
районов и центров городов, решением транспортной
проблемы и оздоровлением городской среды.
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Многие из этих проблем могут быть решены только при условии все более широкого и планомерного
использования подземного пространства под городами.
И отнюдь не случайно в последние годы в профессиональном языке градостроителей появилось новое понятие — «подземная урбанистика». Этому способствует
целый ряд социально-экономических предпосылок:
экономия территорий и сохранение ландшафта, сокращение изъятия сельскохозяйственных земель, сокращение протяженности инженерных и транспортных
коммуникаций, совершенствование системы обслуживания населения, сокращение времени на передвижение по городу, улучшение окружающей среды и др.
Социально-экономические и градостроительные
предпосылки использования подземного пространства
в городах исследованы в трудах А. А. Сегединова, Г. Е. Голубева, И. П. Спектора. В числе негативных процессов,
сопровождающих урбанизацию, называются такие,
как рост населения и количества городов, растянутые
инженерные и транспортные коммуникации, увеличение парка автотранспортных средств и интенсивности
движения, рост уличного травматизма, увеличение затрат времени населением на передвижение, ухудшение
состояния воздушного бассейна городов и т.п.
Расчеты показывают, что примерно каждые 5 лет
селитебные территории в городах страны расширяются
в среднем на 20 %.
Городское население в государствах СНГ превысило 170 млн человек. Особенно быстро растут крупные
и крупнейшие города. Рост населения в них происходит
за счет миграции, естественного прироста и включения
пригородных поселений. Число городов‑миллионеров
достигло 30, а проживающее в них население — 50 млн
человек. Для городской застройки потребуется выделить несколько млн га большей частью сельскохозяйственных земель. Их экономия за счет рационального
и предельно бережного использования территории го
родов является одной из важнейших задач архитекторов, экономистов, строителей, экологов.
Рост городов приводит к быстрому истощению
ресурсов земель, пригодных для застройки. Необходимость постоянного отчуждения новых участков
и ликвидация ценных сельскохозяйственных угодий
ведет к частичному, а в некоторых, случаях и к полному уничтожению естественного ландшафта. При этом
наблюдается ухудшение санитарно-гигиенического
состояния городской среды вследствие недостаточной
инсоляции, озеленения и т. п. Большие площади сельскохозяйственных угодий отводятся под строительство
промышленных предприятий. Во многих государствах
СНГ высок процент территорий промышленных узлов,
занимающих пахотные земли: в Белоруссии — 44,6 %,
Таджикистане — 60,2 %, Украине — 56,3 %. До последнего времени в черте целого ряда городов действовали
карьеры стройматериалов, и даже в Москве последний
из них был закрыт совсем недавно.
На заре градостроительства города развивались главным образом по площади. Постепенно формировался пле-

ночный (двухмерный) — архитектурно-пространственный
облик городов, занимавших большие площади и часто вытянутых вдоль долин рек, дорог или побережья моря. Такая
конфигурация крупных городов, стала затруднять их развитие: усложнять работу транспорта, прокладку инженерных коммуникаций, ухудшать условия жизни горожан.
Жилье стало все больше удаляться от места работы. Этот
процесс наиболее наглядно проходил в США. Миллионы
американцев, оставив обжитые места, устремились к природе, за город. За ними потянулись объекты сферы обслуживания. Часто в пригороды перебираются даже конторы
и фабрики. Город быстро наступает на природу. Многие
предпочитают жить в нескольких десятках километров
от города в надежде, что собственный автомобиль быстро
доставит их к месту службы. Армада машин устремляется
по утрам в город, создавая постоянные заторы. Острый дефицит автостоянок сводит на нет все достоинства автомобильного транспорта.
Чтобы как-то справиться с этим бедствием, американцы начали активно строить скоростные автострады,
расширять улицы, увеличивать площади автостоянок. Но эти меры вскоре оказались недостаточными,
и американские градостроители пришли к выводу
о необходимости создания в городах таких условий,
чтобы люди потянулись туда обратно. А для этого необходимо увеличить площадь зеленой зоны, создать
парки, скверы. И в некоторых городах это удалось.
Эта проблема характерна и для крупных городов
в других странах. Малая ширина улиц, сформировавшихся в эпоху конной тяги, крайне стесняет использование автотранспорта. Возникает парадокс. Так,
скорость автомобилей, рассчитанных на 100-150 км / ч,
снижается в центре крупных городов в часы «пик»
до 10‑15 км / ч. А это значит, что автомашину — перенеси ее в прошлый век — легко обогнала бы карета,
запряженная парой лошадей: ведь конный транспорт
двигался со скоростью около 18,5 км / ч.
Снижается скорость и растет дальность и число
поездок. Так, если 15 лет назад житель Санкт-Петербурга садился в общественный транспорт и проезжал
в среднем 4,5 км, то теперь это расстояние увеличилось почти вдвое. И это происходит на фоне резкого увеличения числа поездок, которое достигло 1000
и более на каждого жителя в год. Сейчас нередко
автомашины — едущие и стоящие — занимают всю
проезжую часть улиц. Мы уже не говорим о повышенном шуме, вибрации, загазованности, росте дорожно-транспортных происшествий, транспортной
усталости. Что же делать городу? Как вернуть ему
компактность, не лишая всех других удобств? Каким
образом сохранить бульвары, скверы, парки? Есть ли
пути улучшения работы транспорта? Самое простое
— это увеличение плотности застройки и повышение
этажности зданий. Но и здесь есть разумный предел,
который определяется техническими возможностями
и их экономической оценкой. Если говорить о жилых
зданиях, то в настоящее время их высота у нас в стране
не превышает 35‑45 этажей. Дальнейший рост этажно
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сти оборачивается резким возрастанием стоимости
строительства и эксплуатации зданий.
Т. о., становится очевидным, что решение на современном этапе сложных социально-экономических
и градостроительных задач требует нового подхода
к формированию пространственной структуры городов
за счет создания многоуровневых городских образований с максимальным развитием по вертикали, с комплексным использованием подземного пространства,
осуществляемым по единому градостроительному
плану, увязанному с генеральным планом развития
города. Экономное использование земельных ресурсов в градостроительстве тем более необходимо, если
учесть, что потребность в территориях для расширения
и реконструкции города неуклонно растет. Крупный
французский архитектор, руководитель Группы по изучению и координации подземного градостроительства
Э. Утюджан писал: «Подземные объемы позволяют,
если их правильно использовать, переделать и облегчить города, освободить от разъедающей их проказы
(склады, заводы, рынки, гаражи, магазины, всякого
рода хранилища, коммуникационные пути). Эти мертвые тела парализуют город и, хотя их повседневная
необходимость несомненна, нет никаких оснований
для того, чтобы они занимали площадь и пространство, которое можно использовать значительно лучше. В городах завтрашнего дня необходимо оставлять
на поверхности лишь жилые дома, а также торговые
и деловые центры… Если удалить с поверхности земли
здания, которым там нечего делать, которые лишь обезображивают пейзаж и отравляют атмосферу, то можно
значительно расширить зеленые пространства, создавая парки, сады, стадионы и так далее».
В послевоенные годы в стране, главным образом
столичными специалистами, были проведены исследования вопросов комплексного освоения подземного
пространства крупнейших и крупных городов, в т.ч. в направлении оценки городской земли. Ценность городской
территории было предложено определять по инженерноэкономическим и социально-экономическим показателям. Научно-исследовательский институт экономики
строительства оценил городскую территорию Москвы,
Киева, Тбилиси, Еревана, Новгорода, Баку и др. В крупнейших городах с численностью населения свыше 500
тыс. человек комплексная экономическая оценка 1 м2
составила от 20 до 112,6 руб., в средних городах с населением 50‑100 тыс. жителей — 21,8‑45 руб. и в малых (до 50
тыс. жителей) — 19,3‑39,7 руб. Эта оценка должна была
послужить стимулом к подземному строительству, однако, по мнению многих специалистов, она все же была
занижена и не отражала истинную стоимость городской
земли. Для примера скажем, что даже в Москве в 1998 г.
оценка территории в центре города выражалась цифрой
200 руб./м2. Вроде бы огромная цифра? Но все познается
в сравнении. За рубежом цены на землю в крупных городах растут фантастически быстро, достигая просто астрономических сумм. Так, в Париже 1 м2 земли стоит от $235
до 2350, в жилых районах Лондона — в среднем $130,
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в Нью-Йорке — от $150 до 8300, в Токио (центр города)
— около $5000. И именно этот фактор является мощным
стимулом роста подземного строительства за рубежом.
С 1 января 1992 г. пользование землей является
платным. При выделении земли в городах, в частности
в Москве, оговариваются экономико-правовые условия, на которых предоставляется земельный участок,
условия и порядок использования подземного пространства. Взимание платы осуществляется в форме
арендной платы или земельного налога.
По расчетам специалистов, в перспективе
на 20‑30 лет в подземном пространстве города может
быть размещено до 70 % всех гаражей, 80 % складов,
30 % учреждений культурно-бытового обслуживания,
40 % промышленных предприятий, 30 % административных помещений, 50 % коммунальных предприятий,
подсчитали, что в крупнейших и крупных наших городах можно высвободить таким путем для природы и человека большую дополнительную площадь. В Москве,
в частности, 8,3 % всей территории, т. е. 7,2 тыс. га.
Всем известно, что подземные сооружения надежны
и долговечны. Нормами эксплуатации, напр., производственных многоэтажных зданий срок службы установлен
100 лет, жилых домов особой капитальности — 125 лет,
фруктохранилищ — 28 лет и т.д., тогда как для подземных сооружений он значительно больше. Так, тоннели
рассчитаны на 500 лет, а некоторые древние подземные
сооружения сохранились в течение тысячелетий. Ярким
примером являются пещерные города, у которых наземные сооружения, сложенные из природного камня, в силу
действия различных факторов выветривания (колебаний
температуры, фазовых переходов влаги и др.) превратились в развалины, в то время как подземные сохранили
свой первозданный облик.
Почему так велика разница в продолжительности
жизни наземных и подземных сооружений? Для большинства наземных зданий и сооружений воздействие
окружающей среды проявляется в частых и резких изменениях температуры и влажности воздуха, в замерзании
и протаивании внешних ограждений. С ними связаны
процессы физического выветривания, высыхания-увлажнения, капиллярного всасывания дождевой воды.
Химическое выветривание происходит под воздействием воды, кислорода и углекислого газа, содержащихся в воздухе. Для полного разрушения горных пород,
вмещающих подземные сооружения, требуются тысячи
лет. Подземные сооружения не испытывают колебаний, связанных с изменением климатических факторов
на поверхности земли. Температура и относительная
влажность в них практически постоянна.
Подземные сооружения экономичны: у них значительно ниже норматив амортизационных отчислений,
а также расходы на текущий ремонт (нет кровли, стен,
окон, в оптимальных условиях работают ограждающие
и несущие конструкции). Горные породы являются
средой и одновременно конструкцией подземных сооружений. Поэтому понятно, что подземные объекты
требуют меньшего расхода бетона, металла, изоляци-
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онных материалов, цемента и других строительных материалов на 1 м3 строительного объема, чем наземные
здания и сооружения. В большинстве подземных объектов устойчивость выработок обеспечивается опорными целиками, наличие которых позволяет иметь
меньше внутренних стен и перегородок.
Как само подземное размещение, так и наличие
над подземными сооружениями массива горных пород
обеспечивают им целый ряд других преимуществ перед
наземными зданиями и сооружениями.
Массив горных пород обеспечивает высокую степень изоляции от различных проникающих излучений
и других физических явлений. Этим, в частности, вызвано строительство крупных подземных лабораторий
и нейтринных обсерваторий. В ближайшие годы в крупных городах будут развиваться в основном экологически чистые производства: точное приборостроение,
электроника, приборостроение и др. Эти производства
предъявляют повышенные требования к микроклимату и вибрационному фону, выдержать которые в городских условиях нелегко. Опыт показал, что наилучшим
решением является перевод производств под землю.
Этому способствуют свойства горного массива гасить
вибрацию, вредно действующую на оборудование,
приборы, технологические процессы и нейтрализовать
технологический вибрационный фон. Подземные условия наилучшим образом обеспечивают возможность
высокоточных измерений и созданию эталонных и других лабораторий и участков.
Огромный материальный ущерб человечеству
приносят землетрясения, уносящие сотни и тысячи
человеческих жизней. Чтобы придать зданиям в сейсмически активных зонах требуемую устойчивость, тратятся огромные средства. Мировой опыт подтверждает,
что подземные сооружения от землетрясений практически не страдают.
Важным мотивом строительства подземных объектов является их высокая защищенность от таких природных явлений, как сели, камнепады, лавины, ураганы,
грозы, обледенение и другие стихийные бедствия.
Подземные объекты характеризуются высокой степенью пожаростойкости и взрывозащищенности. Горные породы, как правило, не горят и не поддерживают
горения. В отличие от наземных зданий и сооружений
в подземных сооружениях возможно локализовать
возникший пожар путем отсечения отдельных участков и ограничения доступа в них воздуха.
Любой подземный объект хорошо замаскирован,
защищен от диверсий, ограбления, охрана его значительно облегчена по сравнению с наземными объектами.
А для ряда предприятий и сооружений это обстоятельство играет немаловажную роль. Вообще общепризнано,
что для защиты важнейших военных и оборонных объектов, населения, запасов продовольствия, оборудования, материальных ценностей в условиях современной
войны альтернативы подземным сооружениям нет.
Во всем мире уделяется особое внимание энергосбережению. За рубежом именно на этот фактор

указывают как на основную предпосылку активного использования подземного пространства. Горный
массив и пройденные в нем подземные сооружения
характеризуются тепловой инерцией и постоянством
температурно-влажностных
параметров
воздуха.
Именно с этим связано одно из главных достоинств
подземных сооружений — меньшие расходы тепла
на отопление и кондиционирование воздуха по сравнению с наземными зданиями и сооружениями.
Горный массив характеризуется естественным распределением температуры. Когда в массиве появляется
горная выработка с температурой воздуха в ней, отличной от естественной, температурное поле нарушается.
Чем дольше существует такая выработка, тем дальше
вглубь массива распространяется зона нарушенного
температурного поля. Т. о., горную выработку или подземное сооружение в более общем виде можно себе
представить как обычное здание с увеличивающейся
со временем толщиной стенки. Если взять подземный
холодильник и сравнить его с наземным, то уже где-то
на 5‑6 год потери холода в нем примерно в 4 раза меньше, чем через стены наземного холодильника.
Сходная картина наблюдается и при сравнении
подземных и наземных отапливаемых помещений. А так
как постоянство температуры горного массива в средних
условиях устанавливается уже на глубине 15 м, то можно
согласиться с утверждением специалистов, считающих
подземные сооружения идеальными для сохранения
энергии и сравнивающими их с термосами.
Итак, можно отметить, что различия между наземными и подземными сооружениями связаны прежде
всего с характером и свойствами окружающей среды.
При наземном строительстве это подвижная газообразная среда — воздух, где сразу за контуром сооружения
всегда сохраняются естественная температура и влажность. Подземные сооружения, являющиеся полостями
в верхних слоях земной коры, со всех сторон окружены
жесткой неподвижной средой — массивом горных пород, в которых конвективный теплообмен практически отсутствует. Это приводит к образованию вокруг
подземных сооружений зоны температурного и влажностного влияния, которая постепенно увеличивается,
«отодвигая» от контура сооружения естественную температуру и влажность среды и увеличивая тем самым ее
сопротивление тепло- и влагопереносу.
Экономию энергии в подземных объектах отмечают практически все зарубежные публикации. Действительно, постоянство тепло-влажностных условий
в подземных выработках и меньшая их зависимость
от внешней среды упрощают системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха. В подземных объектах, как правило, вообще не отапливают
вентиляционные, транспортные выработки, а также некоторые служебные и машинные помещения.
Кондиционирующие установки работают в равномерном режиме. Оборудование и двигатели не страдают от холодного пуска, не замерзают спринклерные
системы пожаротушения. Особо следует подчеркнуть,
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что в подземных объектах более эффективно осуществляется утилизация тепла, сглаживаются пики потребления энергии (суточные и годовые).
Указанные специфические условия подземных
сооружений дают и целый ряд технологических преимуществ по сравнению с наземными: в них получают выдержанные сыры и вина, хранят в естественных
тепло-влажностных условиях многие товары. Высокие эксплуатационные показатели имеют подземные
хранилища углеводородов, питьевой воды. Отмечается высокая эксплуатационная надежность подземных
складов и хранилищ.
В последние годы интерес к подземному строительству стал проявляться и в области жилищно-гражданского строительства. Отмечается, что этот интерес
вызывается огромными расходами энергии на отопление и охлаждение современных зданий (как их называют — «стеклянные коробки»). Напр., в Канаде на эти
цели расходуется 25‑30 % всей потребляемой энергии.
Быстрыми темпами развивается проектирование
и строительство заглубленных жилищ в США. Отмечается высокая энергетическая эффективность таких
жилищ как в холодных, так и в жарких климатических
поясах. Указывается, что цель такого строительства
— поддержать или улучшить взаимоотношения с окружающей средой; используя грунт как одеяло, укрыть
здание со всех сторон: земля защитит его от ветра, холода, инфильтрации и будет препятствовать прямым
потерям тепла.
И, наконец, на передний план все более выдвигаются экологические мотивы использования подземного пространства. Участились крупные техногенные
аварии и катастрофы: аварии на АЭС, взрывы резервуаров сжиженных газов, разлив нефтепродуктов
из наземных резервуаров, прорывы дамб отстойников
вредных веществ и пр. И одной из возможностей несколько уменьшить эти техногенные угрозы является
подземное размещение опасных и экологически «грязных» промышленных и энергетических объектов.
Во многих странах большое внимание уделяется
подземному размещению реакторов атомных электростанций или даже полному подземному размещению
АЭС. В нескольких странах подземные АЭС действуют уже много лет, в других — ведутся интенсивные
исследования. Как считают многие специалисты, повышение безопасности при подземном размещении
реакторов компенсирует связанное с таким размещением удорожание их строительства.
В отношении необходимости захоронения в недрах
земли высокоактивных отходов ядерной энергетики
мнения специалистов не расходятся — альтернативы этому пока нет. Ожидается, что в начале XXI в. эта
сложная техническая проблема будет решена, и человек надежно запрячет эту «замедленную смерть» глубоко под землю.
Хорошие перспективы открываются перед решением
другой важной задачи: захоронения в глубинных горизонтах земли вредных отходов промышленного производс126

тва. Вполне реальным представляется и другой метод
захоронения твердых промышленных отходов — путем
их складирования в соляных формациях, в т.ч. в камерах
отработанных калийных и каменно-соляных шахт.
Многие горожане знают, сколько неприятно соседство с мусоросжигательными заводами и очистными сооружениями. Но ведь эти экологически «грязные»
производства необходимы каждому городу, при этом
выносить их далеко за город неэкономично. Но пример скандинавских стран показывает, что выход может
быть найден путем строительства подземных мусоросжигательных заводов.
Во всех промышленно развитых странах обостряется положение, связанное с размещенными в городах
производствами, потенциально взрыво- и пожароопасными. Многие промышленные предприятия характеризует повышенный уровень шума. И здесь одним
из путей повышения безопасности населения является
перенесение части таких производств под землю, в т. ч.
путем сооружения подземных этажей.
Непременным соседом городов являются резервуарные парки нефтепродуктов. И хотя при их сооружении вокруг оставляют санитарно-защитную зону,
стараются размещать их ниже по рельефу местности
и принимать другие меры по предотвращению ущерба
вследствие аварий, все же гарантий никто дать не может. Сооружать их вдали от городов нецелесообразно:
ведь основным потребителем горючего является город.
И здесь разумной альтернативы подземным хранилищам нет. Во многих странах подземные хранилища нефтепродуктов строятся в непосредственной близости
от городов и даже на их окраинах. Подземные хранилища, как это доказано мировым опытом, экономичны,
экологичны, безопасны для населения и могут соседствовать с жилыми массивами.
Большую опасность представляют химические
производства и различные резервуары сжиженных газов и других, зачастую вредных, сильнодействующих
и ядовитых веществ. Конечно, химические производства в силу своей специфики и громоздкости оборудования разместить под землей пока еще сложно.
Но различные резервуары могут и должны быть надежно защищены земной толщей, даже если это и будет
связано с дополнительными затратами.
Мы рассмотрели предпосылки и мотивы использования подземного пространства для размещения
различных объектов. В следующей главе постараемся
на примерах отечественного и зарубежного опыта показать — сколь широкие возможности дает подземное строительство, причем многие примеры окажутся
для читателей неожиданными.
Подземные объекты народного хозяйства
Подземное пространство использовалось человеком с древнейших времен. Первым жилищем человека
явились пещеры. До настоящего времени сохранились
пещерные города и культовые сооружения в Иордании, Турции, Средней Азии, Египте, Греции, Индии,
Крыму, Грузии, Армении, Китае, Италии, Палестине.
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Наряду с этим широкое развитие получило строительство подземных ирригационных, фортификационных сооружений, тоннелей. И все же ни в древности,
ни в средние века у человечества не было ни стимулов,
ни технических возможностей освоения подземного
пространства. И лишь в период бурного прогресса промышленного производства и роста городов в XIX и XX
вв. началась новая жизнь подземных сооружений. Первые транспортные тоннели появились в Англии и США
в первой трети XIX в. Первый метрополитен был построен в Англии в 1863 г., Будапеште — в 1886 г., в Париже
— в 1900 г. Первая в мире подземная ГЭС была сооружена в Германии в 1904‑1907 гг.
В промежутке между мировыми войнами продолжались строиться различные транспортные и гидротехнические сооружения, появились первые подземные
заводы, склады и хранилища, были построены многочисленные оборонные сооружения (доки, военно‑морские базы, тепловые электростанции). Огромное число
подземных объектов было построено во время Второй
мировой войны: заводы, склады, хранилища, электростанции, химические производства, хранилища
культурных ценностей были размещены в подземных
сооружениях и в горных выработках, образовавшихся
при добыче полезных ископаемых (соли, гипса, известняка, различных руд).
Анализ этого опыта показал, что во многих случаях подземные объекты характеризовались высокими
технико-экономическими показателями, что привлекло внимание к ним частных фирм. Уже к концу
50‑х годов подземные объекты имелись почти в 30
странах мира. В начале 70‑х годов только в странах
НАТО насчитывалось 450 таких объектов. По нашим
оценкам, в настоящее время в мире насчитывается
около 400 млн м3 подземных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов, свыше 550 подземных газохранилищ вместимостью 600 млрд м3, 380
подземных объектов энергетики мощностью около 45
млн кВт, несколько млн м3 подземных складов; действуют подземные хранилища вредных и радиоактивных отходов, зернохранилища большой вместимости,
винохранилища, гаражи, теплицы и оранжереи, птицефабрики, грибные фермы, лечебницы, научно-исследовательские учреждения, хранилища питьевой
воды, станции очистки сточных вод, спортивные сооружения и бассейны, объекты туризма и др. Число
их растет, а номенклатура расширяется.
В настоящее время в 32 странах мира действует 72
метрополитена с общей длиной линий 4230 км. Построены крупные тоннели протяженностью до 54 км.
Подземные объекты городского хозяйства имеются
практически во всех городах: это гаражи, коллекторы,
различные тоннели. Без использования подземного
пространства вообще нельзя себе представить современный город. Но под землей располагаются не только объекты городского хозяйства. Напр., крупный
подземный промышленный парк на площади 200 га
функционирует в старых известняковых выработках

под г. Канзас-Сити. В нем размещены различные склады и холодильники, приборные и сборочные производства, международные торговые зоны, хранилища
ценной документации, зернохранилище, объекты обслуживания. Подземные промышленные парки имеются и в других городах.
Объем настоящей статьи не позволяет осветить
использование подземного пространства для размещения объектов городского хозяйства, транспорта, многоуровневых общественно-транспортных комплексов,
промышленно-селитебных зон. Желающих автор отсылает к специальной литературе. Целью дальнейшего описания является показ на отдельных примерах
номенклатуры подземных объектов, сама возможность размещения которых в подземном пространстве для многих читателей окажется неожиданной. Эти
объекты сгруппированы по трем направлениям: гражданское строительство, промышленность и энергетика, склады и хранилища.
Подземные объекты гражданского строительства
Высокая сейсмоустойчивость подземных сооружений и экранирующие свойства горных пород создают
для научных исследований почти идеальные условия.
И во многих странах под землей размещаются уни
кальные исследовательские установки и комплексы.
В долине р. Баксан действует крупная многоцелевая нейтринная обсерватория РАН. Она размещена
в недрах горы Андырчи. Две многоярусные лаборатории расположены на глубине 1900 м и имеют размеры:
ширина 23,5 м, высота 16,3 м. Другая такая установка
расположена в соляной шахте в Донецкой обл. на глубине 240 м. Эти установки предназначены для наблюдения за коллапсами звезд и являются частью Всемирной
службы слежения за вспышками сверхновых звезд.
В США для этих целей используется золотодобывающая шахта, во Франции — отпайка от транспортного
тоннеля под горой Монблан. Эта установка исследует электромагнитные излучения при взаимодействии
элементарных частиц.
Все шире подземные сооружения используются
для размещения сейсмогеофизических лабораторий
и др. оборудования, требующего высокой точности
измерений. Напр., обсерватория Института сейсмологии размещена в ущелье Ала-Арча близ Бишкека, аналогичные лаборатории имеются в горных выработках
вблизи Уфы, в переходном тоннеле в Тбилиси.
Для проведения исследований в области ядерной физики сооружают мощные многокилометровые подземные кольцевые электронно-позитронные
ускорители. Эти сооружения сложны в инженерном
отношении и строительство их могут себе позволить
только высокоразвитые государства. Рассматривается
проект строительства ускорителя протяженностью десятки км под Серпуховым. Намечается строительство
подземного кольцевого ускорителя протонов длиной
84 км в США. В Альпах начато сооружение ускорителя
мощностью 500 ГэВ европейской организации GERN.
Самым выдающимся гражданским сооружением
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США в 1983 г. признано новое здание факультета «Гражданское и шахтное строительство» университета шт.
Миннесота. Подземное энергоэкономичное здание расположено на глубине 33,3 м. В нем расположены лаборатории, защищенные от воздействия вибрации, шума
и неблагоприятных климатических воздействий. Для визуальной связи с поверхностью применено устройство
типа перископа. Система линз и зеркал передает солнечный свет через шахты в подземные помещения.
С древних времен культурные ценности укрывались в пещерах. Сухой, малоподвижный воздух обеспечил их сохранность до наших дней. И сейчас многие
страны заботятся о сохранности своего культурного
достояния на случай экстремальных ситуаций. Признано, что самым надежным способом защиты культурных ценностей является их подземное хранение.
Во время войны нацисты хранили их в соляных шахтах. После войны подземные хранилища оборудованы
в Англии (запасники Британского музея), в Австрии,
Швейцарии, США.
Важное значение придается хранению ценной документации. Крупные подземные хранилища построены в США ( в т. ч. несколько международных), Англии,
Канаде. Национальный архив в Осло сооружен в гранитном массиве. Городской архив в Стокгольме размещен в 5‑ти этажном «здании», встроенном в подземное
сооружение внутри скалы. Подобный архив имеется
и в Хельсинки. Не остались в стороне и банки. В подземном сооружении расположен цех печати денежных
знаков Банка Финляндии. Золотой запас США, Франции и ряда др. стран надежно упрятан под землю.
2500 лет насчитывает история спелеотерапии,
использующей лечебные свойства многих пещер, —
их целебного воздуха и горячих источников. Установлены многочисленные факторы благотворного влияния
пещер на лечение бронхиальной и аллергологической
астмы, хронического бронхита, коклюша, ревматизма, невритов, невралгии, подагры, гипертонии, гинекологических заболеваний. Этому способствуют
тишина, чистый ионизированный воздух, постоянная
влажность, температура и давление, отсутствие пыли,
бактерий и аллергенов, содержание микроэлементов.
В ряде пещер есть лечебные озера и родники.
Во многих странах функционируют подземные
санатории (особенно в Германии, Италии, Польше,
ряде государств СНГ, Венгрии, Австрии и др.). Напр.,
в карстовых пещерах в Вестфалии успешно лечат бронхиальную астму; в пещере «Клуттерт» расположен санаторий для лечения органов дыхания; в пещере «Грот
феи» в Тюрингии лечат коклюш. Несколько подземных
санаториев есть в Венгрии. В них ежегодно лечатся тысячи больных. Болезни дыхательных путей лечат в пещере «Белая» близ Цхалтубо.
Все большую популярность приобретают лечебницы в соляных шахтах. Еще в прошлом веке обратили
внимание на то, что горняки, работающие в таких шахтах, никогда не болеют астмой, туберкулезом, эмфиземой легких, простудными заболеваниями. В Германии
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в соляной шахте близ Магдебурга крупный санаторий
расположен на глубине 400 м. В Австрии в шахтах лечат
ревматизм, нефрит, детский паралич. В США имеются
подземные стационары для лечения болезней суставов,
причем используется радоновый источник. В соляной
шахте «Прайд» (Румыния) излечивают хронические
бронхиты и астмы.
Старейший подземный санаторий расположен
на глубине 242 м в соляной шахте «Величка» в Польше.
В год он принимает около 1000 больных. В нем есть кинотеатр, библиотека, кухня. Срок лечения — 24 дня.
С 1968 г. на глубине 206 м в соляной шахте в пос.
Солотвино (Закарпатье) работает подземное аллергологическое отделение. Курс лечения длится 30‑45 дней.
В начале 80‑х годов в соседней шахте построена вторая,
более крупная лечебница на 240 мест. Результаты лечения таковы: от астмы избавляется 84 % взрослых и 96 %
детей. Лекарства по существу не принимаются; лечит
сама шахта. Подобные лечебницы имеются в Пермской обл., в Нахичевани, ведутся работы по созданию
их в соляных шахтах Донецкой обл. и в Ереване.
Велика роль подземного мира в удовлетворении
потребностей человека в постижении необычного
и прекрасного. Повсеместно туристические маршруты совмещают по возможности с посещением пещер.
Только в США для туризма оборудовано свыше 200
пещер, в Чехословакии — свыше 25 пещер. В пещерах
оборудованы концертные залы вместимостью свыше 1000 чел. (Венгрия, Югославия, США, Ливан, Гер
мания и др.). В них проходят музыкальные фестивали,
устраиваются театральные представления.
В ряде городов в пещерах и гротах работают рестораны, залы бракосочетаний, танцевальные площадки.
В них прохладно даже в самую жаркую погоду, они позволяют создать атмосферу необычности.
Всем известен подземный туризм или «альпинизм
наоборот».
Несколько благоустроенных пещер имеется в государствах СНГ. Это знаменитая Анакопийская пещера,
пещеры «Сатаплия» и «Белая» в Грузии, «Кунгурская»
на Урале, «Кристальная» на Украине. В пещере горы
Тахт-и-Сулейман в г. Ош открыт краеведческий музей.
Небольшой, но известный музей мерзлотоведения работает в Игарке.
Немало подземных музеев в пещерах, шахтах и катакомбах имеется за рубежом. Многие из них сочетают
музейные функции с размещением ресторанов, спортивных комплексов, выставочных залов, клубов.
В шахте «Величка» (Польша) в 1979 г. отмечен 460летний юбилей туризма. В ней на одном из горизонтов расположен музей соли: скульптуры, коллекция
минералов, автографы великих людей, датирующиеся
с XVII в. Там же действует костел, вырубленный в соляном массиве.
Подземные объекты обслуживания имеются
во многих странах. В Нью-Йорке (район Радио-Сити)
имеется два уровня подземных помещений, которые
занимают магазины, рестораны, искусственные сады.

РАСЭ-XII

Зимой там залит каток. Подземные комплексы расположены в Вене (под Оперным театром), в Париже —
под бывшим рынком. Много подземных кинотеатров,
театральных залов, игровых площадок, репетиционных
комнат, выставочных залов, магазинов, спортивных площадок оборудовано в скальных сооружениях
в скандинавских странах. Первый подземный бассейн
был сооружен в Финляндии в 1971 г. В 1978 г. построен
второй бассейн с 25‑м дорожками. Его посещает в год
100 тыс. человек. В подземном комплексе в г. Куопио
имеется 250‑м беговая дорожка, в таком же комплексе в Турку наряду с кинотеатрами есть две стандартные
хоккейные площадки.
Несколько подземных комплексов имеется в Норвегии. В них расположены плавательные бассейны,
беговые дорожки, игровые залы, кафе, рестораны.
Все рассмотренные подземные сооружения характе
ризуются высокой экономической эффективностью
и число их неуклонно растет.
В ряде стран — главным образом в США — построены разнотипные заглубленные жилища с земляной засыпкой, характеризующиеся низким уровнем
энергопотребления и стоимостями, сравнимыми с наземными зданиями с тем же уровнем комфортности.
Как правило, это одноэтажные коттеджи, но имеются
и многоэтажные подземные жилые комплексы. При
выборе типа подземного жилища принимают во внимание ориентацию его на солнце, направление ветра,
топографию участка, растительность, уровень грунтовых вод. Зачастую устраивают внутренние дворики
(атриумы), особое внимание уделяется естественному
освещению. Для большинства зданий применялись
обычные конструкции, хотя есть примеры использования арок, куполов и оболочек. В настоящее время
насчитывается 16 основных типов этих зданий, строительство их как в условиях сурового, так и жаркого
климата продолжается.
Во многих городах остро стоит проблема питьевой
воды. Поэтому все большее внимание уделяется сооружению в них подземных хранилищ — резервуаров. Они
защищены от естественного и умышленного загрязнения, инсоляции (вода не «цветет»), вода сохраняет в них
постоянно низкую температуру, утечки от испарения
минимальны. Подземные резервуары не занимают поверхность земли, скрыты от глаз, их можно размещать
в непосредственной близости от потребителей, а при
необходимости расширить путем сооружения новых
подземных емкостей.
Считается, что при благоприятных горно-геологических условиях строительство подземных хранилищ
дешевле, чем наземных железобетонных резервуаров,
начиная с 8‑10 тыс. м3.
В качестве примера приведем Норвегию, где
за последние годы построено несколько таких хранилищ в скальных породах. Вместимость их составляет
несколько десятков тыс. м3 питьевой воды. Крупный
подземный резервуар вместимостью 120 тыс. м3 сооружен для водоснабжения бразильских городов Сан-Па-

уло, Сантус и Сан-Винсент.
Возможность сооружения непосредственно в черте города привлекает внимание специалистов к строительству подземных станций очистки сточных вод.
Первые такие станции были построены в Швеции
в 1936‑1941 гг. в скальных породах четыре из них построены в Стокгольме. Производительность самой крупной станции составляет 370 тыс. м3 в сутки. Подземная
станция введена в эксплуатацию в Марселе.
Экономически целесообразно оказалось использовать подземные резервуары и для длительного хранения горячей воды, идущей для отопления зданий. Такой
«термос» вместимостью 15 млн л сооружен на глубине
25 м в г. Авеста (Швеция).
Замечено, что горные выработки с их постоянством
микроклимата, отсутствием атмосферных воздействий,
вредителей и микробов могут служить для выращивания сельскохозяйственной продукции в зимнее время
года. Единственно, чего не хватает растениям — это
света. Но их можно обеспечить искусственным путем,
используя технологию выращивания в закрытом грунте.
Практика подтвердила правильность этих предпосылок.
В США в известняковых шахтах разводят форель, шелкопряд, выращивают грибы. В свинцово-цинковом руднике на глубине 900 м выращивают ежегодно 100 тыс.
саженцев сосны и ели. Отечественные ученые успешно
выращивают в шахтах помидоры, огурцы, лук-перо, щавель, цветы, грибы. Опыты проводятся на Украине, Поволжье, Урале, Сибири, Северном Казахстане, Молдове
и районах Крайнего Севера.
Свыше 15 лет в выработках объединения «Апатит»
на Кольском п-ове работают подземные цветоводческие комплексы, в которых даже зимой выращивают
свыше 100 тыс. цветов 80‑ти видов. Затраты в 5‑7 раз
ниже, чем в наземных теплицах. Традиционно подземное грибоводство. Так, 98 % производства шампиньонов
во Франции приходится на известняковые выработки.
Крупнейшее в мире хозяйство размещено в шахте в штате Пенсильвания. В выработках протяженностью 24 км
производится 6 тыс. т грибов в год.
Под землей работают даже мясные и рыбные фермы. Так, в соляной шахте близ Магдебурга на глубине 400 м работает бройлерная фабрика. Выращивание
уток организовано в известняковых выработках вблизи
Кишинева. В других известняковых выработках действует свиноводческий комплекс. Такой же комплекс
планируется создать в выработках медно-добывающего рудника в Казахстане.
Крупнейшее отечественное хранилище генофонда растительного мира земли («Вавиловское») работает
с 1975 г. в Краснодарском крае. В подземных помещениях
на глубине 11 м хранятся 400 тыс. образцов семян. Микроклимат этих помещений позволяет продлить жизнь
семян без пересева на десятилетия. Целям сегодняшнего
дня служат дублеты семян (вторые экземпляры).
Неоспорим приоритет наших ученых в создании
подземных огородов. Первая опытная теплица была
построена в 1970 г. в Кривом Роге на глубине 370 м в же129
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лезорудной шахте. В 1972 г. был оборудован гидропонный участок, и в условиях искусственного чередования
«дня» и «ночи» с использованием ламп накаливания
и эритемного освещения за год было получено несколько урожаев помидоров и огурцов с низкой себестоимостью и отменным качеством. Подземные огороды
имеются также в рудниках Урала, Сибири, Казахстана,
Поволжья. Главное — овощи получают в зимне-весенний период, когда наземные теплицы практически
не функционируют.
Промышленность и энергетика
Мало кому известно, что подземные заводы имеют
более чем полувековой стаж. Еще в 30‑х годах под землей
работали оружейные, авиационные заводы и даже текстильные фабрики. Во время войны в Германии в подземные условия были переведены производства точных
приборов, авиамоторов, оружия, шарикоподшипников,
реактивных самолетов и снарядов, синтетического каучука и бензина. Было освоено 1,3 млн м3 подземных
площадей и еще 5 млн м3 находилось в стадии освоения. Всего к концу войны в Германии работало 143 подземных завода, на которых производились гироскопы,
прецизионные приборы, стрелковое вооружение, все
реактивные самолеты и самолеты-снаряды, авиационные кабины и авиадвигатели. Некоторые из них занимали большие площади. Так, завод по производству
самолетов-снарядов ФАУ-2 размещался в известняковых выработках с пролетами 20 м на площади 1,6 млн
м2. Завод по изготовлению реактивных самолетов был
оборудован в соляной шахте на глубине 300 м. Самолеты
поднимались на взлетную полосу лифтовым подъемником. Крупнейший подземный завод в Нордхаузене имел
развернутую площадь 15 га и штат 9 тыс. человек.
Подземные заводы работали также во Франции
и Англии, Венгрии и Италии, Чехословакии и Польше.
Особый интерес представляют заводы в Швеции — стране традиционно высокой культуры подземного строительства. Еще до войны вблизи Стокгольма был построен
в скальном массиве завод по производству прецизионных приборов компании «АГА Балтик». Он размещался
в камерах пролетом 15 м. В г. Эскильстуна был построен крупный подземный завод авиадвигателей компании
«Болиндер Мунктель». Авиазавод компании «Сааб Эйркрафт» имел площадь подземных помещений свыше 14
тыс. м2, орудийный завод «Бофорс» — 25 тыс. м2.
Опыт работы этих заводов показал настолько хорошие результаты, что дал толчок к продолжению
строительства подземных производств и в послевоенное время. Капиталовложения оказались несколько выше, но эксплуатационные затраты значительно
ниже, чем на наземных заводах. При хорошем инженерном обеспечении работа на подземных предприятиях не оказывает вредного воздействия на персонал.
Более того, отмечается, что число простудных заболеваний на них даже ниже, чем на наземных заводах.
Большое развитие получило строительство подземных предприятий (гл. обр. в выработках известняковых шахт) в США. 06рашает внимание разнообразие
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выпускаемой на них продукции: спортивные суда, цистерны, конвейеры, цементные трубы, проволочные изделия и др.
В районе подземного промышленного парка в г.
Канзас-Сити производят сельскохозяйственные машины, сборку цветных телевизоров, прецизионные оптические изделия в условиях безвибрационного фона.
Штат этого производства насчитывает 500 чел.
Горные выработки рудников используются для ремонта крупнотоннажного оборудования. Механические мастерские представляют собой небольшие заводы,
оборудованные мостовыми кранами.
Иногда в горных выработках размещают дробильно-сортировочные и даже обогатительные комплексы, которые обычно строят на поверхности. Такое
решение принимается в условиях сурового климата
или сложных условий строительства и эксплуатации.
Так, в Гренландии в выработках свинцово-цинкового рудника работает флотационная фабрика. В Чили
медно-добывающий комплекс расположен высоко
в горах, в условиях частого схода снежных лавин. Это
предопределило нестандартное решение: весь горнодобывающий, дробильный и флотационный комплекс вырублен в рудном теле, а связь с поверхностью
осуществляется по тоннелям.
Особые перспективы имеет подземное размещение
производства прецизионных приборов, электроники
и электронной техники; требующие особых условий:
чистоты помещений, отсутствия вибрации и шумов,
постоянства микроклимата. В наземных условиях обеспечить это весьма сложно. И, как показал опыт, подземные сооружения позволяют с минимальными затратами
обеспечить высокоточное производство (до долей микрона). Выработки являются идеальными и для сооружения в них «безэховых» испытательных станций.
Мы знаем, что строительство наземных ГЭС сопряжено с затоплением огромных территорий. Поэтому там, где позволяют условия рельефа, уже с начала
века строятся подземные ГЭС, у которых машинные
залы, деривационные тоннели, камеры затворов и др.
сооружения располагаются в подземных сооружениях.
Плотина, естественно, тоже нужна, но водохранилища в условиях гористой местности имеют вытянутую
форму, повторяя складки местности, и большую глубину. Подземные ГЭС имеют многие преимущества перед равнинными. Сейчас они эксплуатируются более
чем в 30 странах мира, число их приближается к 400.
В скандинавских странах работают 120 подземных
ГЭС. В США и Канаде имеется несколько мощных
подземных ГЭС, крупнейшая из которых — ЧерчиллФоллс — имеет мощность 5 млн кВт и расположена
в скальных породах на глубине 270 м.
В странах СНГ работает 11 подземных ГЭС, крупные ГЭС сооружаются: это Токтогульская, Нурекская,
Ингурская, Чиркейская и др. Колымская ГЭС построена в условиях вечной мерзлоты. Подземные комплексы этих ГЭС являются уникальными. Так, пролет
машинного зала Рогунской ГЭС мощностью 3,6 млн
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кВт составляет 27 м, высота 40 м.
Строительство подземных тепловых электростанций (ТЭС) из-за высокой их стоимости не получило
развития. Подземные ТЭС в Мангейме (Германия),
Порциге (Франция), Гетеборге (Швеция) были построены исключительно по военным соображениям. Однако
мотивами строительства подземной ТЭС, построенной
в послевоенные годы в центре Хельсинки, явились, соображения целесообразности приближения источника
энергии к потребителям и отсутствие свободной территории для строительства. Вся станция расположена
под землей, включая резервуары для горючего.
Недра являются естественными аккумуляторами
энергии падающей воды, используемой на гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС), и сжатого воздуха — на воздушных аккумулирующих газотурбинных
электростанциях (ВАГТЭС). В местностях, где условия
рельефа не позволяют создать наземную ГАЭС, сооружают ГАЭС с подземным резервуаром, насосными
станциями, турбинами и щитами управления. Мощ
ность таких станций достаточно велика и достигает 1
млн и более мВт.
Очень сложным является вопрос строительства
подземных АЭС. Здесь мнения ученых разделились.
За рубежом давно проявляется тревога, связанная
с работой наземных АЭС. За последние 10 лет только
в США на АЭС произошло 169 аварий. Катастрофа
на АЭС может нанести ущерб в $150 млрд и привести
к гибели 140 тыс. человек. Авария Чернобыльской АЭС
подтвердила худшие опасения, но не привела к изменению отрицания отечественными учеными (за исключением акад. Сахарова и немногих его сторонников)
целесообразности сооружения подземных АЭС из-за
высокой стоимости их строительства.
За рубежом проводятся активные исследования
подземных АЭС и сооружаются опытные установки.
Первая подземная АЭС была построена в Норвегии,
в 1964 г. введена в строй подземная АЭС в г. Агеста
(Швеция), в 1967 г. — во Франции (г. Шюз), в 1968 г.
— в Швейцарии (г. Люцерн). Строительство крупных
подземных АЭС осуществляется в США. В чем же преимущества подземных АЭС перед наземными? Прежде
всего в обеспечении высокой степени безопасности при
авариях путем локализации и изоляции от окружающей среды реакторов и др. сооружений АЭС. Конечно,
подземные АЭС дороже при строительстве, но известно, что затраты на вывод наземных АЭС из эксплуатации и их захоронение равно или даже выше стоимости
их строительства. Примером тому является и ненадежный «саркофаг» над 4‑м блоком ЧАЭС. Этот фактор нашими специалистами упорно не принимается
во внимание. По нашему убеждению, только перевод
как минимум реакторных помещений в подземные условия снимет во многом опасения населения и обеспечит перспективу развития АЭС. Пока же строительство
их в ряде стран свертывается, а в других (напр., в Шве
ции) запрещено законодательно.
Важная роль отводится недрам в решении вопро-

сов захоронения высокотоксичных и радиоактивных
отходов промышленности и энергетики: жидкие отходы закачивают через скважины в глубинные горизонты земли в так называемые «коллекторы» — пористые
структуры, надежно изолированные от водоносных горизонтов. Для захоронения твердых отходов наиболее
пригодными считают соляные формации. Так, в Германии для этих целей используют выработки соляных
шахт, учитывая, что соль пластична и непроницаема
по отношению к жидкостям и газам.
Лавинообразно растет объем отходов атомной
энергетики. На АЭС в бассейнах выдержки накапливаются отработанные топливные элементы. Но все же
наступит момент, когда средне- и высокоактивные радиоактивные отходы потребуется захоронить. Но как?
Период полураспада многих элементов составляет
сотни тысяч лет. Решение представляется следующее.
Прежде всего, отходы переводятся в более стабильные формы. Опытная технология такого превращения
имеется в ряде стран, в т. ч. и у нас (напр., включение
их в тугоплавкое стекло, кубы из которого в дальнейшем можно захоронить в недрах).
Но выбор участков недр очень сложен и сопряжен
с проведением тщательных изысканий и исследований:
ведь требуется обеспечить безопасное и по существу вечное хранение. Наиболее пригодными опять же считают
соляные формации, не исключают и гранитные массивы. Но альтернативы подземным хранилищам нет и промышленное их внедрение ожидается к концу века. Пока
что имеется большое число опытных хранилищ в Швеции, США, Канаде, Франции, Англии, Финляндии.
Склады и хранилища
Пещеры и подземелья всегда служили человеку
для хранения продовольствия. Этому способствовало
постоянство температуры (10‑15 °С) и влажности воздуха. В настоящее время горные выработки активно
используются для хранения самых разных товаров. Доказано, что подземные склады экономически эффективны, тем более при использовании существующих
горных выработок, которые являются почти готовыми,
требующими лишь инженерного оборудования и обустройства складскими помещениями.
В подземных складах хранят широкую номенклатуру товаров: мороженое и охлажденное мясо и рыбу,
бакалейные товары, зерно и зернопродукты, свежие
и замороженные фрукты, овощи и плодоовощную продукцию, соки, консервы и пресервы, промышленные
товары и сырье.
В странах СНГ используют выработки гипсовых,
известняковых и соляных шахт для длительного хранения продовольствия. Свыше 30 лет в гипсовых выработках в Донецкой обл. работает распределительный
холодильник. Выработки камерного типа высотой 3‑4
и шириной 5‑12 м расположены на глубине 30‑40 м
и связаны с поверхностью штольней. Вентиляционная
установка расположена под землей, холодильная станция — на поверхности.
Другой крупный подземный распределительный
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холодильник для хранения продуктов при температуре
до -18 °С работает в Самаре. Используются выработки известняковой шахты, отработанной еще до войны. Связь
подземных камер с железнодорожной и автомобильной платформами осуществляется через три коротких
штольни. Грузы перемещаются напольным электротранспортом. В условиях Крайнего Севера традиционно
сооружаются небольшие холодильники, использующие
естественный холод. Камеры хранения облицованы
льдом, хладозарядка производится через шурфы.
В США холодильники в существующих горных
выработках начали сооружаться сразу после войны
— главным образом в шт. Канзас, Арканзас и Миссури. Холодильные комплексы располагают камерами
с универсальными температурными режимами, имеют
автомобильную и железнодорожную связь с наземными площадками, полностью механизированы. Размер
камер хранения — пролет 10 м, высота 4‑6 м. Вместимость подземных холодильников достигает десятков
тыс. т. Отмечается, что стоимость хранения в них товаров на $30‑50 ниже, чем в наземных холодильниках.
Широко используются подземные сооружения
в скандинавских странах. Несколько подземных холодильников функционирует в Норвегии и Швеции.
Одним из факторов их подземного размещения является отсутствие свободных территорий в городах.
Планировочные решения этих холодильников однотипны: подземные камеры большого поперечного
сечения соединяют с поверхностью короткими штольнями, пропускающими большегрузные рефрижераторы. Грузы доставляют в камеры хранения напольным
электротранспортом. Такая схема позволяет строить
холодильники по очередям, вводя новые камеры, расположенные параллельно действующим.
Наряду с холодильниками, эффективным оказалось и строительство подземных охлаждаемых складов
с нулевыми температурами для хранения товаров с сезонным колебанием спроса (фрукты, овощи, ягоды).
Такие хранилища размещают как в существующих
выработках (напр., в Молдове), так и в специально
пройденных для этих целей (напр., в Грузии, скандинавских странах).
Особенно эффективно использовать подземные
сооружения и горные выработки под склады товаров,
условия хранения которых совпадают с естественными
условиями выработок или близки к ним: консервированная продукция — фруктовые, овощные, рыбные
консервы, соки, томат-паста, винно-водочные изделия,
пиво, напитки, растительное масло, и др. в стеклотаре
и бочках. В соляных выработках с небольшой влажностью воздуха (60‑70 %) хранят зерно и зернопродукты,
консервы в жестяных банках, сахар и ряд бакалейных
товаров. В общем случае, при оборудовании выработок
системами кондиционирования воздуха в них можно
успешно хранить любые товары, что доказывает многолетний опыт зарубежных стран. Так, в подземных
складах в США хранят картофель, сыры, сахар, чай,
кофе, лярд, яичный порошок, консервы, кондитерские
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изделия, зерно кукурузы, сои и пшеницы.
Эти же предпосылки дозволяют сооружать подземные склады промышленных товаров. В них хранят
широкий ассортимент товаров — от автомашин до деталей доменных печей. Имеются и подземные склады
медикаментов (США, Германия, Финляндия), бумаги
(Норвегия), минеральных удобрений.
Однако важнейшим направлением в настоящее
время является сооружение подземных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. Как добывающие, так и потребляющие страны стремятся создать
запасы этого важнейшего продукта — как в районах
добычи, так и переработки и потребления. Опыт строительства подземных хранилищ, насчитывающий почти 50 лет, неоспоримо доказал их высокую надежность
и эффективность. Для них требуется небольшая наземная площадка, резко уменьшаются потери от испарения легких фракций продукта, расход металла; они
обладают высокой пожаростойкостью и устойчивостью
к землетрясениям, их можно сооружать под застроенными территориями.
Подземные хранилища построены в десятках
стран. В них хранится сырая нефть, бензин, реактивное и дизельное топливо, природный газ, концентрат
гелия, углеводороды. Вместимость подземных хранилищ превышает в США — 140, Франции, Германии,
скандинавских странах — 150 млн м3, а суммарная
вместимость подземных хранилищ в мире превышает
380 млн м3.
Подземные хранилища по методам возведения,
виду хранимого продукта, геологическим условиям
строительства отличаются большим разнообразием.
Они сооружаются как в естественных, так и искусственных полостях. В естественных полостях хранят
в основном природный газ. К искусственным полостям относят полости, размытые водой в отложениях каменной соли, обычные подземные сооружения
шахтного типа в скальных породах и полости, создаваемые в пластичных глинах методом внутренних
взрывов. Тип подземного хранилища зависит главным
образом от горногеологических условий. Так, в Канаде
и Франции используют выработки железорудных шахт,
в Италии и Бельгии — плотные глины, в Англии — известняковые выработки и соляные формации. Всеми типами хранилищ располагают США и Германия.
Крупные хранилища шахтного типа имеют скандинавские страны. Так, наиболее крупное нефтехранилище
в Порвоо (Финляндия) имеет вместимость свыше 1
млн м3. Многие хранилища нефти построены вблизи
причалов, что позволяет производить закачку продукта
непосредственно из танкеров. Обращает на себя внимание, что ряд хранилищ сооружен непосредственно
в городах, под жилыми массивами (напр., в Стокгольме). Это говорит о высокой надежности подземных
хранилищ.
Тысячелетний мировой опыт имеет подземное виноделие. В России производство высококачественных
вин путем выдержки в подземных выработках впервые
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было осуществлено в 1820 г. в Судаке (Крым). В настоящее время в странах СНГ имеется свыше 20 подземных
вино‑хранилищ и заводов по производству марочных
шампанских вин, среди которых можно назвать всемирно известные предприятия «Абрау-Дюрсо», «Массандра», «Новый Свет». Подземное виноделие развито
в традиционно винодельческих районах — Крыму, Молдове, Закавказье, Закарпатье, в Краснодарском крае.
Известно, что для получения хорошего вина требуется покой, постоянная температура (10‑13 °С) и высокая влажность воздуха. А именно эти условия присущи
горным выработкам. В наземных зданиях обеспечить
стабильность условий выдержки вин не удается. И не
случайно, что лучшие марочные вина многолетней выдержки и шампанские вина, полученные классическим,
так называемым «бутылочным» способом, производят
только на подземных предприятиях.
В зависимости от наличия или отсутствия в винодельческом районе горных выработок подземные
хранилища строят двух видов: в существующих горных
выработках и специальных подземных сооружениях
тоннельного типа. Первый распространен в Молдове
и частично — на Украине, второй — в Закавказье, Закарпатье, Крыму.
В подземных хранилищах стабильный тепло-влажностный режим обеспечивается без кондиционирования воздуха. Вследствие небольшого воздухообмена
с поверхностью температура в подземных помещениях
постоянна в течение года, а ее колебания не превышают 1‑2 °С. Внутри хранилищ используется напольный
аккумуляторный и трубопроводный транспорт.
Приведем несколько примеров. В 1897 г. в имении
царской фамилии Массандра было построено тоннельное винохранилище. Из подвального этажа винзавода
пройдены 7 тоннелей длиной по 139 м. Свежий сухой
воздух забирался из парка, увлажнялся брызгами фонтанов и поступал в хранилище по системе подпольных
каналов. Винохранилищу исполнилось 100 лет, а его
вместимость (вместе со второй очередью) превышает 1
млн дал (декалитров) марочных вин.
Крупное подземное винохранилище действует в известняковых выработках размерами 10x10 м
в Инкермане (Севастополь). Часть его разделена на два
этажа, перелив вина в процессе технологической обработки осуществляется по стеклопроводам. Вместимость — 1,8 млн дал единовременного хранения.
После войны крупное подземное винохранилище тоннельного типа сооружено в пос. Планерское
(Крым). Оно представляет собой систему из семи расходящихся веером тоннелей, в которых на выдержке
находится свыше 1 млн дал. Общая протяженность
подземных «улиц» Криковского винохранилища вблизи Кишинева, оборудованного в старой известняковой
шахте, превышает 20 км. По этим «улицам» шириной
7 м, носящим название «Алиготе», «Рислинг», «Фетяска» и др. свободно проезжают автомобили.
В конце 60‑х годов в Алазанской долине сооружено
винохранилище тоннельного типа вместимостью свы-

ше 2 млн дал. Оно представляет собой систему из 13 параллельных выработок общей протяженностью 7,5 км.
Выдержка вина осуществляется в бочках, что традиционно для Грузии.
В странах СНГ свыше 30 заводов шампанских вин.
И только на некоторых из них — подземных — производится классическое шампанское 3‑х летней выдержки.
Это «Абрау-Дюрсо», «Новый Свет», Севастопольский
завод и крупнейший в мире Артемовский завод шампанских вин, расположенный в старой гипсовой шахте.
В нем в выработках объемом свыше 1 млн м3 выдерживается свыше 10 млн бутылок шампанских вин.
Примеры использования подземного пространства можно продолжить, однако и из показанного выше
ясно, сколь огромными потенциальными возможностями обладает подземное размещение объектов народного хозяйства.
Особенности подземного размещения
объектов и их инженерное оборудование
Проектирование подземных объектов носит комплексный характер. В нем принимают участие не только инженеры-технологи, строители, сантехники, электрики,
экономисты, но и горные инженеры. Ведь необходимо
не просто механически перенести под землю технические решения традиционных наземных объектов,
но и учесть специфику их подземного размещения.
Наряду с требованиями Строительных норм и правил
(СНиП) следует соблюдать требования норм технологического проектирования отраслей народного хозяйства, санитарных норм и правил безопасности при
ведении подземных работ. Кроме того, следует предусматривать мероприятия по охране труда работающих
под землей, обеспечению безопасности их и населения,
охране недр, окружающей природной среды, объектов,
зданий и сооружений на поверхности.
Особенности подземного размещения объектов
Свои особенности, связанные с условиями
их строительства и эксплуатации, имеют транспортные
и гидротехнические тоннели, метрополитены, объекты городского хозяйства, энергетики, подземные жилища и пр. Остановимся на особенностях подземного
размещения многочисленной по своей номенклатуре
группы объектов производственно-складского назначения. Одним из первых вопросов, которые приходится решать проектировщикам, является решение
— какие производства, цеха, службы и другие объекты
основного и вспомогательного назначения следует размещать под землей, а какие на поверхности. Здесь нет
однозначного ответа. Решение зависит от принятой
транспортной и технологической схемы, обеспечения
надежности функционирования объекта, глубины расположения от поверхности, размеров подземных помещений, технико-экономических и других факторов.
Но на всех этих объектах под землей размещают основные производственные (а для складов — складские)
помещения, а также вспомогательные службы, обеспечивающие нормальную работу предприятия (склада).
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Административно-бытовые здания, помещения для охраны, отдыха обслуживающего персонала, котельные,
склады запасного оборудования и материалов, горячие
цехи (кузнечный, литейный и др.), градирни, склады горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, химикатов, баллонов с технологическими газами, мастерские
строятся, как правило, на поверхности. Компрессорные
станции, резервные источники электроснабжения (дизельные электростанции), вентиляционные установки
и некоторые другие стационарные установки можно
размещать на поверхности и под землей, в зависимости от назначения объекта и наличия пригодных горных
выработок на объекте.
Сложные вопросы приходится решать при размещении под землей заводов и производств, имеющих технологические процессы, связанные с использованием
горючих, взрывоопасных и вредных веществ. В этих производствах требуется интенсивная вентиляция и обеспечение особых мер по предотвращению и локализации
возможных взрывов и пожаров. Для предприятий точного приборостроения, электроники, электронной техники и т.п. следует обеспечить безвибрационные условия
для обработки деталей с высокой точностью и чистотой
поверхности, точным измерением геометрических параметров, испытаний изделий в условиях, имитирующих условия эксплуатации. Производства электроники
необходимо также обеспечить условиями электронновакуумной гигиены. Для ряда производств требуется
учитывать высокочастотные электромагнитные поля,
связанные с выпускаемой продукцией, и необходимость
локализации излучения в процессе изготовления и испытаний выпускаемой аппаратуры.
В подземных помещениях возможно обеспечить
большинство указанных условий. Так, микровибрационный фон в них, как правило, не превышает 0,1 мкм,
что практически недостижимо в наземных помещениях, проще обеспечивается стабильность микроклимата
и условий электронно-вакуумной гигиены (т. е. создание так называемых «чистых помещений»). Однако
возникают и дополнительные трудности, так как периодическое изменение программа выпуска продукции
и технологии производства вызывают необходимость
такой планировки цехов и служб, которая учитывала бы
возможность использования универсальных планировочных решений, санитарно-технических и энергетических устройств.
Для обеспечения оптимальных условий труда производственные подразделения располагают в общих
залах-камерах, при этом перегородками выделяют отдельные помещения в соответствии с требованиями
противопожарных и санитарных норм. Опасные производства отделяют от других помещений капитальными
перегородками и породными целиками, а цехи и производства, в которых рабочая зона загрязняется вредными
выделениями, располагают в изолированных помещениях, оборудованных местными отсосами. Особо ответственные операции по производству изделий и приборов
выполняются в термоконстантных помещениях, в ко134

торых производится специальная отделка, устраивается кондиционирование воздуха, а входы оборудуются
шлюзами. Для некоторых производств, имеющих большое количество инженерных и технологических коммуникаций, устраивают технические этажи.
Главной особенностью подземных нефте- газохранилищ является хранение продукта в непосредственном контакте с горными породами, т. е. заливом,
без присутствия в хранилищах персонала. В шахтных хранилищах, сооруженных горным способом,
вмещающие породы должны иметь минимальную
проницаемость, пористость и трещиноватость. Выработки, не обладающие нужной непроницаемостью,
можно облицевать бетоном, к которому приклеивают пластмассовые водонепроницаемые и стойкие
к воздействию продукта листы. Глубина заложения
выработок‑емкостей зависит от глубины залегания
пригодного для строительства пласта или залежи. Намеченную глубину заложения емкостей для хранения
продуктов под избыточным давлением проверяют
расчетом. Оптимальная глубина составляет 30‑50 м.
Сжиженные газы хранят либо под давлением, превышающим давление испарения при температуре хранения, либо при атмосферном давлении при условии
охлаждения газа до температуры ниже точки его кипения. Для хранилищ первого типа минимальная глубина заложения от 50 до 90 м.
Хранилища, сооруженные в каменной соли методом выщелачивания, используют для хранения нефтепродуктов, этилена, сжатого воздуха, природного
газа. Для хранения могут быть использованы отработанные камеры рассолопромыслов, если они имеют
правильную форму и расположены в массиве чистой
соли, без включения битумов, сульфитов, солей кальция и магния. А самой эффективной является безотходная технология — добыча рассолов и последующее
использование образованных камер‑емкостей для хранения нефтепродуктов.
В хранилищах шахтного типа форма и размеры
выработок не регламентируются. При их сооружении
в высокопрочных породах-гранитах, гнейсах и пр. поперечные сечения камер‑емкостей достигают нескольких сот квадратных метров.
При проектировании и строительстве подземных
хранилищ особенно осторожно подходят к выбору
участка заложения емкостей. Ведь любая ошибка в выборе может привести к разгерметизации хранилища
и потере сотен тысяч кубов продукта, небезвредного
и при его попадании в водоносные горизонты. Поэтому перед сдачей хранилища в эксплуатацию проводят
его испытания на герметичность.
Для нормального функционирования подземных складских объектов нужно обеспечить требуемые
технологией тепловлажностные условия хранения и,
что очень важно, удобство механизации транспортноскладских операций. Представляется интересным учет
особенностей подземных складов, которые условно
можно разделить на четыре группы. К первой отно-
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сятся склады, в которых режим хранения совпадает
с естественными условиями горных выработок: температура 10‑16 °С, относительная влажность воздуха
80‑85 %. К ним можно отнести хранилища марочных
вин и производства шампанских вин классическим
(бутылочным) способом, склады соленых, квашенных
и маринованных овощей, консервированной (гл. обр.
плодоовощной) продукции и соков, ликероводочных
изделий, слабоалкогольных и безалкогольных напитков и минеральной воды; хранилища кожевенного
сырья мокросоленой консервации. Для этих складов
желательно, чтобы продукция поступала в стеклянной
таре, не подверженной коррозии. Исследования НИИ
экономики торговли и систем управления показали,
что и в этих складах ассортимент продукции можно
существенно расширить при использовании влагозащитной упаковки. В соляных шахтах, для которых характерна меньшая влажность воздуха, можно хранить
в естественных условиях и многие другие продукты,
в частности, сахар и зерно. Склады этой группы наиболее эффективны.
Холодильники и охлаждаемые склады составляют вторую группу. Для понижения температуры в них
используют холодильные машины, производительность которых меньше, чем для аналогичных наземных предприятий.
Самую многочисленную, третью группу, составляют склады продовольственных и промышленных
товаров, для которых требуется температура воздуха
от 5 до 20‑25 °С и относительная влажность воздуха
менее 70 %. К ним относятся склады бакалейных товаров, различных материалов и оборудования (бумажная
продукция, электромашины, приборы, инструменты,
резинотехнические изделия и др.), архивы, музейные
хранилища, книгохранилища. По существу, такие склады универсальны. Однако они требуют дополнительных по сравнению со складами первой группы затрат
для оборудования средствами понижения относительной влажности воздуха.
Четвертую группу составляют склады с положительной, но пониженной против естественной температуры и незначительной относительной влажности
воздуха (50‑60 %). Это склады длительного хранения
зерна, крупы и муки, медицинских препаратов, некоторых химикатов и др. Это наиболее дорогие из подземных складов, так как в них необходимо оборудовать
системы кондиционирования воздуха.
В подземных складах применяют различные схемы складирования продукции, виды внутрискладского
транспорта и схемы механизации транспортно-складских операций. Чаще всего продукцию хранят в таре
(ящиках, мешках, контейнерах) и используют напольный электротранспорт: электропогрузчики, электрокары, электротягачи. Поэтому подземные помещения
должны иметь горизонтальные или слабонаклонные
полы (до 4‑5 °С на отдельных участках). Для складов,
в которых используется автомобильный, трубопроводный и конвейерный транспорт, к выдержанности укло-

на полов предъявляют менее жесткие требования.
Минимально необходимые размеры выработок
зависят от транспортных средств, схемы складирования и вида товаров. Холодильники, фруктохранилища,
склады продовольствия, в которых используется напольный транспорт, могут размещаться в помещениях
шириной 5 м и высотой 3,2 м при штабельном или стеллажном хранении товаров. Но оптимальными являются помещения шириной от 8 м и высотой 4,1‑6,7 м.
Склады оборудования и другие склады общего назначения обслуживаются напольным транспортом, подъемно-транспортным оборудованием напольного типа
или мостовыми кранами. Для их нормальной работы
необходимы помещения соответственно шириной от 5
и высотой не менее 3,6 м, 6 м и 4,8 м и 6 м и 8 м.
Архивы, книгохранилища и хранилища культурных ценностей возможно оборудовать практически
во всех горных выработках, имеющих ширину не менее 4 м. Высота яруса архива составляет 2,25 м, поэтому
в выработках высотой свыше 4,5 м устраивают многоярусные хранилища. Для хранилищ музейных ценностей высота выработок должна быть не менее 4 м.
Производство марочных вин и шампанского — это
целый комплекс цехов и служб. Сюда входят приемноотпускное отделение, отделения подготовки виноматериалов, пропарки деревянной тары и мойки посуды,
розлива вин и другие. Но «сердцем» этого производства
является отделение выдержки вин — 2- или 3‑х летней,
и оно всегда должно размещаться в подземных помещениях. Размеры помещений выдержки вин или бутылочного шампанского различны и во многом зависят
от используемых типов емкостей. Шампанское выдерживается в штабелях, поэтому размеры помещений
небольшие: ширина от 3 м и высота — не менее 2,6 м.
выдержка вин производится в больших емкостях — деревянных бутах (реже — в бочках) и металлических резервуарах. Поэтому выработки должны иметь размеры
не менее 6,2 м — ширина и не менее 3,6 м — высота.
На заводах шампанских вин используют напольный
электротранспорт, в винохранилищах — стеклянные
винопроводы. Для них выдержанность уклонов пола
особого значения не имеет.
Особенностью подземных зернохранилищ является хранение зерна насыпью на полу выработок, в непосредственном контакте с горными породами. В камерах
хранения используют разветвленные системы конвейерного транспорта. Распределительные ленточные конвейеры, как правило, монтируются на специальных
подвесных эстакадах. Выгрузка зерна осуществляется
под собственным весом на конвейеры, расположенные
под штабелями зерна, через специальные воронки. Такое многоярусное размещение оборудования требует
значительных габаритов выработок, при этом последние желательно иметь прямоугольной формы, близкой
к квадратной. Поэтому выработки высотой и шириной
менее 8 м использовать нерационально. Использование
ленточных конвейеров возможно только в прямолинейных выработках. Зернохранилища эффективнее всего
135

РАСЭ-XII

размещать в соляных выработках — высоких и протяженных камерах с относительно низкой влажностью
воздуха и благоприятной микробиологической средой.
Возможно использовать и гипсовые выработки. Правда,
если вместо конвейеров использовать пневматический
транспорт, требуемая высота выработок значительно уменьшается. Подземные склады зернопродуктов
— муки и крупы — ближе к традиционным наземным.
Транспортно-складские операции в них производятся
штабелеформирующими машинами и электропогрузчиками. Исходя из условия оптимального размещения
вдоль выработок штабелей и возможности проезда погрузчиков, под склады вполне пригодны выработки шириной и высотой не менее 5 м.
Мы не случайно указываем именно минимальные
размеры выработок. Они не являются оптимальными с точки зрения технологии складирования, однако
достаточны для подземных складов при условии применения в них в случае необходимости специальных
способов и средств механизации транспортно-складских операций. В частности, можно рекомендовать
формирование пакетов в помещениях повышенной
высоты и транспортировку их вилочными электропогрузчиками, хранение продукции в штабелях уменьшенных размеров или в небольших емкостях-резервуарах,
использование в складах подъемно-транспортного
оборудования подвесного типа с нижним управлением.
При гибком, нешаблонном подходе к проектированию
подземных складов можно рационально использовать
большинство отработанных шахт.
Если выработки имеют ширину 6 м и высоту не менее 2,2 м, в них можно разместить стоянки легковых
автомобилей при условии, что последние будут располагаться под углом 45° к оси проезда. При большей
ширине и высоте выработок в них можно размещать
автобусы и грузовики. Непременным условием является наличие штольневых въездов. Подземные гаражи
не требуют подогрева воздуха, однако их приходится
оборудовать мощной системой вентиляции.
Подземные теплицы, оранжереи, грибницы можно оборудовать в выработках различной конфигурации
и размеров. Наилучшей температурой для производства грибов считается 10‑14 °С, для выращивания же
овощей и цветов иногда требуется подогревать приточный воздух.
На подземных объектах с большим количеством
обслуживающего персонала, а также туристско‑музейных комплексах, лечебницах, общественно-значимых объектах особое внимание должно уделяться
производственной эстетике и созданию комфортных
условий. Параметры воздуха должны соответствовать
требованиям санитарных норм, освещенность — нормам освещенности для наземных объектов без естественного света. Отсутствие солнечного освещения
(инсоляции) следует компенсировать, применяя специальные светильники (в т. ч. эритемные). Без крайней
нужды не следует выгораживать небольшие, с низким
потолком помещения, а в больших помещениях надо
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шире использовать прозрачные перегородки.
Решения интерьеров должны учитывать размеры
подземных помещений, особенности технологических
процессов, требования к санитарно-гигиенической
обстановке и инженерной психологии, т. е. особенностей воздействия замкнутых объемов, освещенности,
цвета и др. факторов на находящихся под землей людей. Очень важно специальными приемами сделать
незаметным переход с поверхности в подземные условия. Это достигается и специальным освещением,
и продуманным обустройством входов} и специальной
отделкой помещений. Для снятия ощущения «подземности» и замкнутого объема (хотя эти ощущения
проявляются у немногих людей) можно рекомендовать устройство светящихся потолков, искусственных
окон с переменной освещенностью, витражей. В помещениях для отдыха можно устанавливать аквариумы, небольшие бассейны, цветники. Представление
о возможностях архитектуры и дизайна дают многие станции метрополитена, в которых мы забываем,
что находимся под землей.
Зарубежные специалисты отмечают, что научно
обоснованное освещение подземных помещений, их окраска, исключающая солнечные блики, отсутствие изменения освещенности в течение суток, комфортные
температура и влажность воздуха, отсутствие сквозняков,
изоляция от отвлекающих, внимание атмосферных явлений (дождь, снег, ветер и пр.) приводят к повышению
сосредоточенности работающих, улучшению качества
выпускаемой продукции, повышению производительности труда. Причем у работающих не установлено каких-либо психофизиологических аномалий.
Отмечаются и другие положительные факторы
работы на подземных предприятиях: тишина, меньшая вибрация, ограниченное воздействие магнитного
поля, отсутствие излучений и неконтролируемых потоков инфильтрационного воздуха, улучшение природно-техногенной обстановки на поверхности земли
в районе. Ну, а о том, что некоторые пещеры и шахты
сами служат лечебницами, рассказано выше.
Инженерное оборудование
Чтобы подземный объект мог нормально работать,
его нужно оборудовать в инженерном отношении: оснастить системами вентиляции, а при необходимости
отопления и кондиционирования воздуха, смонтировать
системы водоснабжения, канализации, пожаротушения,
электроснабжения и освещения, связи и сигнализации
и др. Это сделать непросто. Ведь нужно учесть требования
эксплуатации различных объектов, а также специфические подземные условия, на которые серийное оборудование зачастую и не рассчитано. Типовые схемы и решения
не применимы, и от специалистов требуется нестандартный подход к инженерному оборудованию подземных
объектов различного назначения.
При эксплуатации подземных сооружений используется тепловая и электрическая энергия. Наиболее дешевым видом является тепловая энергия
— нагретая в котельной вода. Из-за больших потерь
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тепла горячая вода может эффективно использоваться лишь при сравнительной близости источника тепла
(котельной) от его потребления. То же относится и к
энергии, охлаждающей подземные помещения. При
охлаждении возможно применение как непосредственно хладоагента, так и промежуточного хладоносителя (рассола). Для обеспечения холодильного цикла
должна выполняться работа по сжатию хладоагента.
Поэтому процесс охлаждения с применением холодильной техники всегда дороже процесса нагрева. Наиболее универсальным источником энергии является
электрическая, используемая и в качестве тепловой,
лучистой (для освещения сооружений) и механической (для приведения в движение различных машин
и механизмов). Электроэнергия может передаваться
на неизмеримо большие расстояния, чем горячая вода
и хладоносители. Часть энергии превращается в тепло,
остальная идет на совершение механической работы,
генерацию лучистой энергии и др.
Все перечисленные энергетические ресурсы реализуются с изменяющейся во времени (час суток, день
недели, месяц) интенсивностью, что ухудшает экономические показатели работы генераторов энергии,
выбираемых по максимальным нагрузкам. В наземных
сооружениях максимальное потребление тепла приходится на холодное время года, холода — на летние
месяцы. Конечно, желательно аккумулировать энергию в период ее минимального потребления и использовать этот запас в «пиковые» периоды. В подземных
сооружениях, этих естественных аккумуляторах тепла
и холода, сглаживаются колебания наружного воздуха
и спроса на электроэнергию. Эту же цель преследует использование теплоаккумулирующих выработок,
проходя по которым наружный воздух благодаря контакту с горным массивом частично охлаждается (летом)
и нагревается (зимой) до подхода к рабочим подземным
помещениям, что существенно удешевляет и упрощает
системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более того, в ряде случаев оказывается
целесообразным специальное проведение теплоаккумулирующей выработки, протяженность и поперечное
сечение которой обеспечивает требуемое сглаживание
температур наружного и внутреннего воздуха.
Параметры внутреннего воздуха (температуру,
относительную влажность и скорость движения воздуха) при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха принимают: при
наличии специальных технологических требований
или условий хранения продукции — по нормам технологического проектирования, для отдельных складских и автотранспортных объектов — по параметрам,
рекомендуемым в Табл.
Важно отметить, что в помещениях большого объема указанные параметры воздуха допускается обеспечивать только в пределах рабочей зоны. Предельно
допустимые концентрации вредных веществ (газов,
пыли, паров) в воздухе подземных помещений должны
соответствовать ГОСТ и перечню предельно допусти-

мых концентраций (ПДК). Т. о., параметры воздушной
среды на подземных объектах в принципе не должны
отличаться от таковых на наземных объектах. Но подземные условия значительно отличаются от наземных,
поэтому методы обеспечения требуемых параметров
несколько отличны от применяемых в наземных объектах, что объясняется специфическим характером
процессов тепловлагопереноса в горных выработках
и подземных сооружениях, тепловой инерцией горного массива и др. особенностями.
В замкнутых подземных объемах или в горных выработках, исключенных из сети деятельности проветривания (т.е. почти не связанных с наружным воздухом)
формируются стабильные тепло-влажностные условия:
температура воздуха устанавливается близкой к естественной температуре горных пород на данной глубине,
влажность приближается к полному насыщению. Большинство подземных объектов расположено на глубине
40‑200 м. На этих глубинах в средней полосе нашей страны температура изменяется от 5‑8 до 10‑16 °С, в южных
районах от 10‑12 до 15‑20 °С.
В подземных сооружениях потоки тепла и влаги
из горного массива монотонно убывают во времени,
тогда как в наземных постройках они подчиняются гармоническому закону, следуя за уличными колебаниями
температуры и влажности воздуха. Так, для одинаковых по температурному режиму объектов расчетное
значение тепла в наземных помещениях в зависимости
от климатических условий района изменяется в пределах 10‑20 Bт / м2. В подземных помещениях эти значения
уменьшаются во времени: на второй год эксплуатации
объекта они составляют (в зависимости от теплофизических свойств горных пород) 5,2‑6,6 Вт / м2, а на
восьмой год — 2,5‑3,4 Вт / м2, т. е. уменьшаются почти
вдвое.
Для большинства подземных объектов требуется
температура и относительная влажность воздуха, существенно отличная от устанавливающихся естественным путем. Для их обеспечения применяют различные
технические средства и инженерные мероприятия. Там,
где это возможно, используют простейшие средства регулирования тепло-влажностных условий: вентиляцию
и подогрев воздуха, теплоаккумулирующие выработки,
рециркуляцию воздуха, его охлаждение и осушение.
Эти средства более экономичны, чем системы кондиционирования. Применение этих систем, снабженных
устройствами для очистки воздуха от пыли, подогрева,
охлаждения, увлажнения, осушения, автоматического
регулирования параметров состояния воздуха, характеризуется высокими капитальными затратами и значительными эксплуатационными расходами. Стоимость
системы кондиционирования больше чем в 1,5 раза превышает стоимость отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения, вместе взятых. Тем не менее кондиционирование воздуха приходится применять на объектах
с жесткими требованиями к воздушной среде.
Отопление подземных объектов предусматривается, как правило, воздушным, совмещенным с системой
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Таблица
Параметры воздуха в складских и автотранспортных подземных объектах
Объекты

Зернохранилища и хранилища муки (крупы) в таре
Склады оборудования и другие склады общего
назначения
Склады цветных и черных металлов
Склады бумажной продукции
Хранилища мокросоленого кожевенного сырья
Хранилища пресно-сухого кожевенного сырья

Параметры воздушной среды
Температура, °С

Относительная
влажность воздуха, %

10‑12

65‑70

Скорость
движения
воздуха м / сек
до 0,3

5‑20

до 70

*

Не регламентируется
до 25
до 18
до 18

до 80
до 75
70‑80
65‑70
до 70
(кратковременно до 90)
85‑90
85‑90

*
*
до 0,3
до 0,3

Хранилища хлопка-волокна и шер шерсти
Хранилища сухих марочных вин
Хранилища крепких и десертных марочных вин
Помещения для выдержки шампанских вин
(в бутылках)
Продуктовые склады
Грибницы
Книгохранилища, архивы
Хранилища музейных ценностей
Помещения для стоянки автомобилей
Холодильники

*
10‑12
13‑15
10‑15
до 20
12‑14
16‑20
10‑18
Не ниже 5
*

*
до 0,3
до 0,3

Не регламентируется
70‑80
85‑90
50‑60
60‑70
до 75
*

до 0,3
*
*
*
*
*

*Параметры принимаются в соответствии с нормами для наземных объектов

вентиляции. Местные нагревательные приборы используют для отопления вспомогательных и административно-бытовых помещений. Чаще всего применяют
электронагревательные приборы. Подача пара, горячей воды различных параметров в подземные объекты
допускается только для технологических нужд. Температура в горных выработках практически всегда выше
5 °С. Следует иметь в виду, что воздух дополнительно
прогревается, ассимилируя теплоизбытки от электродвигателей, приборов освещения и тепловыделения
людей. Это позволяет не отапливать некоторые вспомогательные и складские помещения, транспортные,
вентиляционные и эвакуационные выработки, чем достигается существенная экономия тепла по сравнению
с наземными зданиями и сооружениями. Правилами
безопасности требуется обязательный подогрев поступающего в горные выработки по вертикальным
стволам наружного воздуха до температуры 2 °С. Это
осуществляется в калориферах, расположенных у устья
воздухоподающих стволов.
В горных выработках и подземных сооружениях
наблюдается естественная тяга (подвижность) воздуха. Поэтому в объектах, требующих незначительного
воздухообмена (напр., в винохранилищах, некоторых
складах и др.), это явление используют достаточно
часто. Для естественного побуждения проветривания
без использования вентиляторов и создания направленной естественной тяги воздуха в горных выработках
бурятся вентиляционные скважины или проводятся шурфа, через которые воздух, поступающий через
въездные входы-штольни, вытягивается из объекта
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на поверхность. Но для большинства объектов эта система непригодна, так как ее трудно регулировать из-за
зависимости естественной тяги от состояния атмосферы на поверхности. Поэтому в большинстве подземных
объектов используют принудительную непрерывно
действующую вентиляцию. Вентиляционные установки располагают как на поверхности, так и под землей.
Последний вариант используется все чаще, и при этом
обеспечивается естественная шумозащита на поверхности от работы вентиляторов.
В наземных зданиях воздух подается (и удаляется)
главным образом по вентиляционным коробам (воздуховодам). В горных выработках в качестве воздуховодов
используют все свободное сечение выработок. Исключение составляют выработки, в которых используют
автомобильный транспорт: по этим выработкам свежий
воздух может поступать только по воздуховодам, чтобы
не загрязняться от выхлопных газов. Распределение воздуха по выработкам осуществляют с помощью вентиляционных дверей, форточек и других устройств.
Сложно осуществляется подача и удаление воздуха
на предприятиях с особыми условиями производства.
Воздух, удаляемый местными отсосами от оборудования, выделяющего вредные газы, пары или пыль,
перед выбросом в атмосферу или в общеобъектную
исходящую струю следует подвергать очистке в установках, расположенных в подземных помещениях.
Если же эти установки громоздки, допускается сооружать централизованные очистные установки, вынесенные на поверхность. В этом случае транспортирование
производится по воздуховодам или по обособленным
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вентиляционным выработкам, находящимся под разрежением.
Постоянство тепло-влажностных условий в подземных сооружениях позволяет упростить системы
отопления и вентиляции в объектах, требующих незначительного воздухообмена. Так широко используют
теплоаккумулирующие выработки (см. выше). При размещении объекта в существующих горных выработках
в некоторых случаях свежий воздух забирают не снаружи, а из неиспользуемых этим объектом выработок. Такой воздух имеет постоянные параметры практически
круглый год.
Рассмотрим основные технические средства
и инженерные мероприятия по обеспечению требуемых термо-влажностных режимов. Для подземных рабочих помещений с положительной температурой его
обеспечивают системами кондиционирования, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве, с учетом специфических условий подземных
сооружений.
Технические решения зависят от параметров воздуха, нуждающихся в изменении (температура, относительная влажность либо оба параметра одновременно),
а также от температуры в рабочем помещении. Наиболее простым и экономически эффективным является
регулирование относительной влажности воздуха путем его подогрева в теплоаккумулирующих выработках. Однако этот метод может быть применен лишь при
сравнительно высокой температуре в рабочем помещении (на 7‑8 °С выше естественной температуры горных
пород) и относительной влажности воздуха не ниже
70‑80 %. Обязательно требуются и выработки большой
протяженности дня уравнивания температуры воздуха
в теплое и холодное время года.
Для снижения относительной влажности воздуха
до 60‑70 % и ниже при температуре ниже или близкой
к естественной можно применить холодильные установки. Следует отметить, что чем ниже температура
воздуха в рабочих помещениях, тем больше расход холода. Напр., при прочих равных условиях понижение
температуры воздуха с 15 до 10 °С повлечет за собой
увеличение производительности холодильной машины
примерно в 2 раза, а расход воздуха в 3 раза. В рассматриваемом варианте термообработка воздуха происходит
следующим образом. Воздух охлаждается в испарителе до температуры, при которой его влагосодержание
будет соответствовать заданному. Так как температура
охлаждения намного ниже точки росы, то образуется
конденсат, который необходимо отводить. Охлажденный в испарителе воздух нагревают до необходимой
температуры за счет теплообмена с горячим хладоагентом в конденсаторе и подают в рабочее помещение.
Такая система может работать как прямоточная, рециркуляционная и комбинированная.
При применении этой схемы имеются и определенные трудности. Необходимы теплоаккумулирующие
выработки достаточной протяженности. Для охлаждения конденсатора холодильной установки требуется

на 20 % больше холода, чем его получено в испарителе. Выход можно найти, если использовать рудничный
воздух, который охлаждает конденсатор, но не попадает в рабочее помещение. По этой схеме работают отечественные автономные кондиционеры (механические
осушители воздуха).
При значительном выделении влаги для кондиционирования воздуха можно применять осушительные
установки, в которых в качестве рабочих тел используются силикагель и активированный алюминий. При
адсорбции выделяется тепло, поэтому перед поступлением в рабочее помещение воздух охлаждают подземными водами или рудничным воздухом. После того,
как поглотительная способность осушителя будет исчерпана, его нужно заменять или восстанавливать,
и эта операция весьма трудоемка.
Следует отметить, что даже простейшие схемы
регулирования тепло-влажностных условий достаточно энергоемки, связаны с применением специального
оборудования и рециркуляционных систем или теплоаккумулирующих выработок.
В случаях, когда рассмотренные выше схемы
не обеспечивают требуемые параметры воздуха, применяют системы кондиционирования воздуха. Наиболее сложно осуществить кондиционирование в южных
районах, в которых в течение продолжительного времени температура воздуха на поверхности превышает
температуру в подземных помещениях. В наземных
зданиях вследствие прогрева самой конструкции разность температур наружного и внутреннего воздуха
уменьшается, что, как правило, предотвращает выпадение конденсата, тогда как в горных выработках из-за
большой тепловой инерции горного массива она практически не изменяется, и это вызывает конденсацию
пара, содержащегося в наружном воздухе.
Сложен выбор места расположения кондиционеров, тесно связанный с протяженностью вскрывающих
выработок, размерами рабочих помещений, наличием
подземных вод для охлаждения и другими факторами.
Воздух центральных систем кондиционирования разводят по специальным каналам, прокладываемым по горным выработкам. Воздуховоды загромождают сечение
выработок, а их большая протяженность увеличивает
потери тепла и холода. При компактном размещении
объекта более целесообразно применять местные и автономные системы кондиционирования и использовать
бесканальные схемы там, где это позволяет размеры
рабочих помещений и характер производства. Часто ис
пользуют системы, в которых приточный воздух, поступающий в объект, предварительно обрабатывается
до определенных параметров, а затем доводится до требуемых параметров перед поступлением в каждое рабочее
помещение. Отработанный воздух поступает из рабочих
помещений в общеобъектную вентиляционную выработку и выдается на поверхность.
Для создания в подземных помещениях отрицательных температур применяют холодильные установки, размещаемые как на поверхности, так и в горных
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выработках. Здесь возможны следующие схемы:
- машинное отделение с водоохлаждающим устройством и приборами, обеспечивающими централизованное охлаждение воздуха, размещают на поверхности;
- машинное отделение с водоохлаждащими устройствами размещают на поверхности, а приборы охлаждения с индивидуальным или централизованным
охлаждением подземных помещений — в горных выработках;
- машинное отделение и приборы охлаждения
с индивидуальным или централизованным охлаждением подземных помещений размещают в горных
выработках, а воздухоохлаждающее устройство — на поверхности;
- все элементы холодильной установки размещают в горных выработках с использованием в водоохлаждащем устройстве подземных вод.
Эту схему целесообразно применять при компактном размещении объекта и коротких входах (до 50‑100 м).
Наличие одной холодильной установки на поверхности
упрощает ее оборудование, освобождает подземные помещения от трубопроводов и приборов охлаждения, упрощает погрузочно-разгрузочные операции. В холодильной
установке можно использовать любой хладагент. Недостатком схемы является необходимость более глубокого
охлаждения воздуха и сложность его распределения по охлаждаемым камерам.
Наибольшее распространение получила вторая
схема. Как правило, охлажденный рассол подается в камеры по вскрывающей выработке или скважине. Приборы охлаждения могут быть установлены как в каждой
охлаждаемой камере, так и в камере-теплообменнике.
Поддержание температурных режимов в этой схеме облегчено, но производительность холодильных машин
снижается из-за удлинения путей рассола от холодильной установки до приборов охлаждения.
Наиболее экономичной является третья схема
— машинное отделение и приборы охлаждения размещают в горных выработках, приближая производство
холода к местам его потребления, а водоохлаждающее
устройство на поверхности. Для ее осуществления требуется оборудовать подземное помещение под машинное отделение с учетом весьма жестких требований
к его конструктивным элементам и выбору хладоносителя. Однако при наличии протяженных вскрывающих
выработок и высокой температуре горного массива ее
применение неизбежно.
Четвертая схема имеет ограничение возможности
применения, так как требует подвода подземных вод
для охлаждения конденсата. Перспективно применение воздушных или испарительных конденсаторов.
По технологическим требованиям в охлаждаемых
камерах должна поддерживаться высокая относительная влажность воздуха для предотвращения «усушки»
продукта. Применяются различные пассивные средства — ледяная облицовка поверхности рабочих помещений, ледяные экраны.
В районах Севера широко используют холодный
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атмосферный воздух. Это не исключает применения
холодильных машин небольшой производительности.
Так, в районе Якутска только благодаря проветриванию
может быть обеспечена температура, не превышающая
-18 °С. При круглогодичном проветривании это достигается уже на второй год эксплуатации холодильника.
Иногда для улучшения работы средств, обеспечивающих заданную температуру и влажность воздуха,
а также снижения их производительности целесообразно применять различные инженерные мероприятия, под
которыми здесь понимаются такие технические решения, которые наряду с калориферными, холодильными,
осушительными или кондиционирующими установками
создают и поддерживают заданные параметры состояния
воздуха при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. К ним относятся различные защитные
(изоляционные) покрытия и специальные конструктивные решения, снижающие потоки тепла и влаги из массива горных пород в подземные помещения.
К материалам, используемым для защитных покрытий в горных выработках, предъявляется ряд особых
требований:
- отсутствие запаха, токсичных и огнеопасных
выделений при производстве работ и длительной эксплуатации;
- простая технология нанесения, в т.ч. на неровную
поверхность; хорошее сцепление с горными породами;
- устойчивость к агрессивной поровой влаге и к
действию микроорганизмов;
- возможность нанесения на поверхности с повышенной влажностью.
В качестве теплоизоляционного материала можно
рекомендовать пенополиуретан, хорошо зарекомендовавший себя на глубоких шахтах. Наносимая на поверхность выработки уретановая пена хорошо заполняет
неровности и ликвидирует шероховатости. Предлагалось использовать и пенолед, представляющий собой
замерзшую пену, полученную в результате введения пенообразователя в воду.
В термоконстантных помещениях для уменьшения потоков тепла и горного массива ограждающие
конструкции можно устанавливать на некотором расстоянии от стен и потолков выработок. Тем самым создается дополнительное термическое сопротивление,
а закрепное пространство используется для подачи обработанного воздуха. Если же этот зазор нужен только
в качестве термического сопротивления, то его эффективность проявляется при толщине 0,1‑0,2 м. При
увеличении величины зазора в 2 раза эффект термического сопротивления не проявляется.
При размещении объекта с пониженной относительной влажностью воздуха (меньше 70‑60 %) в пористых горных породах большое значение приобретает
перемещение поровой влаги и ее испарение с поверхностей выработок. В таких выработках целесообразно использовать пароизоляцию. Если же выработки
пройдены в гипсе, каменной и калийной соли, плотном песчанике, магматических породах, то устройство
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пароизоляции не вызывается необходимостью, так
как количество испаряющей влаги незначительно. Рулонные битуминозные пароизоляционные материалы,
широко применяющиеся в наземном строительстве,
для подземных условий не подходят, так как для нанесения их используются мастики на битумной основе.
Полимерные пленки быстро стареют. Хорошо зарекомендовал себя в подземных сооружениях торкретбетон
с гидрофобными добавками: пиритными огарками,
водными дисперсиями латекса, хлорного железа, алюмината натрия. Слой торкретбетона с добавлением
пиритных огарков (15‑20 % по весу) толщиной 10 мм
позволяет снизить коэффициент маслоотдачи с 10,5
до 1,4 кг / м2∙кс∙МПа), а увеличение слоя до 25 мм снижает этот коэффициент еще в 3 раза.
Но одним из самых эффективных пароизоляционных материалов для подземных условий является
жидкая латексная смесь, которую наносят механизированным способом с помощью серийного оборудования. При толщине слоев смеси 8 мм коэффициент
массоотдачи снижается в 50 раз. Разработаны латексные составы для применения в различных условиях.
Так, для складов сахара, муки, вкусовых товаров, воспринимающих посторонние запахи, разработан специальный состав, не имеющий запаха стирола.
Применение изоляционных материалов должно
быть экономически оправдано. Оно целесообразно,
если затраты на изоляционные покрытия, включая
стоимость их нанесения, меньше затрат на энергию,
расходуемую для обеспечения требуемых режимов.
Расчеты показывают, что использование в горных выработках теплоизоляции эффективно в случае, если ее
стоимость и стоимость ее нанесения составят менее 6,7
руб. / м2. Пока же стоимость теплоизоляционных материалов выше в 2‑3 раза. Пароизоляция экономически
эффективна в случае, когда ее стоимость меньше 7,4
руб. / м2 при использовании электрической энергии
и меньше 1,8 руб. / м2 при тепловом энергоснабжении
(стоимостные показатели приведены в старых фиксированных ценах).
В каждом объекте необходима питьевая вода. Вода
требуется и для хозяйственных, противопожарных
и иных нужд. Лучше всего для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовать подземные источники. Для этого с поверхности бурятся артезианские
скважины. В некоторых случаях водоносный горизонт
питьевого качества находится выше или ниже массива
горных пород, в которых размещен объект. Тогда забор
воды можно производить из скважины, пробуренной
прямо в объекте. Использовать воду из открытых водоемов не рекомендуется.
При заборе воды из открытых водоемов или артезианских скважин на поверхности объекта в специальных
емкостях создаются запасы воды. При заборе воды из подземных скважин запас воды создается в выработках. Там же
должны находиться емкости для запаса воды на противопожарные, технологические и аварийные нужды.
В подземных объектах могут наблюдаться при-

токи грунтовых вод. В этом случае их стараются использовать на производственные нужды и в качестве
водоохладителя оборотных систем водоснабжения.
Но это удается не всегда. Поэтому технологическую
воду приходится выдавать на поверхность и охлаждать
в брызгальных бассейнах, градирнях и теплообменных
аппаратах. Если объект расположен глубоко под землей, то на эти цели расходуется значительное количество электроэнергии для питания насосов.
В подземных объектах требуется собрать и отвести
на поверхность производственные, хозяйственно-бытовые воды, а иногда и шахтные воды, проникающие
через трещины, плохо затампонированные скважины.
Прежде всего воду надо собрать в наиболее пониженных местах объекта, обеспечив преимущественно самотечный сток. Канализационные вода транспортируют
по трубопроводам, незагрязненные производственные
и шахтные воды можно отводить по лоткам. Со стороны
прохода людей, а также в помещениях, где это необходимо, лотки перекрываются. Для того, чтобы вредные
производственные стоки не попали в условно-чистую канализацию, вывод стоков из отдельных помещений производится через гидрозатворы.
Если для каждого вида стоков иметь собственные
системы, то по полу выработок производственных
объектов пойдут сплошные трубопроводы. Но этого
не происходит: сети и установки шахтного водоотлива
и производственных сточных вод, как правило, совмещают, а кислые стоки от отдельных производств нейтрализуют и выпускают в общие системы.
Редко удается так разместить объект, чтобы уклон
всех выработок был организован в сторону выхода. Поэтому предварительно стоки собирают в водосборники
(приемные резервуары), и лишь из них перекачивают
насосами на поверхность. На случай аварий и непредвиденных обстоятельств водосборники рассчитывают
на двух или четырехчасовой приток соответственно
производственно-бытовых и шахтных вод.
Снабжение подземных производств технологическими газами (сжатым воздухом, азотом, кислородом,
водородом и т. д.) предусматривается централизованно
от энергоисточников, расположенных на поверхности.
Ввод их, как правило, осуществляется через специальные скважины.
Электроснабжение подземных объектов производится от внешних источников питания. При отнесении объектов к той или иной категории по надежности
электроснабжения, по классификации, приведенной
в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), проявляют особую осторожность: ведь в подземных сооружениях нет естественного света, а ряд объектов связан
с поверхностью вертикальными стволами глубиной
в несколько сот метров. Поэтому отключение электроэнергии на подземных объектах допустить нельзя.
Основные электроприемники крупных подземных
объектов с вертикальными входами, большой численностью персонала или сложным технологическим процессом относят к I категории по ПУЭ.
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Электроприемники жизнеобеспечения подземного
персонала (сюда относятся аварийное освещение, установки связи и сигнализации, противопожарной защиты и др. неотключаемые потребители) относят к особой
группе электроприемников I категории, с возможностью
получения питания от автономного источника (напр.,
от дизельной электростанции, аккумуляторных батарей).
Основные электроприемники других подземных
объектов, как правило, относят ко II категории по ПУЭ,
а остальные — к III категории. На небольших объектах
складского и вспомогательного характера, с небольшим количеством подземного персонала и штольневыми входами все электроприемники относят к III
категории по ПУЭ.
Для повышения надежности электроснабжения
ввод электропитания в подземные объекты I и II категории производят по разнесенным кабельным линиям,
проложенным по разным вскрывающим выработкам
или по специально пробуренным скважинам.
Понизительные подстанции и распределительные
пункты располагают в выработках. Для повышения пожарной безопасности на подземных подстанциях применяют сухие трансформаторы или трансформаторы
с заполнением негорючей жидкостью. Эту же цель преследует и использование кабелей с негорючей оболочкой.
Электроосвещение подземных объектов должно
обеспечить:
- нормы освещенности и показатели качества
освещенности с учетом требований по устройству искусственного ультрафиолетового облучения (для компенсации солнечного света);
- бесперебойность освещения;
- удобство и безопасность обслуживания и управления установками.
Во всех рабочих помещениях устраивают рабочее
и аварийное освещение, а на путях эвакуации — эвакуационное освещение с установкой на входах и путях
следования на поверхность световых указателей.
В нормальном режиме светильники аварийного
и эвакуационного освещения могут питаться от общей
сети, но при нарушении последней они автоматически
переключаются на питание от автономного источника.
В качестве осветительных приборов применяют
преимущественно люминесцентные светильники, при
этом освещенность основных производственных, складских и вспомогательных подземных помещений принимается для помещений без естественного света.
Устройство автономных источников электроснабжения весьма дорого и доступно далеко не каждому
подземному объекту. Как же быть, если электроснабжение вдруг нарушится и погаснут светильники?
В таких объектах вместо устройства аварийного и эвакуационного освещения применяют переносные индивидуальные источники освещения (шахтерские
лампы), которые всегда позволят найти дорогу к выходу на поверхность. А особо запасливые люди держат
в различных помещениях объекта и обычные свечи.
Коротко остановимся на инженерном оборудова142

нии подземных жилищ.
Источниками теплоснабжения в индивидуальных
подземных жилищах за рубежом являются в последние
годы тепловые насосы, работающие от электропривода. В качестве источника тепла и в то же время теплоносителя эти установки могут использовать воздух
либо воду. Кроме того, тепловой насос одновременно
является и кондиционером и может быть легко использован совместно с различными типами систем солнечного отопления.
Особенностью заглубленных жилищ является
практически полное отсутствие потребности в их охлаждении благодаря тому, что летом они охлаждаются
за счет передачи тепла через пол и стены в землю.
Существует несколько основных способов отопления и охлаждения жилых помещений. К ним относятся воздушная приточная вентиляция, водяная система
плинтурного отопления, гравитационная воздушная
и конвективная системы. Установлено, что для заглубленных жилищ наиболее подходит напорная вентиляция, с подачей воздуха в помещения по трубопроводам.
Для отвода воздуха устанавливают вытяжные вентиляторы в кухне и ванной, а также общий вентилятор.
В заглубленных жилищах желательно применять осушительные устройства для снижения влажности воздуха и борьбы с конденсатом.
Для регулировки систем общей вентиляции и кондиционирования воздуха и их управления используют
простые термостаты.
Выводы:
Естественные полости в недрах земли — пещеры —
явились колыбелью человечества. На протяжении всей
своей истории оно в той или иной степени использовало
подземное пространство для своих целей. На заре своего
развития недра служили укрытиями от непогоды и врагов, потом в течение многих веков — для возведения
культовых сооружений, ирригационных систем, в качестве источника минерального сырья. Вся история человечества дает примеры использования естественных
и искусственных полостей для защиты людей и ценностей материальной культуры от неприятеля. Конечно,
человек использует и другие среды: водную, воздушную
и даже космическую. Но они, в сущности, чужды человеку, и лишь недра земли служат главным источником
получения необходимых для его существования полезных ископаемых и частично средой его обитания.
Последние десятилетия характеризуются все возрастающим вниманием к самым различным направлениям использования подземного пространства. Это
объясняется тем, что современная цивилизация вынуждена вновь обратиться к подземному миру: здесь
и экологический кризис, и все возрастающая нехватка наземных территорий, и потребность в ресурсосберегающих технологиях. Не последнюю роль играют
и факторы надежности подземных объектов в условиях
неспокойного современного мира. Да и уровень современной науки и техники позволяет выдвигать и реализовывать самые смелые проекты подземных сооружений.
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Без широкого использования подземного пространства немыслимо представить себе развитие современных городов; все виды наземного транспорта
— автомобильный, железнодорожный, городской уже
более 100 лет широко используют тоннели; огромные
комплексы подземных сооружений, включая камеры
и различные тоннели, входят в состав подземных энергетических объектов; под землей работают современные
производства, использующие новейшую технологию;
под землей размещены различные склады и хранилища,
в которых хранятся продовольственные и промышленные товары самой широкой номенклатуры; в подземном пространстве размещены уникальные научные
комплексы; наконец, можно указать на широкую гамму
подземных объектов культуры, туризма, спорта, других
видов обслуживания и даже лечебницы и жилища.
Итак, подземные объекты разнообразны по своему назначению, размерам подземных помещений,
глубине расположения от поверхности земли. В то же
время им присущи общие черты, связанные с их расположением под землей, что позволяет решать основные вопросы их строительства в рамках одной
научно-технической программы (конечно, не забывая о специфике каждого из них). Проектирование
подземных объектов задача творческая и непростая.
Здесь не могут применяться типовые решения из-за
неоднородности состава, строения, свойств и условий
залегания горных пород. Их тщательное изучение позволяет выбрать «рабочий» слой горных пород т. о., чтобы можно было обходиться минимальными затратами
при строительстве подземных сооружений. Умение
чувствовать красоту естественного камня, позволяющего создать своеобразный интерьер, а также правильно оценивать возможности горной породы как
инженерной конструкции, обеспечивающей устойчивость сооружений, приобретается лишь со временем
и требует высокой квалификации горняков, строителей. Одной из наиболее сложных задач является
выбор и расчет инженерного оборудования, обеспечивающего требующей тепло-влажностный режим
в подземных помещениях.
Как и любая другая комплексная научно-техническая проблема, освоение подземного пространства
объединяет законодательные, научные, технические,
технологические, организационные задачи. Многие
из них еще ждут своего решения.
Прогноз освоения подземного пространства,
как и другой прогноз в науке и технике, дело сложное.
Не подлежит сомнению, что явно прослеживаемая
тенденция к «движению под землю» и возрастанию
роли подземного пространства как среды обитания
и производственной деятельности человека будет проходить на фоне все возрастающего дефицита поверхности земли. А это означает, что и поверхность земли,
и подповерхностная часть земной коры превращаются
в полноправные природные ресурсы, не менее ценные
и важные, чем минеральное сырье. Повышению интенсивности подземного строительства объектов народного

хозяйства будут способствовать также общие тенденции
развития горнодобывающей промышленности, в первую очередь те, которые направлены на увеличение
удельного веса подземной добычи с применением систем разработки, не нарушающих поверхность земли.
Острота экологической обстановки еще более
усилит внимание к использованию подземного пространства. Прежде всего, явно прослеживается мировая тенденция к переводу под землю хранилищ
вредных и опасных для окружающей природной среды и населения веществ и материалов, а также отдельных производств и объектов энергетики и прежде
всего — АЭС, АТЭС и ACT. А в не столь далеком будущем под землю будут перенесены и многие другие
производственные и складские объекты и объекты городского хозяйства, при этом все в большей степени
их подземное размещение будет обусловлено их экономической эффективностью.
Подземные объекты экологически надежны, энергоэкономичны и во многих случаях экономически эффективны, и мировой опыт позволяет уверенно говорить
о все возрастающем их значении в жизни человека.
Папернов М. М.

ПОДЗЕМНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ —
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ПРИ ПОСТОЯННОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ГОРОДАХ-АГЛОМЕРАЦИЯХ
При дефиците городских территорий (когда становится очевидной необходимость максимального использования градостроительного потенциала подземного
пространства) под землей могут располагаться тоннели
транзитных транспортных магистралей, дублирующие
перегруженные транспортом городские улицы, пешеходные переходы. А также транспортные развязки,
гаражи, парковки автомобилей, объекты социальнокультурного, торгового и административно-офисного
назначения, трансформаторные подстанции и многие
другие инженерные сооружения.
К сожалению, в России до сих пор нет методики
объективной оценки экономической целесообразности подземного строительства, потому что отсутствуют
меры стимулирования строительства подземных сооружений. А это приводит к тому, что значительные городские территории застраиваются объектами, которые
могут быть размещены под землей. Тем самым, на наш
143
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взгляд, нерационально используется главное богатство
Петербурга — земля.
Подземная урбанизация активно развивается
во всем мире.
Зарубежный опыт показывает, что для комфортного проживания в мегаполисе доля подземных сооружений от общей площади вводимых объектов должна
составлять 20‑25 %. В Москве же доля подземных сооружений от общей площади объектов, введенных
в эксплуатацию за последние 5 лет, не превышает 8 %.
В Санкт-Петербурге этот показатель еще ниже.
Подземное строительство имеет огромное значение для нормального функционирования городской
среды. По мнению специалистов, без прокладки новых
подземных дорог нас ожидает транспортный коллапс.
Это уже можно наблюдать в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Кроме того, развитие
подземного транспортного строительства позволит
сохранить уникальный внешний облик центральных
районов, ценные городские ландшафты и целые при
родные комплексы.
Для развития подземной урбанизации и экономии
городских территорий столицы в конце мая этого года
постановлением правительства города была принята
«Концепция освоения подземного пространства и основные направления развития подземной урбанизации
г. Москвы». К 2010 г. в столице планируется построить
от 2 до 3 млн м2 подземных многофункциональных
комплексов. Это составит 15 % от общего объема строительства.
Под землей планируется разместить: 70 % всех гаражей, 80 % складских помещений, 30 % объектов сферы услуг.
В Санкт-Петербурге в Генеральном плане развития города предложение по использованию подземного
пространства ограничивалось только строительством
гаражей и стоянок автотранспорта. Имеется картирование инженерно-геологических условий территории
города по степени благоприятного использования
для освоения в целом.
Соответственно отсутствует концепция развития
подземной урбанизации.
Но разработки по использованию подземного
пространства города велись. Еще в 1979 г. был выполнен «Проект планировочной организации и освоения
подземного пространства г. Ленинграда», над которым трудились почти два десятка ленинградских организаций. Позднее на международной конференции
«Подземный город: геотехнология и архитектура»,
прошедшей в Санкт-Петербурге в 1998 г. была заслушана «Концепция комплексного освоения подземного
пространства Санкт-Петербурга». Однако в связи с эко
номическими трудностями того времени она не была
принята и освоение подземного пространства в тех немногих случаях, когда оно осуществлялось, не соответ
ствовало этой Концепции.
В соответствии с Концепцией подземное пространство условно подразделялось на три уровня.
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Первый, глубиной до 6‑8 м, использовался для прокладки коллекторов подземных инженерных коммуникаций, пешеходных переходов и гаражей.
Ниже, на глубине до 30 м, предполагались транспортные развязки, протяженные транспортные тоннели и другие подземные сооружения.
А все, что глубже 30 м, предназначалось для дальнейшего развития метро.
В настоящее время подземные сооружения, заглубленные на 5‑10 м, в Санкт-Петербурге являются
большой редкостью, а более 10 м — практически отсутствуют.
Развитие подземного строительства у нас в городе идет крайне медленно не только из-за отсутствия
концепции развития подземного пространства.
Но и из-за сложных инженерно-геологических усло
вий, недостаточной оснащенности и отсутствия
положительного опыта. Однако, по мнению заведующего кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского университета путей сообщения профессора
А. П. Ледяева, в Петербурге грунты ничуть не хуже,
чем, напр., в Голландии, где интенсивно развивается
подземное строительство. Он утверждает, что имеется международный и отечественный опыт, позволяющий строить наклонные ходы, вертикальные штольни
и подземные сооружения в аналогичных Петербургу гидрогеологических условиях. Иначе и не было бы
в нашем городе подземных вестибюлей станций метро,
которые успешно функционируют уже более 50 лет.
Конечно, подземное строительство относится к высшему классу сложности, оно, как уверяют геотехники,
сложнее высотного строительства. Но именно возведение высотных зданий требует строительства многоэтажной подземной его части для обеспечения устойчивости
и надежности сооружения, тем самым являясь движите
лем развития подземной урбанизации.
Опыт освоения подземного пространства показывает, что традиционных инженерно-геологических
исследований недостаточно. А технологические решения
по подземному строительству оказывают основное влияние на разработку проекта. Многоэтажные подземные
конструкции, как правило, выполняются в котлованах,
образованных путем устройства опускных колодцев, «стен
в грунте», металлического шпунта, роторного закрепления грунта и др. Ограждения по контуру котлованов
должны предотвращать подвижки оснований соседних
зданий. Глубина таких ограждающих конструкций может достигать 20 и более м, с применением распорных
и анкерных систем. Отдельным способом подземного
строительства, используемым в метростроении и возведении подземных транспортных тоннелей, является так
называемый закрытый способ щитовой проходки. Основной материал для строительства подземных сооружений — монолитный железобетон. К бетонам подземных
сооружений предъявляются специальные требования.
В городских условиях для устройства открытых
котлованов средней глубины (здания с 1‑2 подземными
этажами) возможно применение различных методов
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ограждения котлованов и искусственное понижение
уровня подземных вод. Для зданий, имеющих 3 и более
подземных этажей, при плотном окружении городской
застройкой, эффективно строительство методом «сверху вниз», что позволяет осуществлять одновременное
возведение наземной и подземной частей здания, снизить шум при работе в замкнутом пространстве, исключить влияние погодных условий и т. п.
Всякое подземное строительство требует детально разработанного проекта с применением сертифици
рованных программ. Они должны обеспечивать точность
расчета, в т.ч. прогноза деформационного поведения
объекта и обязательное в процессе строительства геотехническое сопровождение — мониторинг.
Вершинин В. П., главный специалист
по геотехнике ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»

Опыт и высокие
технологии — основа
совершенствования
тоннельного и подземного
строительства

средств на улицах, вызывающих загрязнение окружающей среды, требуют активного использования подземного пространства для размещения предприятий
городской инфраструктуры:
- метрополитенов, транспортных и инженерных
систем, объектов торговли и бытового обслуживания,
складов, гаражей и автостоянок, зрелищных предприятий и др. объектов.
Подземные сооружения нового века
Продолжается строительство метрополитенов.
В настоящее время метрополитены эксплуатируются
и строятся в семи городах России — в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екате
ринбурге, Самаре, Казани; проектируются и строятся
в Омске, Челябинске, Уфе и Красноярске. Общая сеть
построенных линий метрополитенов в России состав
ляет более 400 км. Крупнейший в стране Московский
метрополитен имеет протяженность линий 280 км.
В 2005 г. здесь построена первая линия «мини‑метро»
со станцией «Деловой центр».
Уже в последние годы введены в действие новые
участки линий метро в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. В 2005 г. введен в эксплуатацию
седьмой метрополитен России в Казани, протяженность линии которого составляет 6,8 км.
В Санкт-Петербурге в 1996 г. впервые на наших
метрополитенах построена подземная двухъярусная
станция «Спортивная», в настоящее время завершается
строительство большого пересадочного узла под Сенной площадью. С применением новых конструкций
и технологий в сложных гидрогеологических условиях
в 2004 г. закончена реконструкция участка между стан
циями «Лесная» и «Площадь Мужества» (Рис. 1).
На Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, строительство которой осуществлял Минтрансстрой в сложных климатических, топографических
и инженерно-геологических условиях, завершено сооружение в декабре 2001 г. Северо-Муйского тоннеля
длиной 15,3 км — самого длинного железнодорожного
тоннеля в России.
На сети железных дорог широко развернулась до
стройка тоннелей, строительство которых было на-

В России, как и во многих странах мира, происходит
стремительное увеличение объемов подземного строи
тельства, несмотря на его высокую стоимость, сложность и трудоемкость. Эта общемировая тенденция
особенно ярко проявилась с конца прошлого столетия,
что вызвано следующими обстоятельствами.
Прежде всего — это бурное развитие межрегиональных и межгосударственных транспортных связей
и большое строительство скоростных железнодорожных и автомобильных магистралей, обеспечивающих
движение со скоростями 250-350 км / ч, а также прокладка магистральных нефтепроводов и газопроводов.
Преодоление горных хребтов такими магистралями
вызывает необходимость увеличения доли тоннельных пересечений и строительства
протяженных базисных тоннелей длиной 8‑10 км и более.
Другим обстоятельством,
повлиявшим на развитие строительства подземных сооружений и тоннелей является
бурный рост городов, являющихся административно-культурными и промышленными
центрами стран и регионов.
Постоянный рост населения,
дефицит городских территоРис. 1. План и продольный профиль перегонных тоннелей на участке размыва между
рий, скопление транспортных
станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» Петербургского метрополитена
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чато еще в 80‑е годы прошлого столетия и временно
приостановлено из-за финансовых трудностей. В Сибири на вторых путях железнодорожной линии Абакан — Междуреченск в 2001 г. сданы в эксплуатацию
Нанчхульский железнодорожный тоннель длиной
2,4 км, а на Дальнем Востоке — Кипарисовский тоннель длиной 1,6 км. В 2004 г. завершилось строительство двухпутного Тармачуканского железнодорожного
тоннеля длиной более 2,0 км.
В сложных условиях без прекращения движения
поездов ведутся работы по ремонту и переустройству
тоннелей, построенных в начале XX в. Цель этих работ
— расширение габарита приближения строений и замена обделки, представляющей опасность в процессе
эксплуатации. Такие работы выполнены на Рачинском
тоннеле Дальневосточной железной дороги и на трех
петлевых тоннелях Северо-Кавказской железной дороги общей длиной почти 2,0 км на участке АрмавирТуапсе. По объектам РАО ЖД активно ведут работы
организации Бамтоннельстроя.
Большое строительство тоннелей осуществляется
в настоящее время в районе Сочи, где прокладывается
обходная магистраль вокруг города и скоростная дорога в Туристический центр «Красная поляна».
С применением новых конструкций обделки постро
ены Мацестинский и Краснополянский автодорожные
тоннели длиной более 2,0 км каждый, реконструирован
тоннель через мыс Видный у г. Хоста. Впервые здесь нашли
применение новые системы гидроизоляции обделки и отвода воды с применением геотекстиля и пленочных материалов. Это позволило повысить качество конструкций
обделки и ликвидировать течи.
Транспортная инфраструктура Москвы обогатилась рядом больших автодорожных тоннелей, проложенных в местах пересечения наиболее крупных
магистралей города и предназначенных для разделения

Рис. 2 Подземное пространство под площадью Гагарина:
1‑1,1; 1,5 ‑ автодорожные тоннели; 2 ‑ рамповые участки;
3 ‑ трехъярусная гаражная автостоянка; 4 ‑ инженерно-технические
помещения тоннеля; 5‑многофункциональный центр; 6 ‑ въезды
на автостоянку; 7 ‑ объездные дороги; 8 ‑ озеленение и благоустройство; 9 ‑ подземный переход через проспект 60-летия Октября;
10 ‑ подземный пешеходный переход через Ленинский проспект;
11 ‑ подземный пешеходный переход через ул. Косыгина
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транспортных потоков по разным уровням. Это повысило скорости, увеличило пропускную способность
перекрестков, обеспечило безопасность движения.
К числу таких объектов, построенных Корпорацией «Трансстрой» в последние годы на Третьем транспортном кольце Москвы, относятся:
- Кутузовская транспортная развязка, в районе
Кутузовского проспекта и Киевской улицы. Она представляет собой оригинальную инженерную систему,
состоящую из 6 тоннелей общей длиной 3045 м;
- большая развязка под пл. Гагарина - автодорожный 8-полосный тоннель длиной 800 м с выездами
на магистрали города (Рис. 2). Кроме автодорожного
тоннеля, в общий комплекс этого сооружения входят: железнодорожный тоннель длиной 920 м с пересадочным узлом на станцию метро «Ленинский
проспект» и двухъярусные подземные автостоянки
на 640 автомобилей.
Крупнейшими подземными сооружениями на Тре
тьем кольце, оптимально решающими транспортные,
экологические и архитектурно-исторические проблемы,
являются тоннели, построенные в районе Лефортово,
предназначенные для пропуска в каждом направлении
до 4000 авт/ч при расчетной скорости движения транспорта в тоннеле 60 км/ч. Лефортовские тоннели имеют
общую протяженность почти 7,0 км и включают тоннель
глубокого заложения круглого очертания диаметром
почти 14,0 м и длиной 3244 м и тоннели мелкого заложения по трассе тоннельно-эстакадного обхода общей
протяженностью 2290 м.
Одновременно со строительством тоннелей на
Третьем транспортном кольце ведется строительство
таких сооружений на хордовых магистралях. Так, на Во
локоламском шоссе под каналом им. Москвы построен
автодорожный тоннель протяженностью 409 м на пять
полос движения автомобилей, в т.ч. одна полоса предназначена для движения троллейбуса; 160 м этого тоннеля
расположены непосредственно под каналом.
Разрабатываются проекты и осуществляется
строительство транспортных систем для быстрого желез
нодорожного сообщения между центром города и аэропортами. Ранее, такая дорога была построена от Курского
вокзала в аэропорт «Домодедово», в 2005 г. введен в эксплуатацию участок железной дороги с тоннелем и станционным комплексом «Аэропорт Внуково».
Другое
большое
строительство
тоннелей
осуществляется под природно-охранным комплексом «Серебряноборское лесничество», на Звенигородском проспекте, соединяющим центр Москвы
с автомагистралью Москва — Рига (Балтия). Будет построено три тоннеля: два транспортных диаметром в свету 12,35 м и тоннель обслуживания
(сервисный) диаметром 6 м между транспортными
тоннелями. Особенностью транспортных тоннелей
является то, что в них предусмотрено двухъярусное
движение транспорта: в верхнем ярусе — трехполосное одностороннее движение автомобилей в каждом
направлении; в нижнем ярусе — движение метропо-
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литена. Эти работы выполняет большой концерн организаций во главе с ОАО «Мосметрострой».
Наряду со строительством транспортных подзем
ных систем большие объемы работ осуществляются
в различных городах России по строительству тоннелей
различного коммунального назначения — канализационных коллекторов, тоннелей для прокладки инженерных коммуникаций, гидротехнических тоннелей.
В 2000 г. закончено строительство первого из двух
деривационных тоннелей протяженностью 5,2 км
на Ирганайской ГЭС в Дагестане. Ведутся работы
по строительству подводящего тоннеля длиной 14 км
на Заромагской ГЭС в Северной Осетии. В Башкирии
построен Юмагузинский гидроузел с подходным тоннелем, а на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции
начались работы по сооружению двух деривационных
гидротехнических тоннелей.
В Санкт-Петербурге впервые в России для прокладки нефтепровода завершено уникальное строительство подводного тоннеля под р. Нева длиной 770 м
и наружным диаметром 2,6 м с применением микротоннелепроходческого комплекса с промежуточными
домкратными станциями и специальными железобетонными трубами.
В Краснодарском крае Омское предприятие «Мос
товик» с применением микротоннелепроходческого
комплекса фирмы «Ловат» построило тоннель наружным диаметром 2,4 м, длиной 2,1 км для прокладки
газопровода «Голубой поток».
В Москве организации Мосинжстроя завершили
строительство ряда коммунальных коллекторов и подземных тоннельных переходов под улицами. Закончена
проходка большого коммунального коллектора с монолитно-прессованной обделкой под улицей Большая
Дмитровка, ведется строительство ряда больших коллекторов теплофикации, кабелей и газопроводов.
В 90‑х годах построен крупнейший в Европе
рекреационный комплекс «Охотный ряд», возведение
которого положило начало новому направлению в подземном строительстве крупных городов. Это сооружение больших подземных комплексов для размещения
городской инфраструктуры под городскими площадями и высотными зданиями.
В настоящее время в Москве закончено
проектирование и начинается строительство транспортной развязки на площади у Тверской заставы
с многоярусным гаражом и торговым комплексом. Общая
площадь застройки составляет более 35000 м2. Аналогичное
строительство намечается под площадью у Павелецкого
вокзала. Практически под каждым высотным зданием возводятся помещения для размещения подземных гаражей
и технологических устройств для обслуживания здания.
Эти помещения представляют большие подземные сооружения глубиной 10‑18 м, площадью 150-200 м2 и требуют
для их сооружений применения специальных технологий.
Накопленный опыт и особенности современного
строительства
Возведение этих сооружений осуществлялось,

в основном, с использованием достигнутого ранее
передового производственного опыта и научно-технического потенциала прежних лет. Они накоплены
при строительстве метрополитенов, тоннелей Байкало-Амурской магистрали, гидротехническом
строительстве, прокладке коммунальных тоннелей
для канализации, водоснабжения и размещения инженерных коммуникаций. Достаточно сказать, что с 1954
до 1991 г. было построено более 500 км линий метрополитенов в 13 городах страны и оказывалась техническая помощь в строительстве метрополитенов
в Чехословакии, Болгарии, Польше, Индии. В последнее время каждый год по стране возводилось 18‑20 км
новых линий. Байкало-Амурская магистраль стала
школой строительства горных транспортных тоннелей. В исключительно сложных гидрогеологических,
климатических и сейсмических условиях построено 11
железнодорожных тоннелей разной протяженности,
общей длиной проложенных выработок почти 70 км.
Большие объемы работ выполнены в гидротехни
ческом строительстве. В результате отечественных
разработок построено четыре подземные гидроэлект
ростанции и 400 км гидротехнических и деривационных тоннелей.
В то же время новые экономические условия, на
ряду с использованием ранее достигнутого уровня
строительства, требуют применения прогрессивных
технологий и конструкций, обеспечивающих более
высокое качество возводимого объекта, обеспечения
надежной и безопасной эксплуатации, требований
промышленной безопасности и сохранности окружающей среды. Это вносит в процесс создания подземного
сооружения ряд особенностей и новых положений.
Общей тенденцией в современном тоннелестроении является усложнение работ по проходке
выработок и возведению обделок. С увеличением протяженности горных тоннелей приходится преодолевать участки разломов с различными геологическими
и гидрогеологическими условиями, часто встречаться
с минерализованными подземными водами и грунтами
и большими водопритоками. В городах строительство
тоннелей и подземных сооружений осложнено обводненностью территорий, наличием большого количества инженерных коммуникаций, близостью ранее
возведенных зданий и сооружений, требующих усиления при производстве тоннельных работ.
При строительстве больших объемных сооружений (подземных камер, залов, комплексов, гаражей)
размерами по высоте 15‑20 м и ширине более 50‑80 м
также приходится пересекать различные по своим характеристикам и обводненности грунты, требующие
корректировки конструкторских решений и технологии работ в ходе постройки этих объектов.
В этих условиях на первое место выходят следующие важные положения, которые должны стать
непременным условием при строительстве тоннелей
и других подземных сооружений: качественная оценка
инженерно-геологических и гидрогеологических ус147
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ловий строительства до начала работ и их уточнение
в процессе проходки с целью получения информации,
которую не могут дать традиционные методы, что позволяет выявить участки, которые по своим природным
условиям крайне неблагоприятны для строительства,
и вывести тоннели за их пределы; проведение постоянного геомониторинга при проходке тоннеля
для уточнения геологических условий впереди забоя
и корректировки в случае необходимости технологии
проходческих работ на основе опережающего бурения и бесскважинного контроля путем применения
различных геофизических методов; осуществление
в процессе горнопроходческих и строительных работ постоянного геодезическо‑маркшейдерского
мониторинга для обеспечения строгого соблюдения
внутреннего очертания тоннельной обделки, расположения тоннеля в плане и профиле и наблюдения
за состоянием поверхности и находящихся вблизи
выполняемых работ наземных зданий и различных
сооружений.
Проводимые в настоящее время конкурсы для возможности получения контракта на строительство объекта требуют от его участников представления таких
предложений, которые по сравнению с конкурирующими организациями позволяют возводить сооружения
более быстрыми темпами и с качеством выполняемых
работ нового уровня. При этом одновременно рас
сматриваются как приоритетные экономические показатели предлагаемого проекта.
Высокие технологии категории Hi-Tech в тоннелестроении
В настоящее время в технике, в т. ч. и строительстве, широко используется термин «высокие технологии». Это следует понимать как совокупность новых
знаний о приемах, способах и производственных процессах, их создание и внедрение, обеспечивающие
прорыв в технологии подземных работ и более полное
использование свойств массива горных пород с целью
повышения его устойчивости, устойчивости тоннелей
и предотвращения просадок поверхности земли.
Высокими технологиями называют, прежде всего,
технологии, основанные на принципах, резко отличающихся от ранее известных и приводящие к новым результатам, исключающие вредные явления и увеличивающие
эффект от их применения. Новые технологии экономич
ны, обеспечивают высокие значения производительности труда, темпов строительства и эксплуатационных
показателей построенных тоннелей. Такие технологии
требуют переквалификации работников и применения
оборудования нового технического уровня.
Т. о., высокие технологии Hi-Tech позволяют:
- осуществлять строительство с применением
высокопроизводительных машин и оборудования
без применения ручного труда в автоматическом
или
полуавтоматическом
режиме
управления
производственными операциями;
- применять конструкции и материалы, обладающие принципиально новыми техническими характе148

ристиками и отвечающие мировым стандартам;
- исключить или свести к минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду;
- управлять строительным процессом с применением компьютерных программ и приборов контроля
на всех этапах строительства.
В последнее время в тоннельном строительстве
появился целый ряд новых технологий, позволяющих осуществлять возведение подземных сооружений
высокими темпами и с высоким качеством.
Это, прежде всего, проходка тоннелей механизиро
ванными тоннелепроходческими комплексами с актив
ным пригрузом забоя в виде бентонитовой суспензии
грунтового (шламового) пригруза или сжатого воздуха
(кессонированные щиты). Такие технологии позволяют
вести проходку тоннелей новыми методами, полностью
механизировать процессы разработки грунта, его транспортировки и возведения конструкций с минимальным
участием людей, оставляя за ними компьютерное управление отдельными операциями.
Неотъемлемой частью проходки тоннелей по этой
технологии в водонасыщенных неустойчивых грунтах
является применение сборных водонепроницаемых
железобетонных обделок из высокоточных блоков,
изготавливаемых на заводе в металлических формах,
точность отклонений которых от проектных размеров
сопоставима с чугунными или стальными элементами
в пределах 0,2‑0,5 мм. Особенностями конструкций
подобных обделок являются блоки с упругими эластомерными уплотнительными прокладками в кольцевых
и продольных стыках, выполненные из долговечной
упругой резины специального профиля. Это практически исключает трудоемкую и небезопасную работу
по зачеканке стыков обделки.
Модернизация метода НАТМ, предусматривающего
устройство податливого свода породного массива, рабо
тающего как временная крепь, позволила при проходке
тоннелей горным способом в скальных породах исполь
зовать буровые установки с компьютерным управлением
по заданной программе, комплексно обуривающих забой.
Стала более широко применяться трехслойная обделка
тоннелей из монолитного бетона с геотекстильными слоями для отвода воды. Свод породного массива, работающий как временная крепь, позволяет раскрывать сечение
тоннеля на полный профиль с установкой временной
крепи, не загромождающей сечение, с последующим
возведением постоянной обделки на широком фронте.
Возведение обделок осуществляется опалубочными комплексами с механизированной укладкой бетонной смеси
и изоляцией новых типов.
Бестраншейная
прокладка
трубопроводов
с применением микротоннелепроходческих комплексов - новая эффективная технология при строительстве
трубопроводов, коллекторов и других коммуникационных инженерных сооружений в городах под улицами, при пересечении водных преград, автомобильных
и железных дорог. Ее применение позволяет осуществлять без вскрытия поверхности проведение выработки
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и прокладку в ней трубопроводов различного назначения наружными диаметрами от 340 до 2040 мм участками между шахтами (колодцами), расположенными
на расстоянии до 100-120 м друг от друга.
Важнейшим элементом этой технологии является применение железобетонных труб с новым типом
стыков, имеющих кольцевые манжеты, снабженные
каучуковым эластомером, обжимаемым в процессе
продавливания трубы 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.
Применение защитных экранов, как средства
для преодоления различных препятствий и участков
со сложными гидрогеологическими условиями при строительстве тоннелей также является новой технологией.
Эта технология основана на принципе опережающего
крепления, когда до начала проходки по контуру будущего тоннеля создают крепь-экран, под прикрытием которого осуществляется раскрытие тоннельной выработки,
ведется разработка грунта и возводится обделка тоннеля.
При открытом способе тоннельных работ использу
ются следующие технологии, исключающие подвижки
и деформации расположенных вблизи зданий, коммуникаций и построенных ранее подземных сооружений:
- полузакрытый способ производства работ, при
котором на предварительно возведенных методом «стена в грунте» стенах устраивается перекрытие, под которым ведутся все последующие работы по строительству
тоннеля или подземного сооружения (гаража и т. п.);
- применение взамен свайного или балочного
крепления котлована передвижной крепи для стен котлованов, перемещающейся путем отталкивания от собранной ранее обделки или от стен выработки, и ряд
других специальных способов.
Резко увеличившееся количество автомобилей
и других средств транспорта на дорогах и, соответственно, в тоннелях, повышенные скорости и растущая
частота движения подвижного состава на железных
дорогах и в метрополитенах потребовали разработки
и создания устройств и систем, обеспечивающих высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации
объектов и быстрой эвакуации людей в случае чрезвычайных обстоятельств. Решение этих вопросов наряду
с применением новых технологий для строительства
выходит на первый план,
К числу таких инженерных устройств относятся:
тоннели обслуживания, сооружаемые параллельно основному тоннелю, работающие с поддувом воздуха; стволы
для вентиляции и эвакуации людей с выработками к тоннелю; использование для эвакуации людей нижних помещений автодорожных тоннелей и подземных центров.
Важнейшими
системами
жизнеобеспечения
эксплуатируемого тоннеля являются: дублированное
электроснабжение; вентиляция для проветривания,
поддува и дымоудаления; системы сигнализации, связи и телевидения для контроля за движением транс-

портных средств и за состоянием самого тоннеля.
Управление всеми этими системами должно
осуществляться с централизованных диспетчерских
пультов и постоянно контролироваться.
Все эти эксплуатационные устройства и системы
должны быть разработаны в проекте и утверждены
до начала строительства объекта с таким расчетом, что
бы сразу после окончания строительства обеспечить
надежную и безопасную эксплуатацию сооружения,
построенного на новом уровне.
Приоритетная задача — создание отечественных машин и технологий для подземного строительства
Российские организации широко применяют
современное оборудование и новые технологии. Однако, к сожалению, в нашей стране применение новых
технологий в подземном строительстве основано на использовании зарубежного оборудования и машин.
Тенденции изготовления нового высокопроизводительного оборудования для подземных работ на отечественных машиностроительных заводах наметились
к концу 80‑х годов, но были прекращены в связи с изменением экономической системы в стране и нахождением таких заводов и в других странах, как, напр.,
Ясиноватского завода на Украине.
В то же время ряд предприятий России начал заниматься созданием нового оборудования и применением его при строительстве тоннелей и подземных
сооружений. К их числу следует отнести ООО «Компания Крот» и «Альянс К», которые изготовили ряд тоннелепроходческих механизированных комплексов и с
их использованием успешно строят тоннели, применяя
новые типы обделок.
Научно-исследовательский институт «ЦНИИПодземмаш» высказал большую озабоченность тем,
что в России практически прекратилось изготовление
добычных и строительных комбайнов, которые ранее
выпускались на заводах Украины. В настоящее время
институт разработал проекты машин-комбайнов нового поколения и совместно с заводом «Анжермаш»
начинает их изготовление. Кроме этого, институт разработал проекты тоннелепроходческих комплексов
для проходки тоннелей метрополитенов.
Скуратовский машиностроительный завод — один
из первых заводов, который начал осваивать изготовление машин для микротоннелирования и выпустил более
15 единиц такого оборудования. Одновременно он зани
мается изготовлением нестандартного оборудования
для строительства тоннелей. Этим заводом изготовлен
комплекс оборудования для устройства платформы проезжей части Серебряноборских тоннелей, включая подплатформенные конструкции, где будут ходить поезда
метрополитена. Для Лефортовского тоннеля такой комплекс поставлялся из Германии фирмой «Херренкнехт».
Следует также отметить инициативу ООО «Трансстройтоннель-99» и Тоннельной ассоциации России
по созданию проходческих комплексов, включающих
новые, более простые и экономичные герметичные
щитовые машины с многоосным роторным рабочим
149
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органом по типу щитовых машин системы «DEPLEX»,
изготавливаемых в Японии. Одной из важных особенностей этих машин является то, что они могут использоваться для широкого круга геологических условий
и поперечных сечений выработок. Герметизация забоя
при проходке такими щитовыми машинами позволяет применять их в водоносных неустойчивых грунтах
на небольшой глубине от поверхности, что очень важно при строительстве городских коллекторов для прокладки инженерных коммуникаций.
Приведенные примеры показывают, что российская
промышленность может выпускать проходческие машины, а строительные организации — их использовать. Однако, их создание в больших объемах требует определенных
затрат для разработки и изготовления самой машины, а затем отработки технологического процесса строительства,
включая применение новых конструкций.
По мнению Тоннельной ассоциации России, это
можно решать двумя путями.
Во-первых, отражение этих затрат в сметах
на строительство объекта с обязательным условием при
проведении тендера, что организация, его выигравшая,
обеспечивает применение нового оборудования, конструкций и технологий отечественного производства.
Во-вторых, при инвестировании проекта сооружения инвестор должен быть готов финансировать работы
по созданию новой техники и технологии. В дальнейшем инвестор, как хозяин проекта машин и технологии, мог бы продавать «ноу‑хау» или использовать его
в своих экономических целях.
Могут быть и другие схемы. Задача Тоннельной ас
социации России — всемерно способствовать разными
формами и методами созданию отечественных машин
и технологий для подземного строительства.
Власов С. Н., к.т. н., Первый заместитель
председателя Правления Тоннельной ассоциации России

Городские
многофункциональные
подземные комплексы
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, вентиля150

ционные, противопожарные.
В крупных городах широко используются многофункциональные комплексы управления скоростными
дорогами 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 др. 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.
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.
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». Комплекс
представляет собой современное здание с элементами
реконструкции XVII в., он состоит из трех строений и
имеет 4 подземных и 9 надземных этажей (Рис. 1). В
нем разместятся офисы, телестудия, торговый центр,

Рис. 1. Проект использования подземного пространства на
построенной части комплекса «Царев 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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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 международ
ного класса, редакций крупнейших газет,
Рис. 2. Проект реконструкции Тверской ул. в Москве (вариант):
объектов торгового и другого обслуживания
1,2 - этажи для пешеходов и учреждений, 3 - этажи для складов и оборудования,
и ежедневно привлекает к себе сотни тысяч
4 - этажи для автостоянок
посетителей. Здесь очень сложное уличное
движение, затруднена работа транспорта и ощущается
особенно острый дефицит мест постоянного и времен- онального подземного комплекса на базе сооружения
ного хранения легковых автомашин.
пересадочной станции (шахтного типа) метрополитена.
На Рис. 2 показан один из вариантов проектировки Комплекс размещается в вертикальной выработке (коинститутом «Моспроект-2» реконструкции Тверской ул. лодце) глубиной 60-70 м и диаметром 60 м. Распределии создания первой в России многоуровневой подземной тельным залом (подземным вестибюлем) станции метроулицы многоцелевого назначения. Предусмотрено фор- политена является нижняя часть вертикального колодца,
мирование трех групп уровней. Первый из них (1, 2) вы- к которому примыкают перегонные тоннели на разных
сотой 7,5 м отводится для пешеходов и учреждений об- уровнях и под разными углами. Верхняя часть такого кослуживания. Второй уровень (3) высотой 6 м предназна- лодца разбивается перекрытиями на ряд ярусов (число
чен для складов, подсобных помещений и систем инже- которых зависит от глубины колодца) для размещения 8нерного оборудования. Третий, самый нижний уровень 10-этажной автоматизированной автостоянки, торговых
(4) высотой 6 м состоит из двух ярусов, в которых будут залов, универмагов, кафе и других культурно-бытовых
организованы механизированные и автоматизирован объектов городского хозяйства. Связь пассажиров с дневные стоянки легковых автомобилей. Существующие ной поверхностью осуществляется системой скоростных
капитальные здания оборудуются встроенными куль- вертикальных лифтовых подъемников, межъярусных эстурно-бытовыми и торговыми помещениями. Состав- калаторов и лестниц. Общая полезная площадь подземленный бизнес-план свидетельствует об окупаемости ного комплекса составляет порядка 15 тыс. м2.
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 проез
жей части возникнет зеленый бульвар.
В настоящее время в этом районе на
ул. Арбат построено огромное здание «Альфа-Арбат-Центра», имеющее пятиуровневый подземный комплекс для размещения
Рис. 3. Пятиэтажный подземный комплекс у здания «Альфа-Арбат-Центр» в Москве:
функциональных предприятий этого биз1,4 - входы и въездные аппарели в подземное пространство под зданием;
нес-центра (Рис. 3).
2 - подземные технологические помещения центра; 3 - подземные помещения
Для условий Санкт-Петербурга разраавтостоянок и гаражей центра; 5 - устройство пятого подземного этажа для автостоянок; 6 - свайное основание здания центра
ботано проектное решение многофункци151
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Подобные комплексы Санкт-Петербурга разработаны для Манежной площади (два цилиндрических сооружения шахтного типа глубиной 50 м) и для Апраксина двора. Также для Санкт-Петербурга 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 было до 2005 г. предусмотрено проектирование многофункциональных подземных комплексов, в т.ч. 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.
Наиболее ярким примером создания современного подземного многофункционального сооружения
в России является построенный торгово-рекреационный комплекс - ТРК «Охотный Ряд» под Манежной
площадью в Москве.
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

Рис. 4. План размещения коммерческих подземных этажей
торгово-рекреационного комплекса «Охотный Ряд»
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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. 4 показан план трех коммерческих этажей
торгово-рекреационного комплекса. Четвертый этаж
(самый нижний) отведен под складские и технологические помещения. Работы по строительству торгово-рекреационного центра 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 торгово-рекреационного комплекса
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 торгово-рекреационный центр, проходящий под построенным общим охватывающим
коллектором. Входы в подземное пространство комплекса есть также по пешеходным переходам со стороны Манежа и гостиницы «Москва». Для загрузки 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 были
созданы принципиальные компоновочные схемы ряда
объектов, сопутствующих прокладке метрополитенов,
в т.ч. торгового центра, гаражей и автотранспортных
тоннелей, расположенных над станциями открытого
способа работ и над перегонными тоннелями, банковского хранилища, таможенного терминала, спортивного зала.
Опыт развития крупных городов, и Москвы в т.ч.,
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 комплексов. За рубежом начато
широкое использование подземного пространства для
создания инфраструктуры городских мегаполисов.
Особого внимания при проектировании подземных
сооружений заслуживают архитектурные решения. Архитектура подземных сооружений является средством
организации подземного пространства с целью использования его для создания среды обитания людей. Компо-
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зиция 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.
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 приемы: 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, взаимосвязан
ных 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 под
земных сооружений, организацию интерьера. Для отделки станций и вестибюлей применены долговечные
негорючие материалы: гранит, мрамор, керамическая
плитка, сборно-разборные водоотводящие стеклопластиковые и армоцементные зонты, штампованные эле-

менты 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 декоративном 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.
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 комплекс. Основными элементами
многофункционального большого подземного пятиэ
тажного комплекса объемом 470 тыс. м3 являются: торговые залы крупных фирм, многочисленные торговые
киоски и магазины, расположенные на первом подземном уровне, имеющие 12 входов и оборудованные
лестницами и эскалаторами; склады, холодильные и
разгрузочные устройства торговые предприятий, расположенные на втором подземном уровне там же расположены кассовые залы железнодорожной станции и
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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. Общее число
ярусов, площадь отдельных ярусов и их высоту устанавливают в зависимости от назначения сооружения.
Особый интерес представляют конструктивные и
производственные решения уже упомянутого первого
в Москве крупного многоцелевого подземного торгово-рекреационного комплекса «Охотный Ряд» под Манежной площадью, построенного ОАО «Мосинжстрой»
и другими организациями по проекту института «Мосинжпроект». Продольный разрез по торгово-рекреационному комплексу показан на Рис. 5.
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 коммуникаций 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 эксплуата
ции торгово-рекреационного комплекса. 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 комплекса 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 режи
ма застраиваемой территории. По периметру мелко
заглубленной части комплекса проложен контурный
дренаж, обеспечивающий сбор наружных стоков и
сброс их в водосточную сеть города.

Рис. 5. Продольный разрез по торгово-рекреационному комплексу «Охотный Ряд»
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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 комплекса 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 уст
раивалась после выборки грунтового 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 комплекса 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 12 м стыкуются по высоте. Металлоизоляция служила также в качестве несъемной опалубки
при бетонировании выравнивающей железобетонной
стены для конструкции из буросекущихся свай.
Абрамчук В.П., Власов С.Н., к.т.н., Первый заместитель
председателя Правления Тоннельной ассоциации России

Архитектурное освоение
подземного пространства
города
В последние десятилетия в мире непрерывно возрастают масштабы подземного строительства и исполь
зования подземного пространства для различных производственных и хозяйственных целей. Намечаются
изменения в общей стратегии градостроительства.
Если ранее застройка с наивысшей плотностью (как на
поверхности, так и под землей) размещалась в центре
городской агломерации, то в перспективе основную
часть объема многоэтажного наземного строительства
(при относительно менее плотном подземном освоении) предполагается рассредоточить в пригороде. Это
позволит сохранить центральную зону с активным озе
ленением и развитой подземной инфраструктурой как
культурно-историческую.
Разрастание инфраструктуры города приводит к
увеличению протяженности транспортных магистра

лей, их перегруженности, сложности организации развязок. Массовая автомобилизация способствует тому,
что население отдает предпочтение укрупненным торгово-бытовым предприятиям, расположенным у крупных городских магистралей.
Проблему дефицита городских земель и повышения эффективности их использования, особенно в цен
тральных частях мегаполисов, во многом могут решить
уже внедряемые многоуровневые системы с освоением
подземного пространства. Ниже уровня земли размещают
различного рода коммуникации, помещения и устройства
транспортного назначения, предприятия общественноторгового и культурно-бытового обслуживания.
В отечественной и зарубежной практике прослеживается тенденция к объединению торгово-бытовых
предприятий, зрелищных, культурно-просветительных, административных и спортивных учреждений,
транспортных сооружений в крупные комплексы с
подземной частью. Такие комплексы располагают на
основных транспортных магистралях, их пересечениях, в транспортных узлах, под крупными городскими
площадями либо улицами. Особо следует отметить
преимущества создания подземных общественноторговых комплексов (ОТК) на базе исторически сложившихся общественно-торговых зон мегаполисов. В
их числе: обоснование размещения; расположение в
центре города; модернизация торговой инфраструкту
ры; сохранение ценных памятников архитектуры,
истории и культуры. ОТК в историческом центре,
несмотря на высокие первоначальные затраты (дороговизна земли, сложности производства работ, перекладка подземных инженерных коммуникаций и т.д.),
способствуют успешному решению экономических,
социальных и архитектурно-художественных задач.
Рациональное использование подземного пространства подразумевает, прежде всего, создание наибо
лее благоприятной среды для жизнедеятельности человека. Однако при этом необходимо преодолеть многочисленные трудности психологического характера.
Современный человек все больше времени проводит в замкнутом пространстве, имеющем значительные
недостатки по сравнению с естественной средой. Исправить эту ситуацию можно, если профессионально
решить вопросы объемно-планировочной организации ОТК, их интерьеров, технического и эстетического
оформления внутреннего пространства (безопасность
нахождения, удобство в эксплуатации, простота в ориентации, визуальная связь с поверхностью, создание
различного микроклимата, относительно частая смена интерьера, организация специальных акустических
эффектов, соблюдение светоцветового режима).
Основное требование к технической характеристике интерьера подземного пространства - надежно регулируемые климатические условия (температура, влажность, частота и скорость движения воздуха). Большое
значение приобретает акустика как один из факторов
воздействия на психику человека (система оповещения, музыка, различные шумы природного происхож155
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дения и др.). Актуальным становится повышение архитектурно-художественного качества проектирования,
строительства и эксплуатации многоуровневых ОТК.
Большую роль играют также экологические факторы: учет природно-климатических качеств участка
застройки, состояние воздушного бассейна, характер
озеленения, меры по снижению уровня уличных шумов, меры по сохранению гидрогеологического баланса территории и пр.
Из числа, построенных в Париже ОТК можно назвать: подземный центр с торговыми рядами под пло
щадью Этуаль, который включает пересечения линий
метро и подземных переходов; подземный торговый
центр Ле Алль на месте бывшего Центрального рынка,
где совмещены пересадочные станции автобуса и метро; 11-уровневую систему различных сооружений под
площадью Дефанс.
Во многих городах Японии в подземных центрах
располагается более 300 магазинов, построен целый
подземный проспект Новая Гиндза. В г. Кобе подземный центр ежедневно посещают до 500 тыс. человек,
подземный торговый центр Осаки с 28 магазинами и
многокилометровой улицей - 800 тыс. человек.
Метро, торговые центры, административно-офисные здания, развлекательные центры и др. интересные
для горожан места объединены в целый подземный город в Монреале и Торонто (Канада).
Свыше 50 тыс. м2 занимают сооружения подземного комплекса под площадью Штахус в Мюнхене. На
верхних этажах расположены магазины, пешеходные
переходы. Уровнем ниже размещены обслуживающие
помещения, службы и кассы городской железной дороги, еще ниже - городской вокзал, гаражи для легковых автомобилей, станция метро.
Современная практика проектирования и строительства ОТК широко представлена в России и странах
СНГ. Моспроект-2 им. М.В. Посохина ведет работы по
реконструкции следующих объектов: ул. Новый Арбат
с устройством бульвара, подземных автостоянок и тоннельного проезда (Рис.); ул. Тверской от Манежной пл.
до Белорусского вокзала; пл. Тверской заставы с транс
портной развязкой и многоуровневым подземным
комплексом и др. Продолжается строительство ММДЦ
«Москва-СИТИ» с активным использованием подзем-

Рис. Реконструкция ул. Новый Арбат в Москве.
Снизу вверх: транспортные тоннели, техническая зона разгрузки,
реконструкция коллектора; двухэтажная парковка;
пятиуровневое торгово-рекреационное пространство
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ного пространства. Моспроект-4 разрабатывает сле
дующие проекты: многофункционального комплекса,
в который включен библиотечно-информационный
центр на базе ЦГПБ им. Н.А. Некрасова с освоением
подземного пространства; торгово-выставочного комплекса с Музеем авиации и космонавтики в составе застройки северной части территории Ходынского поля
и др. широкомасштабные проекты.
В Санкт-Петербурге в сложнейшей гидрогеологической ситуации проведена реконструкция и возведен
подземный торгово-культурный центр «Подземный
Невский» на Невском проспекте. Также существует
экспериментальное предложение по строительству подземного коммерческого комплекса под пл. Восстания.
В историческом центре Киева формируется новая
многоярусная площадь. Под ней размещен подземный
торгово-развлекательный центр, состоящий из двух
частей, которые разделяют главная магистраль - Крещатик, подземный тоннель и станция метро «Площадь
Независимости». Первая, подземная часть общественно-торгового комплекса - трехуровневая. Нижний этаж
- технический, на двух остальных расположился общественно-торговый центр. На поверхности предусмотре
ны пешеходная зона, благоустройство территории
малыми архитектурными формами и озеленение.
Другая часть комплекса (наземная) выполнена в виде
трехэтажного стеклянного амфитеатра. В перспективе
будут возведены подземные уровни, в состав которых
войдут Музей независимости, развлекательный центр
и каток с искусственным льдом, шестиуровневая автомобильная парковка.
Т.о., подземное пространство - неотъемлемая часть
развития современных мегаполисов.
Для решения вышеперечисленных задач актуально
создание центров с многоцелевыми функциями, много
уровневой структурой с активным использованием
подземного пространства. Они объединяют основные
объекты торгового, бытового, культурного, зрелищного и транспортного обслуживания и подразделяются
в зависимости от степени освоения подземного пространства относительно основного объема комплекса.
Формирование и размещение таких центров и комплексов ставит ряд вопросов, связанных не только с градостроительными решениями. Важными становятся
принципы, приемы формирования объемно-планировочной и композиционной структуры центров, которые обусловлены отсутствием в мегаполисах территориальных резервов для капитального строительства,
ростом автомобилизации, требованиями пешеходной
безопасности, сокращением путей передвижения посетителей ОТК и др. факторами. Улучшение торгового,
культурно-бытового и транспортного обслуживания
подчеркивает актуальность разработки научно обосно
ванных объемно-пространственных решений ОТК с
частичным или полным использованием подземного
пространства.
Михайлова Е.В. (МАрхИ)
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Особенности создания
специальных подземных
сооружений (ПС)
Создание в 1945 г. в США ядерного оружия и у нас —
в 1949 г. как необходимой ответной меры, а также развитие средств его доставки к целям (особенно ракетных)
привело к существенному изменению характера возможных боевых действий. Практически неограниченно расширилась возможность воздействия на объекты
независимо от их удаления по отношению к границам
государства. Это потребовало коренного пересмотра теории и практики фортификационной защиты, изменения принципов, средств и способов фортификационного оборудования объектов при заблаговременной военно-инженерной подготовке театров военных действий
и территории страны.
При этом было необходимо учесть негативный
опыт предвоенного периода, о котором так написал
Маршал Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания
и размышления». «Весной 1941 г. выяснилось, что у Генерального штаба, так же как и у наркома обороны и командующих видами и родами войск, не подготовлены
на случай войны командные пункты, откуда можно
было бы осуществлять управление вооруженными силами, быстро передавать в войска директивы Ставки,
получать и обрабатывать донесения от войск. В предвоенные годы время на строительство командных пунктов было упущено».
В связи с этим в 1941 г. уже только после начала
войны на станции «Кировская» Московского метрополитена были вынуждены срочно оборудовать защищенный командный пункт Генштаба, а в Москве
и Куйбышеве начато строительство специальных подземных сооружений.
Поэтому крайне важным оказалась практическая
реализация этих принципов путем строительства принципиально новых защитных сооружений, способных
противостоять разрушительной мощи нового оружия —
ядерного. Поэтому в первые послевоенные годы, в условиях монополии США в ядерных вооружениях и средств
их доставки и особенно в 1960‑1980‑е годы как следствие
активного развития в США и у нас ядерного и обычного вооружения, ракетной и другой техники и способов
вооруженной борьбы наша страна была вынуждена
осуществить интенсивное строительство специальных
объектов различного функционального назначения
и составляющих их основу специальных защитных сооружений (шахтного, котлованного и подземного типа
сооружения), обеспечивающих защиту от воздействия
средств поражения противника. В этот период осуществлен гигантский рывок в области военно-строительной
науки, проектирования специальных защитных объектов и технологии строительства. В результате были созданы уникальные военно-строительные комплексы,
обеспечивающие функциональную устойчивость и живучесть военных и государственных объектов в условиях возможного массированного применения ядерного

и обычного оружия. В обеспечение их создания военными научно-исследовательскими и проектными организациями (12, 26 ЦНИИ МО, 31 ГПИСС МО и др.)
были проведены глубокие теоретические и всесторонние экспериментальные исследования, включая проведение натурных испытаний при наземных и подземных
ядерных взрывах, созданы специальные моделирующие
испытательные установки, разработаны и реализованы совершенные технологии получения строительных
конструкций и материалов с новыми физико‑механическими свойствами, индустриальные методы производства строительно‑монтажных работ. На основе этих
исследований были запроектированы специальные защитные подземные сооружения.
Специальные подземные сооружения образуют
широкий класс защитных сооружений различного
функционального назначения. В зависимости от решаемых боевых задач и требуемой защищенности эти сооружения располагаются в грунтовых массивах на разных глубинах.
Основным принципиальным отличием этих сооружений от традиционных подземных сооружений
является то, что они должны обеспечивать защиту
и живучесть размещаемых в них функциональных объектов от воздействия поражающих факторов ядерных
и обычных средств поражения. Поэтому, возникающие
на них динамические нагрузки кардинальным образом
отличаются от тех, на которые рассчитывают подземные сооружения гражданской инфраструктуры. При
этом возникающие на заглубленные конструктивные
элементы таких сооружений сейсмовзрывные воздействия определяются не только применяемыми средствами поражения, но и определяющим образом зависят
от инженерно-геологических условий и физико‑механических свойств вмещающего грунтового массива.
В свою очередь, собственная сопротивляемость несущих конструкций (обделок) этих сооружений возникающим сейсмовзрывным воздействиям зависят не только от их конструктивных особенностей, но и свойствам
грунта, непосредственно находящегося в околовыработочном пространстве.
Это сделало необходимым, во-первых, изучения
механического воздействия различных видов взрывов
на грунтовой массив, обладающего большим разнообразием геомеханических особенностей, формирующих
наряду с взрывным источником общую волновую картину и конкретные параметры напряженно-деформированного состояния и кинематического воздействия
в различных областях взрыва и точках грунтового полупространства, т.е. в конкретных местах расположения
подземного сооружения.
И, во вторых, определение результатов процесса
взаимодействия возникающего сейсмовзрывного воздействия непосредственно в местах расположения подземного сооружения с его несущими конструкциями,
которые представляют собой единую строительную систему: конструкция (обделка) и окружающий ее грунт.
Поэтому исследования и расчет конструкций спе157
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циальных подземных сооружений (ПС) обычно расчленяют на следующие три этапа:
- первый — решение задачи распространения сейсмовзрывных волн от в грунтовых массивах от центров
взрыва;
- второй — расчет кинематических параметров
и напряженно-деформированного состояния грунта
непосредственно в окрестности выработок, в которых
возведены обделки подземного сооружения;
- третий, завершающий этап — расчет кинематических параметров и напряженно-деформированного
состояния ограждающих конструкций обделок ПС.
Такая разбивка вызвана следующими обстоятельствами:
Во-первых, высокозащищенные ПС располагаются на значительной глубине, а сооружения, располагаемые в приповерхностной зоне грунтового массива
способны сохранится только на достаточно значительных удалениях от центров взрыва, т. е. за пределами воронки наземного взрыва. Поэтому решение в рамках
проектирования ПС сквозной задачи (взрыв, распространение сейсмовзрывных волн и их взаимодействие
с ПС) требует весьма больших ресурсов ЭВМ.
Во-вторых, для описания процессов распространения сейсмовзрывных волн на разных удалениях
от взрыва и непосредственного взаимодействия с подземным сооружением необходимо применять разные
математические модели деформирования и разрушения грунта в различных областях взрыва, а также материалов конструкций ПС.
Виды сейсмовзрывных волн, возникающие в грунтовом полупространстве при различных видах взрывов весьма разнообразны. В результате совместности
их действия параметры напряженно-деформированного состояния и кинематического движения грунта
какой-либо точке грунтового полупространства зависят от множества факторов: ее координат, положения
центра взрыва относительно дневной поверхности,
энергии взрыва, закономерностей изменения физико‑механических характеристик грунтового массива
(особенно слоистого и градиентного), от его реальных
инженерно-геологических условий.
Поэтому традиционное деление сейсмовзрывных
волн на эпицентральную волну, волну сжатия от воздушной ударной волны, головные волны, волны Рэлея
и Лява, является схематичным и может быть использовано лишь для качественного понимания причин столь
большой сложности волновой картины, возникающей
в грунтовом полупространстве при мощном взрыве.
При этом трудности идентификации волн усугубляются
существенно нелинейным характером деформирования
грунтов, т.е. невыполнением принципа суперпозиции,
а также тем, что каждая из волн представляет разнесенный во времени пакет разнохарактерных колебаний
грунта. В результате определение результирующих параметров для каждой точки реального грунтового полупространства оказалось возможным только путем сквозного численного расчета с использованием достоверных
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моделей деформирования грунтов, а также уравнений
их состояния в области высоких термодинамических
параметров непосредственно в области взрыва.
Для описания распространения взрывных возмущений в грунтовом массиве необходим правильный учет образования в нем множества отличающихся друг от друга
областей. Во-первых, эта область, непосредственно примыкающая к источнику возмущений, в которой существенную роль в развитии процесса играет перенос энергии
излучением (зона тепловой волны). По мере снижения
давления и формирования ударной волны влияние этой
составляющей снижается и начинают превалировать эффекты диссоциации вещества, его испарения, плавления
и термического разложения. Эту область условно называют «гидродинамической». Характерные давления в данной области составляют (ρ ≈ 50‑104 ГПа). При меньших
давлениях (σ ≈ 10‑50 ГПа) возникают условия для полиморфных превращений минералов, входящих в состав
грунта. К области полиморфных превращений примыкает область, движение грунта в которой сопровождается
разрушением его первоначальной структуры при интенсивном всестороннем сжатии, т.е. в результате сдвигового разрушения. Амплитуда сейсмовзрывных возмущений
изменяется в пределах области от 10 ГПА до 100‑10 МПа
— для прочных горных пород и до 10‑0,1 МПа — для слабосцементированных осадочных отложений. При дальнейшем понижении амплитуды распространяющейся
волны разрушение при сжатии становится невозможным,
наступает стадия дробления и трещинообразования грунтовой среды под действием растягивающих напряжений.
Следующая область грунта, в которой распространяется
волна, характеризуется отсутствием ярко выраженных
макроразрушений, кроме подвижек отдельных структурных блоков. Границей этой области по амплитудам
возмущений являются значения 1‑10 МПа и 1‑0,1 МПа
соответственно для прочных и слабопрочных грунтов.
Каждая из областей по-своему значима при анализе и практическом учете закономерностей развития
взрывного процесса и распространения волн. В первых
двух областях практически формируются некоторые начальные условия. В области, в которой происходит разрушения грунта, необратимо поглощается значительная
часть энергия взрыва, предаваемая грунтовому массиву.
В области дробления и трещинообразования грунтового
массива создается основной объем раздробленной среды. Область подвижек отдельных структурных блоков
характерна тем, что по ней сейсмовзрывные возмущения переносятся на значительные расстояния.
Выделение указанных областей поведения грунта
при взрыве является необходимыми для разработки
достоверных математических моделей, без которых невозможен успешный прогноз результатов воздействия
взрыва на грунтовый массив и определение параметров
сейсмовзрывного воздействия на расположенное в нем
подземное сооружение.
Крайне важным является также необходимость
разделения грунтового многообразия на определенные
классы, т.е. классификация грунтов. Обычно достаточ-
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но выделить три обширных класса. Прочные горные
породы (типичные представители — граниты). Сцементированные породы осадочного происхождения с относительно прочным скелетом (типичные представители
— пористые песчанки, известняки). Рыхлые осадочные
отложения (глины, суглинки, пески). Эти классы условно принято называть соответственно скальными, полускальными и мягкими грунтами.
Необходимость выделения указанных классов
грунтов обусловлена, прежде всего, существенными
различиями преимущественных механизмов деформирования в разных областях взрыва, которые наиболее
сильно проявляются в областях сдвигового разрушения путем отрыва. Поведение скальных грунтов характеризуется, в основном, такими эффектами, как хрупкое разрушение, трещинообразование разрыхление
раздробленного материала. Мягкие грунты, напротив,
пластичны, уплотняются при распространении взрывных волн в меньшей мере проявляется трещинообразование, их поведение отличается также сильной зависимостью свойств от скорости их деформирования.
Полускальные грунты занимают промежуточное положение и сочетают в себе свойства скальных и мягких
грунтов. Эти различия обусловлены характером связей
между структурными блоками, геометрией, так называемого и пустотного пространства (трещиноватостью
в скальных, пористостью в мягких грунтах). Указанные
принципиальные различия в поведении разных грунтов, практически исключают использование единого
уравнения состояния, способного описать их столь разнородные особенности. Исключение составляет лишь
область гидродинамического поведения, где реакция
грунтов на взрывное воздействие, в основном, определяется только минеральным составом и водо- и газонасыщенностью, что дает возможность унифицировать
уравнения состояния грунтов для этой области.
Для непосредственного расчета обделок подземного сооружения в грунтовом массиве выделяется некоторая область так называемый «грунтовый остров»,
включающий в себя ПС. Внешняя по отношению
к «грунтовому острову» часть грунтового массива является областью применения методики расчета первого
этапа, в рамках которого рассчитываются процессы
распространения волн от взрывного источника. Размеры «грунтового острова» принимаются такими, чтобы
на результаты решения внешней задачи не влияли процессы непосредственного взаимодействия грунта с ПС,
происходящие внутри грунтового острова. Это условие
позволяет реализовать расчетные методики в рамках
первого этапа независимо от последующих этапов.
Внутренняя граница «грунтового острова» и контур выработки разделяет области применения методик,
необходимых для проведения расчетов на 2 и 3 этапах.
На этой границе программные модули расчетных методик этапов 2, 3 на каждом временном шаге обмениваются информацией для формирования своих граничных условий.
Другой принципиально важной особенностью

расчета и проектирования защищенных подземных
сооружений, является необходимость решения задачи их защиты от затекания воздушной ударной волны
внутрь сооружения через каналы входов и воздухозаборных устройств.
Ядерный взрыв на входе подземного сооружения
шахтного или тоннельного типа характеризуется протеканием тех же физических процессов, что и взрыв
вблизи поверхности земли. Однако, в этом случае ему
присущи существенные особенности, обусловленные
последствиями взаимодействий излучения и разлетающегося вещества ядерного заряда со стенками канала шахтного или туннельного входа и окружающим
канал грунтом. При этом в каналах входов возникают
интенсивные газодинамические высокотемпературные потоки, воздействующие на защитные устройства,
устанавливаемые в каналах входов и на газовоздушных
инженерных трактах. Это потребовало разработки,
расчета и испытаний новых конструктивных решений
защиты от затекания во внутренние объемы ПС.
На основе изложенной методологии, реализованной в конкретных методиках, проводились расчеты
и проектировались защитные подземные сооружения
различного заглубления: шахтные, котлованные и подземные сооружения глубокого заложения.
Важным этапом создания специальных подземных
сооружений, является их экспериментальная проверка в натурных условиях. Поэтому во второй половине
70‑х — начале 80‑х годов на Семипалатинском полигоне был проведен ряд крупномасштабных экспериментов по оценке результатов механического воздействия,
возникающего при наземных ядерных взрывах, на шахтные пусковые установки, командного пункта шахтного типа и фрагмент подземного сооружения глубокого
заложения.
Нагружение осуществлялось на испытываемые
объекты путем применения комбинации разных видов
взрывов: подземного ядерного в сочетании со взрывами обычных ВВ, проводимых в скважинах, в камерах
или с отражающей оценкой (направленный взрыв).
По своему научному замыслу, сложности и комплексности, по способам создания интенсивного взрывного нагружения с требуемыми параметрами воздушной ударной волны и сейсмовзрывных волн, разнообразию и объемам измерений и полученным результатам
эти испытания были уникальными.
Для отработки системы нагружения было предварительно проведена большая серия крупномасштабных опытов.
Столь сложный, но эффективный способ нагружения, позволяющий в условиях запрещения проведения
ядерных взрывов в атмосфере и на поверхности земли воспроизводить воздействия, близкие к расчетным воздействиям наземного ядерного взрыва мегатонного класса был
применен впервые в нашей, да и в мировой практике.
Удальцов В. С., д. т. н., проф. 26 ЦНИИ МО РФ;
Лоборев В. М.,., д. т. н., проф. 12 ЦНИИ МО РФ
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ЧАСТЬ III
Тайна московских
подземелий
Легенды живут долго. Более четырех столетий прошло со времени единственного документально зафиксированного открытия загадочного московского
книгохранилища — библиотеки Ивана Грозного —
и столько же с момента ее возможной гибели. Но нет,
наверное, ни одного поколения историков как в России, так и за ее пределами, которое не мечтало бы
раскрыть эту тайну.
В начале 1891 г. доктор истории Эдуард Тремер
приехал в Москву. Целью его поездки был поиск сведений о легендарной библиотеке Ивана Грозного,
которая, по приказу царя, была вскрыта из тайников
в 1565 г. для осмотра ученому немцу пастору Иоанну
Веттерману. В столице России Доктор Тремер провел несколько месяцев, но ни в одном из рукописных
хранилищ Москвы он не встретил ничего, что хотя бы
косвенно указывало на принадлежность данных рукописей к книгохранилищу Ивана Грозного. После этого
визита Тремер остановился на мысли, что библиотека
должна храниться в неоткрытых тайниках — катакомбах Кремля — по невниманию или умыслу забытая
и замурованная во время многочисленных перестроек
внутри Кремлевских стен.
Повод для такого предположения был. Первоначальное известие о библиотеке содержится в записях
Ливонского хрониста Ниенштедта, где говорится,
что хранилище, состоящее из книг на еврейском, греческом и латинском языках, должно находиться гдето вблизи царских жилых покоев, замурованное в двух
каменных сводчатых подвалах или подклетах. Для осмотра книг, по личному указанию Ивана Грозного,
своды были разломаны (до этого хранилище не открывалось более ста лет). После чего рукописи снова
были спрятаны под тройные замки в те же подвалы.
Но с какой целью царь показал библиотеку немцам
и почему именно им?
Во время Ливонской войны в 1558 г., в числе
прочих был взят и старинный русский город Юрьев.
В 1565 г. из-за непрекращающихся сношений горожан
с Ливонским Магистром немецкое население Юрьева
было переведено в Московские города. Был переселен
и пастор Иоанн Веттерман. Очень скоро до царя дошел слух о нем, как о человеке весьма образованном,
и Иван Грозный решил воспользоваться помощью немца для перевода книг на русский язык.
Вместе с Томасом Шреффером, Иохимом Шредером и Даниэлем Броккелем пастор Веттерман был
приглашен во дворец. Дело было немаловажным, и поэтому открытие библиотеки было поручено думному
дьяку Андрею Щелкалову, казначею Никите Фуникову и дьяку Ивану Висковатому. Присутствие казначея
говорит о том, что книгохранилище находилось в его
ведении, где-нибудь на Казенном дворе, что распола160

гался у Благовещенского собора, соединенного сенями
с царскими палатами. Именно здесь, в белокаменных
подклетах Благовещенского собора по-видимому, и сохранялась библиотека.
Когда думный дьяк Щелкалов велел вынести несколько книг Веттерман, увидев их, пришел в восторг
и заявил, что готов отдать все, лишь бы книги стали доступными для европейских лютеранских университетов.
В хранилище оказались сочинения, которые либо совсем
не были известны западным ученым, либо были известны только по ссылкам на них других авторов. Щелкалов
и Висковатый тут же от имени царя предложили Веттерману перевести какую-нибудь из книг на русский язык,
пообещав жалование, хороший стол, помещение для работы и помощь со стороны ученых — москвичей.
Но немцы были людьми рассудительными. Прекрасно понимая, что перевод книги вовсе не гарантирует им получение оригинала, они отказались
от предложения Ивана Грозного. На просьбу одолжить
одну из книг на шесть недель Веттерман, естественно,
получил отказ. После этого книги снова были упрятаны, как говорят хроники Ниенштедта, под тройные
замки и двойные своды.
Следующие сведения о библиотеке относятся
лишь к началу XIX столетия, когда в том же Юрьеве
была найдена записка, представлявшая собой список
некоторых книг царской библиотеки. Неизвестный автор XVI в. сообщал, что перевел Ливия и должен был
перевести Светония. Стало быть, библиотека снова открывалась?
Согласно сообщению Николая Лихачева, сделанному 19 марта 1893 г., книг в библиотеке было около
800. Такое количество рукописей не могло быть потеряно из памяти дьяков и казначеев, а потому версия о том, что они были замурованы по забывчивости
или невнимательности неубедительна. Этого не могло
произойти ни в XVI, ни в XVII столетиях, когда любой
малейший уголок дворца был на очень строгом учете
и под надзором. О некоторых помещениях стали забывать только со времени Петра I, когда московский
дворец был покинут, а после нескольких пожаров учет
не возобновлялся в служебных частях.
Именно тогда нередки стали случаи, такие,
как в 1750 г., когда при осмотре погребов под Тайницкими воротами были найдены несколько кулей соли
(большая ценность), но никакие справки не смогли
определить, кому она принадлежит и когда была туда
положена. Не исключено, что так могло случиться и с
более ценными вещами.
Ни малейших указаний на существование книгохранилища нет и в деловых записях XVI в. Если бы
книги существовали, то о них несомненно должен
был бы знать патриарх Филарет, бывший боярином
у царя Федора, сына Ивана Грозного. Но, видимо,
отыскивать было нечего, поскольку о библиотеке
никто понятия не имел.
Библиотека, если бы она существовала, могла
быть найдена и при Борисе Годунове, но этого так же
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не произошло. В результате, с большой долей уверенности можно полагать, что она исчезла еще в XVI в.,
а именно при пожаре 1571 г., когда в царском дворце
от жара перегорали и рушились даже железные связи,
а в городе крошились и рассыпались каменные церкви.
Если библиотека действительно хранилась в подклетах
Благовещенского собора, она несомненно сгорела.
Но энтузиазм Эдуарда Тремера основывался еще на
одной причине. В 1837 г., под слоем мусора и бочек
с дегтем, была открыта древнейшая часть Благовещенского собора — небольшая каменная церковь Святого
Лазаря. А. Ф. Вельтман в своем сочинении «Достопамятности Московского Кремля» (1843) представляет
дело таким образом, что церковь находилась как бы
в подземелье, впоследствии заваленном землей и мусором. В действительности же церковь была в подклетном, то есть нижнем Теремного дворца, в ряду древних
белокаменных погребов. В таком виде храм оставался
до начала сороковых годов XIX в., времени постройки
нового Кремлевского дворца, когда Благовещенский
собор и церковь Святого Лазаря были восстановлены
по древним образцам.
Вообще в Кремле неоднократно открывались подземные каменные своды, стены, погреба — остатки
древних построек. Напр., при рытье котлована для нового дворца был найден медный сосуд с Жалованными грамотами великого князя Дмитрия Донского.
А в 1882 г., недалеко от места, где стоит Царь-пушка,
от дождей образовался провал, в котором открылся белокаменный древний погреб.
Он был настолько сух, что рукописи, будь они там,
вполне могли бы сохраниться. Подобные открытия разнесли в народе молву, что в подземном Кремле существуют особые потайные ходы. Рассказывали, что такой
ход идет от Архангельского собора к Боровицким воротам, другой от Чудова монастыря к Троицким воротам.
Каждый новый открытый подвал становился в воображении очевидцев подземным ходом. Но кроме фантастических рассказов существовало предание о том,
что где-то под Тайницкими воротами, в подземных
тайниках, сохраняются немалые сокровища. Поводом
к нему послужило официальное дело о поисках Кремлевского тайника, еще при Петре I.
В декабре 1724 г. в Петербурге бывший пономарь
Московской церкви Иоанна Предтечи, что за Пресней,
Конан Осипов подал доношение в Канцелярию фискальных дел, в котором сообщал, что «есть в Москве,
под Кремлем‑городом тайник, в том тайнике есть две
палаты, полны наставлены сундуками до стропу» (т.е.
до сводов). В доношении Осипов указывал приблизительное положение тайника, известную ему (или им
самим домысленную) историю замуровки сокровищ
и просил разрешения открыть подземную кладовую
и помощи в этом деле.
Доношение дошло до Петра и тот собственной рукой написал резолюцию, дающую делу ход и отправляющую пономаря к Московскому Вице-губернатору.
Конан Осипов немедленно выехал в Москву, но уже че-

рез месяц ведение работ практически остановилось, т. к.
в января 1725 г. Петр I умер.
Вторично Конан Осипов обратился в Сенат только
через десять лет, в 1734 г. В новом доношении он писал,
что отыскал вход в тайник, но не смог попасть внутрь;
проход оказался полностью завален и замурован. Разрешения же пробить ход он у Вице-губернатора Москвы Воейкова так и не получил.
Рассказав, т. о., о своих прежних достижениях, пономарь снова просил направить его в Москву для продолжения поисков, обещая не причинить
вреда стенам Кремля. Сенат выслушал доношение,
но вместо письменного сообщения Осипову был сделан словесный допрос, во время которого он указал
места тайников. Поиски производились у арсенальной кремлевской стены и круглой наугольной башни,
где еще в 1492 г. был устроен ход к реке Неглинной
для добывания воды. К радости Конана Осипова, Сенат постановляет раскопки продолжать. Они должны
были возобновиться у Тайницких ворот, на площади
против Иностранной коллегии (за Архангельским
собором), против Ивановской колокольни и вдоль
Цейхаузной (арсенальной) стены. Однако, на этот раз
труды оказались безуспешными.
Но память о тайне живет. В подземных тайниках
Московского Кремля могут храниться и библиотека
Ивана Грозного, и неведомое сокровище в сундуках,
наставленных до свода. Судя по всему, библиотека
действительно исчезла в 1571 г., в противном случае,
современники Ивана Грозного, знавшие о замурованных книгах, обязательно отыскали бы их. Сундуки же, о которых столько хлопотал и мечтал Конан
Осипов, очень напоминают те 230 ящиков с различными бумагами Ивана IV, от которых сохранилась
только их опись. И кто знает, быть может, их утрата
горестнее для России, чем даже утрата библиотеки,
поскольку содержавшиеся в них документы могли бы
пролить истинный свет на русскую историю от времен Батыя.
Подземная Москва своей таинственностью неизменно вызывает интерес широкой публики. Отметим,
что подземное пространство города уже в древние времена использовалось с самыми разнообразными целями. Одни подземелья представляли собой хранилища
ценностей, церковных реликвий и товаров, другие
являли собой некрополи. Тайные подземелья выполняли роль арсеналов и служили для заточения узников. Немало было найдено старинных обывательских
погребов, где хозяева прятали от пожара свое добро
и хранили запасы продовольствия, в этих погребах
были иногда колодезные срубы. Под землей же устраивали лаборатории и мастерские московские алхимики и фальшивомонетчики. В башнях Китай‑города
существовали подземелья-cлухи. Здесь же были найдены подземные ходы для тайных вылазок. Подземные галереи Новодевичьего и Симонова монастырей,
приводившие к прудам, предназначались для скрытого
забора воды в случае осады.
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Подземные ходы, обнаруженные археологами, датировались XVI – XVIII вв. Эти тайники имели обшивку из теса или массивных бревен, порой стенки ходов
были выложены из белого камня или красного кирпича. В одни тайные ходы попадали из подвалов, в другие
проникали по лестницам, устроенным в стенах палат
и башен. Многие ходы заполняла вода и удушливый
газ, иные почти целиком заплыли песком и илом. Одни
галереи были перерезаны фундаментами зданий, другие имели завалы.
Тайники и подземные сооружения древнего Кремля
ТАЙНИКИ КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН И БАШЕН
Средневековые русские города и крепости были немыслимы без тайников, значение которых трудно
переоценить. Готовясь к осаде, противник первым делом пытался выведать о вылазных воротах и водных
тайниках. И если это удавалось, то победа во многом
была предопределена. В Изборском хронографе, рассказывая о междоусобной борьбе в Муроме, летописец
горько сетовал на то, что «литовские люди тайник отняли и на град взыдоша и знамена поставили и в тайнике сели». Одно из первых известий о строительстве
тайника дошло до нас от XIII в. По указу князя Александра Невского, озабоченного укреплением северо-западных рубежей, псковичи в Изборске «стену
камену с плитою учиниша и ровы изрыша под город».
В последующие два века развитию подземного военного зодчества весьма помешало монголо-татарское
иго. Зато в XVI – XVII столетиях потаенные выходы
и водозаборные тайники существовали почти во всех
крепостях и острогах Московии.
В первой половине XIV в. Москва становится фактической столицей Владимиро-Суздальского княжества, сюда перебирается митрополит с духовенством.
Заботами великого князя Ивана Даниловича Калиты
в 1339‑1340 гг. поселение на Боровицком холме было
окружено дубовыми стенами с башнями. Тарасы, устроенные умелыми горододельцами, являли собой
надежную защиту, однако частые пожары привели
укрепление в полную негодность. При великом князе Дмитрии Ивановиче Донском в 1366‑1368 гг. построили белокаменный Кремль. О тайниках этих двух
крепостей упоминаний нет нигде, но это вовсе не означает, что их не существовало. В то время Москве угрожали Тверское и Рязанское княжества, Литва и Орда,
и крепость в любой момент могла оказаться в плотном
кольце вражеских войск. Это должно было заставить
московских воевод позаботиться о создании тайников.
Наиболее вероятно, что Кремль, возведенный на высоком и безводном холме, имел потайные водозаборные
тоннели к реке Неглинной или к Москве-реке.
В конце XV в. Кремль по многим причинам перестал удовлетворять требованиям военного зодчества.
Вдобавок он был мал, а стены и башни, пострадавшие при осадах и пожарах, уже не могли выдержать
натиск врагов. Великий князь Иван III, завершавший
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объединение русских княжеств в мощное государство,
задумал возвести резиденцию московских государей
по всем правилам фортификационной науки того времени. С этой целью он пригласил в Россию талантливых итальянских архитекторов, инженеров и мастеров
Аристотеля Фиораванти и Пьетро Антонио Солари,
Антона и Марко Фрязинов, Алевиза Старого и Алевиза
Нового. Рядом с ними трудились русские зодчие, чьи
имена история не сохранила.
Кремлевская цитадель, как и лучшие средневековые крепости Европы, была богата наземными и подземными «хитростями». Устраивались ходы
для вылазок и тайного забора воды, для сообщений
между зданиями Кремля; сооружались подземные палаты для хранения казны, оружейных припасов и продовольствия. Имелись здесь и внутристенные ходы,
соединявшие соседние башни, в подземельях которых
таились огромные цистерны и колодцы, наполненные
водой. От подкопов укрепление оберегалось многочисленными слухами.
Один из первых тайников в новом Московском
Кремле появился в 1485 г. В летописи говорится, что 29
мая «заложена на Москве-реке стрельница у Шешковых (Пешковых) ворот, а под нею выведен тайник». Это
была Тайницкая башня, построенная итальянцем Антоном Фрязином. Первоначально башня имела отводную стрельницу, соединявшуюся с ней мостом с тремя
арочными сводами. В 1770 г., когда Екатерина II задумала построить в Кремле дворец по проекту В. И. Баженова, башню снесли. Восстановили ее в 1776 г., при
этом отводная стрельница лишилась своих арочных
сводов. Подземелье у башни и отводной стрельницы
было общее. Низ башни, составлял с отводной башней
как бы одно целое, внутри представлял собой огромное
помещение с мощным сводом. Отводная стрельница
делилась на две части.
Чем же был в реальности тайник, устроенный
в башне? Вероятно Тайницкая башня, обращенная
к Москве-реке, заключала колодец, который, наполняясь водой из Москвы-реки, снабжал ею, во время
осады, всех жителей. Если это предположение верно,
то от башенного колодца к реке должна была пролегать подземная галерея-канал. Из-под Тайницкой
башни на самом деле шли два подземных хода. Первый вел в Кремль, а вот второй тянулся к Москве-реке,
как и предполагали археологи. Существование этих ходов подтверждается документами XVII – XVIII вв.
О тайниках Первой и Второй Безымянных башен
ничего не известно. Если они и существовали, то могли пострадать в 1547 г. при взрыве пороховой палаты,
вместе с которой взлетели на воздух указанные башни
и часть кремлевской стены. В 1770 г. Первая Безымянная башня была снесена, а при восстановлении ее возвели ближе к Тайницкой. Т. о., если эта башня и имела
тайники в подземной части, то искать их надо под пряслом стены между двумя Безымянными башнями.
Петровская башня, дважды подвергавшаяся разрушениям (в 1612 и 1812 гг.), в древности стояла

РАСЭ-XII

над погребом, куда вела каменная лестница. В самой
крепостной стене, у башни, располагались две «каменные палатки», как указывалось в Описи 1701 г. Погреб
могли использовать для хранения «зелья», ручного
и пушечного пороха. Размещали его не только в специально устроенных складах (в средние века их называли
споями, или склепами), но и в сухих погребах, где имелась хорошая вентиляция. «Палатки» же у башни, вероятно, служили помещениями для воинов — стрельцов
и пушкарей.
Круглую Беклемишевскую башню, защищавшую
переправу через Москву-реку, Марко Фрязин соорудил в 1487 г. вместе с колодцем. Однако кроме колодца
в ней был еще один тайник. Итальянские инженеры,
строившие Кремль, оценили это положение башни
(у реки) и в предупреждение от подкопа снабдили
ее тайником. Наличие тайника подтверждал и архитектор И. Е. Бондаренко, обследовавший Кремль
в 1918 г. Подземелье Беклемишевской башни вместе
со слухом уже в 1525 г. использовалось как место пыток и заключения узников. За дерзкие речи и жалобы
на великого князя Василия III здесь отрезали язык
боярину Ивану Никитичу Берсеню-Беклемишеву.
А царь Иван Грозный, обвинив в измене князя Андрея Федоровича Хованского, приказал его «пытати
и казнити торговою казнью и в наугольную (Беклемишевскую) стрельницу посажати».
Строителем Константино-Еленинской башни был
Пьетро Антонио Солари. Она вместе с отводной стрельницей появилась в 1490 г. Вторая отводная стрельница
была построена после 1508 г. С Константино-Еленинской башней она соединялась мостом, переброшенным
через ров. Не исключено, что первая отводная стрельница также была снабжена слухом, но точных данных
об этом нет. Обе отводные стрельницы были разобраны
в XVIII в.
В XVII столетии подвалы Константино-Еленинской башни стали темницами, а во второй отводной
стрельнице этой башни находилась пыточная. В тюремный застенок был обращен даже внутристенный
проход между Константино-Еленинской и Набатной
башнями. Вход в этот «крытый коридор» был найден
археологами в 1894 г. Обследуя помещения первого
этажа Набатной башни, был найден вход в замурованную неизвестно когда галерею, идущую по направлению к Константино-Еленинской башне. Галерея
представляла собой «нижний бой», двенадцать оконбойниц которого в древности смотрели на собор Василия Блаженного. Сводчатый тоннель шириной 1,1 м
на 16‑ом метре упирался в лестничный свод. Лестница,
преграждавшая тоннель, была устроена в более позднее время, возможно, при ремонте Кремля в XVII в.
В результате встреченного препятствия руководители
раскопок решили провести исследования Константино-Еленинской башни. Во внутреннем помещении ее,
обратила на себя внимание лестница из белого камня,
идущая кверху в два марша. Поднявшись по лестнице,
исследователи встретили деревянную дверь, за кото-

рой открывался сводчатый коридор. При исследовании оказалось, что тоннель имеет большое протяжение
и находится ниже хода из Набатной башни. Ширина
нижнего хода составила более полуметра, высота —
2,45 м, а длина — 62 м. Нижний ход также был прегражден, но уже стеной из кирпича. Когда в ней пробили
отверстие, увидали квадратный тайник со сводчатым
потолком, заполненный каменными ядрами разных
размеров, через пробоину вынули почти сто ядер.
Под полом помещения нашли ядра, пересыпанные
землей и мусором, вынимая которые удалось расчистить ступени каменной лестницы. Проходя в толще
кремлевской стены, она приводила в ранее найденный
застенок с ядрами.
Летом 1973 г. при закладке шурфа на территории
Кремля у Набатной башни археологи открыли подземную галерею. В отчете указывалось, что на отметке
4 м 10 см был расчищен свод подземного хода, сложенный из белокаменных блоков. Подземный ход проходил в направлении север — юг, захватывая западный
профиль шурфа. Свод подземного хода располагался
вплотную к фундаменту. В процессе работ белокаменный свод был разобран и обнаружен кирпичный пол.
Глубина подземного хода от 0 до 5 м 40 см. Пол местами
покрыт известковым раствором. В западной части свода при его разборке был обнаружен могильный камень
с эпитафией, на основании чего подземный ход датируется второй половиной XVII в.
Спасская башня, как и Никольская, была построена Пьетро Антонио Солари, но в летописях есть
упоминание, что в закладке обеих башен, а значит,
и в устройстве их подземных тайников, принимал
участие Марко Фрязин. Нижний массив башни имел
двойные стены. Пространство между ними было занято, со стороны Кремля, каменной лестницей (всего
117 ступеней) на ползучих сводах, с других трех сторон — коридорами, своды которых делят ее на этажи.
Верхние этажи двойных стен не имели. Сердцевина
башни представляла собой помещение с цилиндрическим сводом, очень высокое. Поэтому в стенах
его на разной высоте расположены окна и следы
заложенных выходов. Вверху это помещение суживалось, отчего огибающие его коридоры делались
шире. Под Спасской башней находится обширное
подземелье, об использовании которого в древности
нет никаких известий. Информация о тайном ходе
из Спасской башни была найдена в докладной записке историка И. Я. Стеллецкого в МПВО НКВД. В
ней археолог сообщал, что собирается «пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия
Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель
под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения». Отыскал ли он устье этого тайника
в 1930‑е годы, когда обследовал башенное подземелье, или задумал проникнуть в ход из собора Василия
Блаженного — можно только гадать.
В 1929 г. в связи с постройкой Мавзолея проводилась очистка от мусора подземной части Сенатской
163

РАСЭ-XII

башни. По словам архитектора А. В. Щусева, наблюдавшего за этими работами, на глубине 6 м дна подземелья
еще не было найдено. Эта «бездонность» позволила
выдвинуть очередную версию: Сенатская башня являет собой люк в подземный Кремль. Однако более вероятно другое — первоначально башенное подземелье
имело два или три яруса с деревянными помостами,
от времени они сгнили и обрушились вниз, образовав
тем самым «загадочный» колодец.
Никольскую башню вместе с отводной стрельницей возвели Пьетро Солари и Марко Фрязин в 1491 г.
Эта башня, подобно Спасской, в нижней своей части
имеет двойные стены. По записям 1646‑1647 гг. «у Никольских же ворот в застенке два слуха, в одном своды
сыплются, а другой завалился…». Скорее всего слухи
у Спасской и Никольской башен имели одинаковое
устройство.
Еще один тайник, связывавший, предположительно, Никольскую башню с Угловой Арсенальной
(Собакиной), обнаружил археолог Н. С. Щербатов.
Он раскрыл одну из замуровок в стене первого этажа
Угловой Арсенальной башни и попал в тоннель выше
человеческого роста. Крутая каменная лестница шириной 0,9 м и длиной 7,82 м уходила на шестиметровую
глубину в толще кремлевской стены. Внизу когда-то
имелась дверь, от которой остались только железные
«подставы». Продолжение пути загораживала стена
из белого камня. Пробив в ней отверстие, исследователи попали в ход, идущий внутри стены по направлению к Никольской башне. После расчистки хода
от земли увидели, что на 4‑ом метре его преграждает
кирпичная кладка в два кирпича, а за ней стоит контрфорсный столб Арсенала, врезавшийся в кремлевскую
стену. В правой стороне этого тайника, если стоять лицом к Никольской башне, обнаружили замурованное
ответвление, также упиравшееся в арсенальный столб.
По предположению археолога, за этим столбом в толще башенной стены устроена лестница, приводящая
в подземелье Угловой Арсенальной башни. Исследовать этот внутристенный проход со стороны Никольской башни было невозможно. В наземных этажах
следов его не обнаружилось, а проникнуть в башенное
подземелье не удалось — входа туда не нашли. В 1812 г.
Никольская башня была взорвана французскими
солдатами. Возможно, при реставрации был заделан
и спуск в подземную часть. Угловая Арсенальная башня, сооруженная Пьетро Антонио Солари, скрывает
не один тайник: тут и тайные внутристенные проходы
к соседним башням, и подземный ход в сторону Средней Арсенальной башни, и колодец в подземелье. Эта
башня привлекала внимание многих исследователей.
В 1894 г. подземелье башни, как и начало тайного хода
из него, было завалено землей. Из-за резкого повышения уровня воды в колодце и затопления подземелья не удалось расчистить до дна тайник. Осмотр
показал, что тоннель шириной 1,8 м на 5‑ом метре перерезает столб Арсенала; в левой стене тайника отыскали замурованный проход. По версии археолога, он
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должен был привести во внутристенный ход, соединявший Угловую Арсенальную с Никольской башней.
А сам тайник, как считал Щербатов, проложен в толще стены вокруг всего Кремля. Не имея разрешения
на пробивку арсенального столба, исследователь намеревался проникнуть в ход из тайных палат Троицкой башни.
Средняя Арсенальная башня в старину была связана внутристенными проходами с Угловой Арсенальной
и Троицкой башнями. Как оказалось, при строительстве Арсенала, здание которого примыкает к кремлевской стене, древний ход был уничтожен, но после ливня
в размытой мостовой у подножия башни открылись
четыре подземные палаты. Год спустя в воротах башни
провалом была обнаружена «жилая комната». В самой
стене виднелись очертания каких-то громадных арок.
У подножия Троицкой башни со стороны Александровского сада рабочие пробили галерею, которая привела
в тайную палату с белокаменными сводами, ширина
и длина которой равнялись 4,6 м, а высота достигала
5 м. В полу ее виднелся люк, заложенный плитой, через
него попадали в нижнюю палату, таких же размеров,
как и верхняя, но меньшей высоты (2,9 м). Верхняя
палата соединялась сводчатым коридором с аналогичным помещением. Под ним также была найдена
палата. Из второй верхней палаты в правой ее стене начинался длинный, узкий и низкий тоннель. Выход был
в кремлевской стене прямо над тротуаром, недалеко
от выступа Троицкой башни. Другой внутристенный
ход был открыт в июне 1974 г., когда при реставрации
кремлевской стены со стороны Александровского сада
в ней, рядом со Средней Арсенальной башней, была
найдена входная арка. За ней, при расчистке открылся
внутристенный проход, ведущий на верхнюю площадку кремлевской стены. Первоначально ход шел прямо,
затем поворачивал в сторону Троицкой башни. Арочный проем наиболее древний, стены его выложены
из кирпича (конец XVI-начало XVII в.). От основания
стены вверх вели одиннадцать белокаменных ступеней. Вторая часть хода имела тринадцать ступеней.
В верхней части ход заложен. Он предназначался, видимо, для прохода в нижнее помещение башни, а в более ранний период — к реке Неглинной в случае осады
крепости. При строительстве Арсенала ход был перестроен и отремонтирован.
По направлению к Троицкой башне внутристенный проход тянется на 5 м, далее встает кирпичная замуровка. В этой части тайника в стене видны железные
штыри, на которых крепилась некогда дверь. Замурованную часть прохода не обследовали, поэтому в какое
из башенных помещений он приводил неизвестно.
Троицкая башня, как и кремлевская стена вдоль
реки Неглинной, была построена Алевизом Старым
в 1495‑1499 гг. Башня эта не случайно заинтересовала
исследователей. В 1812 г. где-то в башенных тайниках
спрятал ценности начальник дворцового управления
П. С. Валуев. В 1852 г. в Кремле, в начале Дворцовой
улицы перед корпусом, примыкающим к Потешному
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дворцу был найден тоннель и палаты-тайники. После
расчистки этого тоннеля от земли оказалось, что внутри
кремлевской стены проходит белокаменная лестница
длиной 10 м. Все найденные палаты имели отдушины,
также забитые землей. Примечательно, что в полу одной
из верхних палат когда-то была пробита дыра для спуска в нижнюю, хотя рядом в стене существовала ниша,
внизу которой имелся спуск, приводивший в нижнюю
палату. Изучение потайных палат показало, что расположены они за пределами Кремля, и лишь задние палаты (верхняя и нижняя) слегка уходят под кремлевскую
стену. Поражала глубина заложения палат-тайников
— более 9 м от поверхности земли. И. Е. Забелин высказывал предположение, что нижние палаты, представляли как бы каменные мешки, в которые никакого другого
входа (кроме как у Потешного дворца) не имеется. С левой стороны ворот у самой стены в XVII столетии находился дворцовой Судный приказ. К нему-то или от него
внутри стены и существовала упомянутая лестница,
впоследствии заложенная.
О тайниках Комендантской и Оружейной башен,
как и об устройстве их подземных частей, сведений
не найдено. А вот о подземельях Боровицкой башни
можно рассказать немало. Эту башню вместе с двумя отводными стрельницами построил Пьетро Солари в 1490 г. Нижний массив Боровицкой башни
состоит из помещения с готическим сводом, занятого подвалом, часовней и церковью. Толща восточной
и северной стен прорезана лестницами и коридорами.
В юго-восточном углу башни проделана каменная
винтовая лестница для прохода на 5-й этаж. В верхушку башни ведет очень узкая каменная лесенка, проделанная в толще стен.
Под сохранившейся отводной стрельницей Боровицкой башни существует подземелье, которое в 1866 г. при
прокладке газовых труб было засыпано землей по причине провала свода. Из башни входа в это подземелье
не было. Когда заложили траншею со стороны Александровского сада, наткнулись на кирпичную стену, пробили
ее и попали в тоннель, идущий под Боровицкими воротами. Из тоннеля шел узкий проход, через который археологи проникли в высокую (около 11 м) и длинную (почти
8 м) палату, расположенную под правым выступом Боровицкой башни. В прошлом эта палата имела три этажа,
в самом ее верху виднелись заложенные окна-амбразуры.
Помещение на 3 м заполняла земля, на расчистку ее ушло
три недели. Все это время археологи искали вход в найденную палату со стороны Кремля. Поиски увенчались
успехом. В Боровицкой башне имеется часовня, которая
помещается в центре со стороны Императорской площади. Вход в церковь Иоанна Предтечи идет через часовню
и поднимается по лестнице выше. Перед часовней устроен шатер на каменных столбах. Влево от входа в часовню находится дверь, скрывающая также вход в церковь,
выходящий в алтарь. Здесь, под круглой лестницей, поднимающейся вверх, находится углубление. Вот из этого
углубления стали пробивать стену вправо. Работа оказалась не напрасной, так как скоро удалось пробить кирпи-

чи и обнаружить пустоту. Последняя составляла проход,
идущий в стене к проезду и скоро поворачивающий
под прямым углом налево, по направлению к открытой
палате, и направо, по направлению к Императорской
площади, где он заканчивается под ступеньками, ведущими в часовню.
Дальнейшие раскопки под проездом ворот привели к еще одному открытию: как выяснилось, внизу
находился не тоннель, а палата, засыпанная землей
до самых сводов. Высота палаты достигает почти 6 м,
стороны же ее имеют неравномерную длину. Очистка
земли производилась по стороне тайника, обращенной
к Кремлю. Земля около стены была очищена до пола,
который оказался кирпичным, причем была обнаружена довольно значительная покатость по полу от правого выступа башни к левому.
Из Водовзводной (Свибловой) башни, по слухам,
подземные ходы вели в район Варварских ворот Китай‑города и к Москве-реке. По своему местоположению Свиблова башня аналогична Беклемишевской,
поэтому не исключена возможность существования
перед башней слуховой галереи. При обследовании
башни в 1805 г. обнаружено, что засыпанный землей
колодец занимал все пространство, так как фундамент имелся только под капитальными стенами. Последний был выложен из белого камня и находился
в хорошем состоянии, без всяких трещин. Можно полагать, что диаметр колодца составлял не менее 4 м,
глубина же его доходила до 5‑6 м.
Тайник соседней со Свибловой Благовещенской башни в XVI столетии был приспособлен под тюрьму. Сто лет
спустя о нем писали: «В той же башне над слухом свод каменной обвалился, досмотреть нельзя, лестницы нет».
Теперь перейдем на Красную площадь. Хотя она
и расположена на территории Китай‑города, но здесь
в разное время находили древние подземные сооружения, связанные с оборонительной оградой Московского
Кремля. Площадь появилась в 1493 г., когда по приказу великого князя Ивана III на расстоянии 110 сажен
от Кремля были снесены все строения. В 1508 г. великий князь Василий III указал «вокруг града Москвы ров
делати камением и кирпичием и пруды чинити вокруг
града Алевизу Фрязину». Соорудив плотины по реке
Неглинной, Алевиз Новый превратил ее в полноводную
реку, преградившую подступы к Кремлю.
В 1924 г. при постройке Мавзолея и в 1929 г. при
реставрации Красной площади строители встречали
на большой глубине остатки белокаменных подземелий,
расположенных перпендикулярно кремлевской стене.
Очевидцы утверждали, что из подземелий тайные ходы
шли в Кремль. Возможно, что указанные подземные
палаты располагались в застенке и были связаны подземными галереями либо с внутристенным проходом,
соединявшим между собой Спасскую, Сенатскую, Никольскую и Угловую Арсенальную башни, либо с подземными частями перечисленных башен.
В правление царя Алексея Михайловича неподалеку от Спасской башни во рву открылся лаз в тайный
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ход, приводивший в подземную камеру, располагавшуюся неподалеку от собора Василия Блаженного. Наиболее вероятно, что тайник был создан итальянцами,
но не исключена возможность устройства его при возведении храма Василия Блаженного в 1555‑1561 гг.
В 1930 г. при прокладке водостоков из Кремля
был найден подземный ход на Красной площади. Тайник обнаружили чуть правее Спасской башни, где-то
у конца Спасского моста на глубине приблизительно
4‑4,5 м. Стены хода были выложены из кирпича, а сводом служили кованые листы железа. Высота хода была
в рост человека. Через каждые 4 м в стенах подземной
галереи встречались ниши (то слева, то справа) по размерам — на одного человека. На полу лежал слой золы
и пыли толщиной примерно в 15 см. Подземный ход
проследили на 15‑18 м. Он направлялся в сторону Лобного места. В подземелье лежало несколько скелетов
в воинских доспехах XVIII в. Подземелье это, предположительно должно было тянуться к Москворецкому
мосту, где некогда стоял бастион. Подземный ход принадлежит концу XV — началу XVI столетия.
В 1880 г. при ремонте собора Василия Блаженного
обнаружили в его подклетах следы бойниц и подземного хода, направлявшегося в сторону Кремля. Рассказ
о тайниках собора Василия Блаженного был бы неполным без упоминания про обследование храма в 1924 г.
Под приделом Иоанна Милостивого обнаружили замурованную комнату, в полу которой виднелась глубокая
яма (вскоре засыпанная). Окна-бойницы найденной
комнаты были заложены кирпичом. В нижнем ярусе церкви вместо обычных окон — амбразуры, как со
стороны реки, так и со стороны Красной площади.
В лабиринте подвалов собора к амбразурам такие же
подступы, как и для пушек в башнях Китай‑города
и любого из монастырей. Открытие это говорит о том,
что в XVI в. нижняя часть собора Василия Блаженного была предназначена для ведения боя. Каменные
церкви не однажды становились малыми крепостями.
Возможно, зодчие Барма и Постник задумали использовать собор для защиты подступов к КонстантиноЕленинским и Спасским воротам. А коль скоро собор
мог превратиться в оборонную точку, то защитники его
должны были иметь ходы для отступления, для подноса пороха, для получения подкрепления. Один из таких
ходов шел к Спасской башне, вернее, под нее, другой
— под Красную площадь, где он соединялся с тайником, приводившим в Кремль.
Появление версии о подземных ходах под Красной площадью было вызвано находкой 1894 г. Тогда
при сооружении тоннеля для устройства канализации верхнего яруса города возле Исторического музея
обнаружили тайник, постройка которого приписывалась Алевизу Новому. Ход был открыт в правой стороне тоннеля в верхней его части. При исследовании
оказалось, что он имеет кирпичный свод и такие же
стены. Пол засыпан землей. Ход шел к кремлевской
стене и проходил вблизи часовни Александра Невского, находящейся в правой стороне Никольской башни.
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Дальнейшее исследование показало, что ход сначала
тянется совершенно прямо, а затем от него начинается лестница с кирпичными ступеньками, которая
поднимается постепенно кверху и заканчивается площадкой, расширяющейся на обе стороны, в самом
конце лестница засыпана землей. Затем в прямо идущем ходе от тоннеля на правой его стороне обнаружены три небольшие арки с нишами. Ниши углубляются
внутрь. В средней нише заметны очертания каких-то
замурованных арок. Первый осмотр показал, что галерея была устроена закрытым способом, т. е. строители вели шахтную проходку.
Интересный подземный ход на Красной площади
был обнаружен в начале 1960‑х годов. Неожиданно в здании Мавзолея появилась тонкая, с волосок, трещина.
Для выяснения причин оседания постройки перед ней
была заложена шахта. На глубине 16 м проходчики наткнулись на свод тайного хода с обшивкой из прочного
дуба, шириной и высотой 2 м. Тайник, выполненный
в виде огромной трубы, находился в целости и сохранности. Пол его местами был покрыт слоем наносного
песка. От Мавзолея ход шел к Кремлю (эту часть тайника
сразу отгородили кирпичной стенкой) и под Китай‑город, к устью Яузы. Во избежание дальнейшего разрушения Мавзолея уникальное подземное сооружение было
заполнено бетоном.
Петр I не уделял особого внимания Московскому
Кремлю. Только в 1701 г. здесь началось строительство
Оружейного дома — Арсенала, с обширными двухъярусными подвалами. Тогда был замурован тайный ход
из Угловой Арсенальной башни. Столбы, на которых
покоился фундамент Арсенала, перерезали внутристенный ход из Угловой Арсенальной к Никольской башне
и его ответвление. А вот тайные проходы в кремлевской стене от Угловой Арсенальной башни до Троицкой
были сохранены и починены. В 1707 г. когда возникла
угроза нападения на Москву шведского короля Карла
XII, Петр I издал указ «о гораздом укреплении фортеции Московской». За два года Кремль и Китай‑город
были обнесены земляным валом с бастионами, тогдато и были засыпаны тайные ходы и палаты.
При последующих правителях в XVIII – XX вв.
тайники обваливались от ветхости, замуровывались, перерезались фундаментами зданий, некоторые
из подземных ходов были превращены в сточные каналы. Как для Московской дворцовой конторы, так
и впоследствии для комендатуры Московского Кремля
древние подземные сооружения являли лишь досадную помеху. А посему остается только гадать, сколько
еще уникальных памятников средневековой архитектуры было уничтожено.
Первая схема тайных ходов Московского Кремля
была создана в начале 1970‑х годов. При составлении ее
археологи Н. С. Шеляпина и Т. Д. Авдусина использовали свидетельства разнообразных письменных источников как о военных, так и о гражданских тайниках.
В Успенском соборе, творцом которого является
Аристотель Фиораванти и чья постройка относится

РАСЭ-XII

к 1476‑1479 гг., в конце прошлого столетия были обнаружены два тайника, но в наземной части здания.
Первый находился в алтаре, где на высоте одного метра от пола в тайник вели два небольших отверстия,
заделанных деревянными пробками, выкрашенными
в цвет стены. В древности в церковных постройках нередко устраивали тайные хранилища. Тайник в алтаре
был, напр., в церкви Вознесения в Барашах (XVII в.).
Существовали тайники и в боковом куполе Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде (XII в.).
Средневековые церкви и соборы часто были связаны
подземными галереями с гражданскими сооружениями и военными укреплениями. Порой эти тайные
ходы выводили даже за пределы города или крепости. Археологи обнаружили подобные тайники у Софийского собора в Киеве, в церкви Благовещения
в Новгороде, в церкви Белой Троицы в Твери и др.
С подземным ходом, ведущим из Успенского собора
Московского Кремля, связано любопытное предание:
по нему якобы в пожар 1547 г. монахи вывели из храма
митрополита Макария. Ходили слухи о тайном ходе
между Успенским собором и собором Двенадцати
апостолов, который как и Патриаршие палаты, построен в середине XVII в. по заказу патриарха Никона.
Однако нижняя часть собора Двенадцати апостолов
принадлежит церкви Трех святителей, возведенной
в конце XVI столетия. При Никоне в подземной части
собора Двенадцати апостолов хранились рукописные
и печатные книги, привезенные с Афона монахом Арсением Сухановым. Церковь Трех святителей, а затем
собор Двенадцати апостолов являлись домовыми храмами русских патриархов от Иова до Адриана. Тайный
ход мог быть сооружен любым патриархом. Но если
вспомнить, что в 1920‑е годы в Новоиерусалимском
монастыре, возведенном стараниями Никона, обнаружили тоннель, соединявший скит патриарха
и главный собор обители, то можно предположить,
что подземный проход от собора Двенадцати апостолов к Успенскому собору был устроен также по инициативе деятельного патриарха.
Благовещенский собор построен в 1484‑1489 гг.
мастерами из Пскова. При рытье фундамента в 1840 г.
для нового дворца были обнаружены: тайный ход, кирпичные и белокаменные погреба и спои под прежним
дворцом, четыре подземных тайника, простирающихся от Грановитой палаты до Благовещенского собора,
фундаменты прежних каменных церквей, дубовый
частокол во многих местах материка, каменные гробы и груды остовов человеческих близ церкви Спаса на Бору и Теремов. Эти свидетельства послужили
подтверждением прежних догадок и поводом к новым
соображениям, т. к. наземный Кремль строился одновременно с подземным. Благовещенский собор имел
несколько наземных и подземных тайников. Под хорами, в арках, перекинутых со столбов храма на западную
часть стены собора, обнаружились тайники, устроенные так, что сами арки внутри пустые. Своды опирались на них и маскировали их боковые стены толщиной

всего в полкирпича. Тайники эти имели поперечные
стенки, закрывающиеся железными дверками, выводящими в особые люки у западной стены храма. Эти
люки сверху закрывались двумя каменными плитами с кольцами, а по ним был настлан пол. Т. о., входы
в тайники были замаскированы со всех сторон. Кроме
этих тайников есть еще западня в верхнем приделе Архангела Гавриила, может быть, и она имела такое же
назначение.
В 1963 г. внимание исследователей привлек цокольный этаж Благовещенского собора. Подклеть
собора специально предназначалась для хранения ценностей великих князей. До настоящего времени не изучена северная часть подклети, где имеются большие
толщи каменной кладки, назначение которой может
быть связано с устройством специальных сейфов. Тщательное обследование, проведенное архитекторами
Кремля, показало, что 4‑метровая толща кладки составилась из трех стен, возведенных в разное время. Так
Благовещенский собор лишился одной из своих тайн.
Но остается загадкой тайник, обнаруженный при раскопках в центре нижнего этажа собора. Под полом тут
находилось пространство размерами 1,5х1,5 м, заполненное мусором.
Архангельский собор — усыпальница московских князей и царей, возведен Алевизом Новым
в 1505‑1508 гг. Кроме подвала с белокаменной лестницей, вокруг собора находили и другие подземелья.
В 1826 г. у южной стены собора, на месте, где стояла некогда Судная изба (палата), обнаружили два
больших сводчатых подвала, один из них имел заложенные окна с железными решетками и ставнями.
Ходили слухи, что какое-то из этих окон служит лазом в тайный ход к Боровицкой башне. На самом деле
до XVIII в. окна подвалов выходили на Москву-реку
в обрыве Боровицкого холма. В 1773 г., когда расчищали место для баженовского дворца, склон этот начал оползать, пришлось сделать подсыпку и нарастить
его, при этом окна подвалов оказались под землей.
В старину эти подвалы служили тюрьмой для неплательщиков соборных оброков. Целы эти подземелья
и сейчас. После 1826 г. об этих подвалах все забыли,
и второй раз они были «открыты» в 1894 г. В сентябре этого же года на проезжей части от Архангельского
собора к Боровицким воротам провалом обнаружилось еще одно подземелье. Скорее всего, этот провал вел в подземную палату со сводами, засыпанную
землей. Определить теперь размеры этой палаты нет
возможности. Провал свода мог произойти в центре
его. Предположение, что это подземелье примыкает
к палатам под проездом мостовой в последствии подтвердилось.
По свидетельству нынешних хранителей Архангельского собора, в подвалах Судной палаты есть две
замуровки, за которыми вполне вероятны подземные
проходы. Один, скорее всего ведет в еще не расчищенное подземелье, другой направляется в сторону Боровицких ворот.
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Уже упоминалось о четырех тайниках, связывавших Благовещенский собор с Грановитой палатой,
построенной в 1487‑1491 гг. Марко Фрязином и Пьетро Солари. В 1894 г. был вскрыт пол в Грановитой
палате, чтобы отыскать следы тайников. Но начатые
работы были свернуты, как только начались раскопки
под Троицкой башней. В 1913 г. при земляных работах
у Красного крыльца Грановитой палаты обнаружили
подземную галерею. Она шла мимо колокольни Ивана Великого в направлении Спасских ворот. Чем служила эта сводчатая подземная галерея, определить
невозможно.
На каменных подземельях и подклетах великокняжеских дворцов в XVII столетии строили покои
для себя и своих домочадцев многие русские правители. При Петре I эти сооружения сильно обветшали,
а в пожар 1701 г. старый каменный дворец выгорел
и долгое время оставался в запустении. К 1724 г. восстановили только Грановитую и Столовую палаты.
В правление императрицы Елизаветы Петровны архитектор Ф.Б. Растрелли возобновил царский дворец
в Кремле. А в 1838‑1859 гг. возвели Большой Кремлевский дворец, включивший в себя старинные здания:
Теремной дворец, Золотую Царицыну палату, девять
церквей XIV – XVII вв. и др. Самой древней постройкой, вошедшей в комплекс Большого Кремлевского
дворца, является небольшая церковь Воскрешения
Лазаря. В XV в. в ее каменном погребе хранилась казна великого князя Ивана III. В 1514 г. Алевиз Новый
строит на этом месте храм Рождества Пресвятой Богородицы с приделом Святого Лазаря, подвергавшиеся
в последующие времена значительным переделкам.
В 1968 г. в Теремном дворце, неподалеку от места,
где в XVII столетии располагался Сытный двор, было
обнаружено подземелье (4х5 м), не указанное на планах. У северной его стены находилась печь, сооруженная в XIX в., а в южной виднелся арочный дверной
проем, имевший закладку из двух кирпичных стен;
за ней начиналась галерея с белокаменной облицовкой. Глубина ее заложения — 4‑4,5 м, высота — 1,6 м,
ширина 0,7 м, при этом в верхней части своей галерея
немного шире, чем в нижней. Она вела на юг, а затем,
встретив на пути фундаменты собора Спаса на Бору,
поворачивала на запад, где ее преграждал завал. Длина сооружения до завала — 48 м. Тоннель этот явно
не принадлежал и дренажной системе. В дренаже местность, где стоял собор, не нуждалась. Галерея могла
предназначаться для тайного сообщения между кремлевскими зданиями, тем более что из нее имелся выход
в древние подземелья Теремного дворца. Возможно,
кто-то из правителей вывел этот тайник за пределы
Кремля, к Москве-реке.
Чудов монастырь, уничтоженный в 1929 г., славился обширными двухъярусными подвалами,
их монахи сдавали купцам под склады. Монастырская
трапезная, напр., имела подвал с ледником, построенным еще в середине XV в. Ледник использовался порой как место заключения провинившихся монахов.
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Еще одна монастырская тюрьма существовала в двухэтажном белокаменном подземелье храма в честь Чуда
архангела Михаила. Сюда попадали высшие иерархи
православной церкви. Здесь погиб от голода знаменитый патриарх Гермоген, выступивший в 1611 г. против
польских захватчиков. Нижнее подземелье размерами
14х9х2,9 м имело три алтарные ниши, и своды его поддерживались четырьмя массивными столбами. В этом
подземелье при расчистке его от земли нашли железные цепи, ошейники, вериги, а также человеческие
кости и черепа. В некоторых стенах виднеются замурованные, заделанные арочные отверстия; были ли
тут древние подземные ходы неизвестно. Верхний
этаж подземелья храма Чуда архангела Михаила был
полуподвальный. По плану это помещение аналогично нижнему. В северной части верхнего подземелья
имелась небольшая комната, когда-то запиравшаяся
дверью, окованной железом.
И таких подземелий было великое множество: под царскими дворцами и боярскими хоромами,
под церквами и приказами, под монастырскими трапезными и воинскими арсеналами. В начале XIX в.,
когда в Кремле началось уничтожение ветхих и неприглядных строений, исчезли дворцы Кормовой, Хлебенной, Сытный и другие здания. В редких случаях
постройки сносились вместе с фундаментами. Засыпанные землей и песком подвалы время от времени
дают о себе знать. Последние провалы в Кремле произошли в 1989‑1992 гг.: три у Арсенала, один у здания,
где размещается администрация Президента России.
Древние подземные сооружения часто засыпали землей, песком, а то и вовсе строительным мусором. При
повышении уровня почвенных вод, неисправности
водонесущих коммуникаций или ливневой канализации вода попадала в засыпку, вымывала ее, вызывая тем самым оседания мостовой и провалы. Один
из них внутри Кремля, именно из второго подвала
при Архангельском соборе, при лестнице на теперь
замощенную проезжую часть, против южной стены
собора; другой, видимый и теперь, находится вне
Кремля, под башней над Боровицкими воротами, третий в Александровском саду. В этом месте в конце сороковых годов был открыт огромный из белого камня
подвал и коридор.
Таинственные сооружения прошлого связаны
между собой подземными путями — магистралями
или ходами, сливающимися под Кремль в узловую
станцию. Ходы поделены на участки, принадлежавшие разным лицам, отсюда столь частые в подземных
ходах железные двери. Подземные реки на основаниях каменных — это секрет Арсенальной башни,
заключавшей в себе целый ряд загадок. Средневековые постройки Кремля, в частности великокняжеские
и царские дворцы, наверняка имели подземные ходы,
позволявшие скрытно переходить из одного здания
в другое и тайно покидать замок-крепость. К сожалению, ни одна из подземных галерей, найденных
в Кремле как до революции, так и после нее, не была
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раскопана и исследована полностью. В начале 1980‑х
годов был раскопан забитый землей 40‑метровый тоннель, стены которого украшали яркие изразцы (конца
XVII — начала XVIII вв.) с изображением птиц, зверей, цветов, трав и пр. В 1989 г. при ремонте мостового покрытия было обнаружено старинное подземелье.
Вскрытие его производилось в присутствии археологов определивших, что под землей сохранился подвал
церкви Благовещения Чудова монастыря.
В последние годы комендатура Кремля резко изменила свое отношение к подземным находкам, для изучения которых начали приглашать специалистов. Все
это дает надежду, что в будущем многие подземелья будут исследованы и откроется завеса над многими тайнами истории скрытыми от наших глаз.
По материалам печатных изданий

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКРЕТНЫХ
ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ
СТАЛИНА
Бункер Сталина в г. Куйбышеве (ныне г. Самара) считается самым глубоким сооружением времен Второй
Мировой войны. Его строительство началось в конце
февраля 1942 г.
Объект расположен под зданием теперешней Академии культуры и искусства, в котором раньше располагался куйбышевский обком. Справа от парадной
лестницы в холле обкома партии находилась неприметная дверь, возле которой круглосуточно дежурил
сотрудник НКВД. Сразу за ней железная створка,
за которой и находился один из главных в стране секретов того времени.
Самарский бункер Сталина — самый мощный
из ныне рассекреченных бункеров. Его глубина — 37 м,
это глубина 12‑ти этажного дома. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 м,
у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в 2 этажа. (В сталинском бункере рассекреченном недавно спецобъекте Запасной командный
пункт (ЗКП) «Таганский» на глубине 60 м откроется
«Музей Холодной войны»).
Аналогов строительства куйбышевского бункера
еще не было, особенно если брать во внимание сроки.
Гигантская «нора» для Сталина была выкопана менее
чем за 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда.
В бункере была автономная система регенерации
воздуха и своя электростанция. Кстати, все это до сих
пор находится в рабочем состоянии. Бункер и по сегодняшний день сохранил герметичность и рассчитан
на полную автономность в течение 5 суток.
Некогда секретное подземелье представляет со-

бой многоэтажное сооружение, снабженное лифтами.
На самом нижнем этаже находится зал заседаний для 115
человек. Рядом — комната отдыха, предназначенная
для Сталина. На верхних этажах — помещения для охраны, складов, служб технического обеспечения.
Бункер может выдержать прямое попадание самой
большой авиационной бомбы того времени — над всем
этим сооружением монолитный бетон толщиной 3 м,
песчаная прослойка и еще один метровый бетонный
«тюфяк».
Бункер возводили лучшие специалисты страны
— московские метростроители, а также донбасские
шахтеры и простые рабочие. Подземное сооружение
стало уменьшенной копией московской станции «Аэропорт». Строители изъяли около 20 тыс. м3 грунта
и уложили 10 тыс. м3 бетона.
Удивительно, но местные жители, жившие вблизи секретной стройки, не помнят, чтобы в 1942 г. в их
дворе были какие-то признаки строительства. Каким
образом вывозилась земля и как незаметно для окружающих появились в шахте бункера строительные материалы — это до сих пор остается тайной.
Бункер в Самаре — не единственный, который был
выкопан для «отца всех народов». В Москве на территории Измайлово еще в 30‑е годы прошлого века был
построен целый подземный город — запасной командный пункт верховного главнокомандующего. Московский «бункер Сталина», который является филиалом
Центрального музея вооруженных сил, пока занимает
лишь часть из них.
Сталин питал слабость к всевозможным укрытиям, да и дела военные способствовали сооружению
многочисленных подземных бункеров и тайных убежищ, объединенных системой длинных тоннелей,
замкнутых на метрополитен. В двух главных бункерах Сталина, под недостроенным «Стадионом СССР»
в Измайлово и «ближней дачей» в Кунцево, до сих пор,
говорят, поддерживается музейный порядок. Людей
на экскурсии туда, правда, не водят, но о подземных
тоннелях до Кремля напоминают средний рельсовый
путь на станции метро «Измайловский парк» и планируемая к открытию новая станция «Парк Победы»,
на несведущий взгляд странно расположенная «на отшибе», однако на самом деле — в непосредственной
близости от кунцевской дачи генералиссимуса. В краткий период межвластья, сопровождавший крушение
государства под названием Советский Союз, на страницы отечественной прессы хлынул поток самой невероятной информации о секретных подземных объектах
Москвы и Подмосковья. Оценить степень достоверности этих сведений практически невозможно (многие
сотни километров тайных туннелей до Внукова, Чехова
и дальних бункеров Министерства обороны, десятки
подземных этажей на многих десятках подземных комплексов и т. п.), поскольку исходили они по преимуществу от случайных людей. Затем властные структуры
государства, едва пришедшие в себя от революционных
пертурбаций, на всю подобную информацию тут же
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вновь набросили плотный покров секретности. Ведь
все стратегические объекты гражданской обороны, инфраструктуры, важнейшие узлы управления страной
и вооруженными силами, дублированы на случай непредвиденных и кризисных ситуаций. Короче говоря,
всякий здравомыслящий человек должен сам понимать, что знать ему про это «не положено». А посему,
как в прежние времена, в качестве наиболее полного
источника информации по бесчисленным подземным
сооружениям Москвы упоминают обычно какой-нибудь переданный в открытую публикацию отчет Разведуправления Министерства обороны США. Им это
знать «положено».
Известно, что в 30‑х годах в СССР было развернуто
массовое подземное строительство. Только вдоль «старой западной границы» возводилось 13 укрепленных
районов (УРов). Каждый УР занимал район в 100-180
км по фронту и 30‑50 км в глубину. Это была комплексная система подземных железобетонных помещений
для складов, электростанций, госпиталей, командных
пунктов, узлов связи и аэродромов. Подземные сооружения соединялись сложной системой тоннелей, галерей, перекрытых ходов сообщений. Каждый УР мог
самостоятельно вести боевые действия в условиях полной изоляции. Эта полоса укрепленных районов получила неофициальное название — Линия Сталина.
Кроме железобетона на строительстве оборонительной системы использовалось много специальной
броневой стали, а также запорожский и черкасский
граниты.
Линия Сталина возводилась не только на далеких
западных рубежах.
Так, напр., в Москве в 1933 г. начинают и к 1936 г.
заканчивают строительство Бункера Генштаба. Это настоящее «каменное яйцо», со всех сторон окруженное
плывунами и «прикрытое» четырехметровым железобетонным «тюфяком» общей площадью тысяча квадратных метров.
В основном Линия Сталина была закончена
к 1938 г., когда было принято решение по ее усилению
за счет строительства тяжелых артиллерийских капониров. Также было начато строительство еще 8 новых укрепрайонов — УРов. За один год было забетонировано
более тысячи боевых сооружений, где самый маленький
дот — это железобетонный монолит весом 350 т, врытый
в землю «по самые глаза», а поверх были навалены гранитные глыбы. Все это засыпано землей, на которой уже
проросли деревья для дополнительной защиты и маскировки. А вокруг — рвы и искусственные пруды.
Согласно непроверенной информации в 1936 г.
в различных районах страны, по указанию маршала
М. Н. Тухачевского было возведено несколько подземных аэродромов. Их основу представлял огромный железобетонный цилиндр, заглубленный в грунт. В нем
по периметру на вагонетках, двигавшихся по кругу,
размещались легкие истребители. В центре цилиндра располагался склад запасных частей и ремонтные
мастерские. Рядом, в системе горизонтальных штолен,
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ориентированных в форме елочного ствола, располагались несколько тяжелых бомбардировщиков.
Предполагается, что оборонительный жигулевский комплекс строился в эти же годы, по аналогичным
разработкам, планам и методикам.
Но, после подписания пакта Молотова — Риббентропа, осенью 1939 г. все строительные работы
на Линии Сталина были прекращены. Гарнизоны были
сначала сокращены, а затем полностью расформированы. Советские заводы прекратили выпуск вооружения
и специального оборудования для фортификационных
сооружений. Затем существующие УРы были разоружены, вооружение, боеприпасы, приборы наблюдения,
системы связи и управления огнем были демонтированы и сданы на склады.
С конца 1939 г. по весну 1941 г. процесс уничтожения Линии Сталина набирал скорость. Лишь некоторые боевые сооружения были переданы колхозам
в качестве овощехранилищ, другие — были взорваны
или засыпаны землей.
Весной 1941 г. десятки тысяч долговременных
оборонительных сооружений были подняты на воздух
по личному приказу Сталина. Даже сегодня мы не имеем никакого логичного ответа зачем их уничтожили.
В целом факт существования под Москвой гигантской системы инженерных сооружений военно-правительственного назначения является бесспорным
и общеизвестным. Иногда, правда, надежные свидетели
(вроде строившего эти объекты горного инженера) уточняют, что в виде единой системы «Метро-2» не существует.
Скорее, следует говорить об отдельных ветках, связывающих подземные правительственные объекты и зачастую
проложенных либо выше, либо ниже действующих линий метрополитена. Практически не вызывает сомнений,
что секретными подземными тоннелями соединены
комплексы правительственных зданий на Мясницкой,
Старой площади, в Кремле, на Воздвиженке, Арбате
и Смоленской площади. Косвенно об этом свидетельствуют и ведущие «в никуда» лестничные переходы на «Третьяковской», «Новокузнецкой», «Киевской радиальной»
и ряде др. станций метро глубокого заложения, находящихся в центре города. Хорошо известен москвичам и «супер секретный» гигантский подземный город
под микрорайоном Раменки, сооруженный неподалеку
от Университета в 1960‑70‑е годы и способный вместить
(по слухам) до 15 тыс. человек. Если в эпоху руководящей
роли КПСС всем этим стратегическим подземным хозяйством заведовало 15‑е Главное управление КГБ, то теперь, бразды правления перешли к созданному в 1996 г.
Главному управлению специальных программ Президента (ГУСП). Подчиняется это ведомство непосредственно российскому президенту, а собственно подземельями
ведает входящая в управление Служба специальных объектов. Но это все, формально-официальный фасад мира
московского подземелья. Однако в столице, идет и самая активная в России жизнь неофициального, весьма
многочисленного сообщества любителей «андеграунда»
(в прямом смысле этого слова). Среди «подземельщи-
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ков» принято выделять основные группы: спелеологов,
занимающихся исследованием пещер естественного
происхождения, предпочитающих исследовать рукотворные подземные ходы (горизонтальные пещеры) типа
заброшенных каменоломен, шахт, рудников, катакомб
и т.п.; и диггеров, объект интереса которых — подземная
инфраструктура города, от никому не известных древних
ходов и подвалов до канализации, коллекторов и метро.
Впрочем, спелеологи смогли появиться в нашей стране
лишь в эпоху хрущевской оттепели, когда на волне туристской романтики лазание по подземным ходам перестало быть преступлением. Правда, и по сию пору власти
(от госбезопасности до МЧС) весьма неодобрительно и с
подозрением относятся к спелеологам. Организационно
это «неодобрение» время от времени выливается в заваливание и бетонирование входов в наиболее популярные
среди энтузиастов каменоломни. История московских
диггеров — тоже, по сути дела, летопись многолетних
конфликтов с властями. Правда, нынешний мэр Москвы, известный своими неординарными поступками,
одно время относился к диггерам весьма благосклонно,
оценив их гигантские познания в бескрайнем мире московских коллекторов и канализаций. Юрий Лужков даже
спускался вместе с проводниками в подземье в центре
города для своеобразной экскурсии. Но столь противоестественный альянс не мог длиться долго, и при первой же
подходящей возможности московские чиновники поставили крайне утомляющую их, бесконтрольную и анархическую деятельность диггеров вне закона. Поводом
стала распространенная в 1996 г. журналистами с подачи
диггеров сенсационная информация о начале затопления центра Москвы, его коммуникаций, тоннелей метрополитена и др. подземных объектов. Информация эта
сразу не подтвердилась, в 1997 г. городские власти категорически запретили проникновение на подземные
объекты города любым лицам, не являющимся сотрудниками инженерно-коммуникационных служб. Но в 1998 г.
мрачные предсказания исследователей подземья начали
сбываться. В центре Москвы случилось несколько серьезных провалов грунта в подземные полости, в результате чего отношение чиновников к диггерам несколько
изменилось. Потом на самоотверженную работу диггеров стали обращать внимание во время столичных ЧП
— при взрывах домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова, катастрофе вертолета Святослава Федорова, при
многочисленных затоплениях и пожарах. В июне 2000 г.
на конференции, посвященной объединению всех спасательных служб, было официально объявлено о придании
организации «Диггер-Спас» статуса структурного подразделения МЧС. Что же касается властей Москвы, то в интенсивном строительстве подземных сооружений они
видят одно из самых перспективных направлений развития города. «Подземная урбанистика» рассматривается
в качестве ключа к решению многочисленных проблем,
беспокоящих все крупные города мира, где возрастающая плотность застройки усугубляется стремительным
ростом автопарка и неизбежными сбоями в работе общественного транспорта.

Своеобразным началом новой эпохи в истории
подземелий Москвы стало сооружение в 1997 г. у стен
Кремля, на месте Манежной площади, торгово-развлекательного комплекса «Охотный ряд», расположенного главным образом ниже уровня поверхности земли.
В многоярусный подземный комплекс площадью около
70 тыс. м2 свели самые разные объекты: археологический
музей и офисы, торговый центр и бары-кафе-рестораны, стоянки автомобилей и гаражи. Целый небольшой
город, по сути дела. Сразу же началось освоение прилегающих подземных пространств под Тверской улицей и Большой Дмитровкой, а также строительство
гигантского наземно-подземного комплекса «МоскваСИТИ» на малоосвоенном участке берега Москвы-реки
в районе Красной Пресни. Здесь фантазия архитекторов
разыгралась вовсю: планировалось возвести не только
станции двух новых линий метрополитена, но и многоэтажные подземные гаражи и станции монорельсовой
дороги, которая должна связать комплекс с международным аэропортом «Шереметьево». Время, правда,
вносит в эти планы свои коррективы, но показательна
уже сама «глубина размаха».
Еще одна характерная особенность: основной
упор при создании подземных сооружений Москвы
делается на технико-экономические преимущества
закрытой проходки и тоннельного строительства. Возможно, здесь сказывается огромный опыт, накопленный при возведении секретных объектов. Но главное
в том, что почти не требуется рыть котлованы, огораживать значительные территории, перекрывать улицы,
нарушая ритм и без того напряженного транспортного
движения. Отпадает необходимость в сносе зданий, перекладке подземных коммуникаций, восстановлении
дорожных покрытий и зеленых насаждений. Другими словами, незримо для горожан понемногу создается еще один важный уровень города, но теперь уже
не ради бессмысленной победы в ядерной войне, а для
более насыщенной и полноценной жизни в перенаселенном мегаполисе.
Строительство помимо Куйбышева производилось
по типу, принятому для г. Горького с полезной площадью в городах: Горьком — 300 м2, Ярославле, Саратове,
Сталинграде, Казани, Ульяновске — по 1200 м2 также
осуществлялось строительство бомбоубежищ, под руководством НКВД. Непосредственное исполнение работ осуществлялось Войскостроем НКПС СССР. По
документу, подписанным Председателем ГКО И. Сталиным к работе приступили с 1 декабря 1941 г. и работа
должна была быть закончена в Ярославле, Саратове,
Сталинграде — к 15 января 1942 г., в Ульяновске и Казани — к 20 января 1942 г.
Чудом сохранился также акт приемки таинственного объекта № 85. Там указано, что горно-строительные и отделочные работы проведены на «отлично»,
а сантехнические только на «хорошо». Других подробностей нет.
В Москве существует около 15‑ти подземных
предприятий, соединенных спецтонелями, секретны171
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ми ветками метрополитена и дореволюционными катакомбами, созданными во времена «оно».
Кроме мирных программ подземного строительства на XVII съезде ВКП (б) была принята комплексная
программа строительства подземных бомбоубежищ.
В ней, кроме создания десятков тысяч обычных подземных бомбоубежищ, предусматривалось строительство бункеров в тоннелях под Днепром, около Киева,
под Амуром около Хабаровска. Грандиозным сооружением должен был стать транспортный тоннель между
Сахалином и материком
В настоящее время многие сооружений сооружения полностью или частично разрушены, но многие
из них эксплуатируются и до сих пор.
По материалам печатных изданий

СТРАНИЦЫ ИЗ
МЕТРОСТРОЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ.
ПЛАНЫ МЕТРОСТРОЕНИЯ
До 70-х годов прошлого столетия население Москвы
ходило пешком. Затем на улицах города появились первые общественные экипажи - сидейки. Они представляли собой длинные дроги с доской между передней и
задней осями, служившей сиденьем для пассажиров. В
1872 г. построена первая конно-железная дорога в Москве - от Иверских ворот до Тверской. В 1903 г. в Москве
открылась первая трамвайная линия. Скорость трамвая приближалась к скорости извозчика и составляла
6-7 км/час.
27 сентября 1907 г. на улицах Москвы появилась
первая прокатная автомашина с плакатом на дверце:
«Извозчик. Плата по соглашению». Почти 20 тыс. московских извозчиков пришли в ужас, когда узнали о появлении механизированного конкурента.
1924 г. в Москве появляется новый вид транспорта
- автобус.

Год 1931-й
Июнь. Пленум ЦК ВКП(б), обсуждая вопросы
реконструкции столицы, постановил: «Немедленно
приступить к подготовительной работе по сооружению
метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок с тем, чтобы в 1932 г. уже начать строительство
метрополитена».
7 ноября, в день 14-й годовщины Октябрьской
революции, на Русаковской улице небольшая группа
людей торжественно открывает первую шахту. Здесь
начинается опытный участок подземки. Работают несколько человек лопатами и мотыгами. Затем появляются первые шахтные вышки.
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Год 1932-й
На 1 января Метрострой располагал следующей
«техникой»: восемь лошадей, одна грузовая и две легковые машины...
На Мясницкой улице, в Сокольниках, в Охотном
ряду метростроевцы воздвигают буровые вышки. Геологи начали исследование грунтов на будущей трассе
метрополитена. «Считать Метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее лесоматериалами, металлом, цементом, средствами транспорта
и т. п. как первоочередной важности ударной стройки
всесоюзного значения». (Из постановления Совнаркома
СССР 25 мая 1932 г.)
6 августа на строительстве метро вышел первый номер ежедневной газеты «Ударник Метростроя». Кроме нее
на шахтах Метростроя выпускалось 18 многотиражек.
Ноябрь. Первая сбойка шахт № 22 и 22-бис на
Каланчевской улице возле Комсомольской площади.
Бригады Свинчукова, Давыдова и Полидвы провели
сбойку безукоризненно.

Год 1933-й
В марте на площади Свердлова начата проходка
двенадцатой шахты. Прошел 21 день, и шахта глубиной 18,3 м была готова. На два месяца раньше срока!
Это был первый рекорд комсомольского участка. Первая славная страница борьбы московского комсомола
за метрополитен социалистической столицы. Шахте
было присвоено звание ударной комсомольской. Апрель. На шахте № 20 впервые применен для проходки
тоннеля способ замораживания грунтов.
Май. На строительство метро приходит первая
комсомольская тысяча. Вслед за ней московский комсомол посылает еще две тысячи молодых ударников.
На Мытищинском заводе приступили к разработке проекта вагона для столичного метро, изготовили
первый макет. Затем начался серийный выпуск подвижного состава.
Июнь. Под Охотным рядом соединились шахты №
10 и 11. В день сбойки комсомольская бригада Замалдинова прошла 4,3 м. Это 400% суточной нормы.

Год 1934-й
Январь. 37 тыс. рабочих Москвы участвуют в субботниках на шахтах метро. Это коллективы заводов
«Серп и молот», «Динамо», Электрозавода, комбината «Трехгорка». Вместе с ними трудились колхозники
Ухтомского района, красноармейцы МВО, железнодорожники.
В феврале Метрострой отметил свой первый праздник. На шахте № 29 был полностью готов первый тоннель - первые 220 м московского метро.
В мае начал работать первый советский щит. Отечественная промышленность изготовила его в очень
короткий срок - за 5 месяцев.
Июнь. Начинает работать первая подземная электрическая станция на участке Сокольники - Комсомольская площадь.
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Октябрь. На специальном стенде завода подъемных
сооружений испытывается первый советский эскалатор.
15 октября в 8 часов 20 минут из депо на Комсомольской площади выезжает первый поезд московской
подземной дороги. Локомотив № 1 с составом № 1001
совершает первую учебную поездку под землей Москвы на участке длиной 2,5 км от Комсомольской площади до Сокольников.
Ноябрь. Под площадью Дзержинского проходит
последняя сбойка. Строительство тоннелей закончено.

Год 1935-й
Январь. Под Театральным проездом уложен последний метр рельсов. Путь готов. 5 февраля VII съезд
Советов заканчивает свою работу. Делегация рабочих
Метростроя в рабочих костюмах входит в зал заседаний съезда, зажигает зеленый свет на сигнальной лампе и рапортует: - Метро есть!
Ночью 2500 делегатов VII съезда Советов стали
первыми пассажирами в первых восьми поездах московского метро.
14 мая в Колонном зале Дома союзов состоялось
торжественное заседание, посвященное пуску первой
очереди московского метрополитена. Было решено:
- «За успешную работу по строительству московского метрополитена объявить от имени Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР благодарность ударникам, ударницам
и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя».
- «За особые заслуги в деле мобилизации славных
комсомольцев и комсомолок на успешное строительство
московского метрополитена - наградить орденом Ленина
Московскую организацию комсомола».
15 мая в 7 часов утра московский метрополитен открыт для всеобщего пользования. Первый поезд метро
состоял из двух вагонов: моторного № 0001 и прицепного № 1001. Вагоны были красного цвета. Вел этот поезд инженер завода «Динамо» М. Шполянский. В наши
дни вагон № 1001 обосновался в депо станции «Сокол».
В нем устроена лаборатория для проверки состояния
путей. А вагон № 0001 иногда совершает рейсы из депо
«Измайловская».
На первой линии метрополитена протяженностью
11,2 км было 13 станций: «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Красные ворота», «Кировская», «Дзержинская», «Охотный ряд», «Библиотека
имени Ленина», «Дворец Советов», «Парк культуры»,
«Коминтерн», «Арбатская» и «Смоленская». Первое
время четырехвагонные составы совершали рейсы с
пятиминутными интервалами в двух направлениях:
в сторону парка культуры и Смоленской площади. К
концу года поезда стали шестивагонными, а интервалы
были сокращены до четырех минут.

Год 1937-й
20 марта вступил в строй участок длиной 1,3 км
второй очереди метро - от станции «Смоленская» до

станции «Киевская».
На строительстве второй очереди работало 42
щита. Такого количества одновременно работающих
щитов не знало еще ни одно строительство метрополитена в мире. Построен первый метромост в Москве
между станциями «Смоленская» и «Киевская».

Год 1938-й
13 марта открыт участок от «Площади Революции»
до станции «Курская», его протяженность 2,3 км. Поезда стали ходить раздельно по двум линиям.
11 сентября вступила в эксплуатацию линия протяженностью 8,5 км с шестью станциями: «Площадь
Свердлова», «Маяковская», «Белорусская», «Динамо»,
«Аэропорт», «Сокол». Началось строительство третьей
очереди метро.
Метростроевцы привлечены к строительству новых
угольных шахт в подмосковном бассейне и на Урале.

Год 1939-й
За успешное выполнение заданий партии и правительства, обеспечение большевистских темпов в работе
и овладение техникой механизированного тоннелестроения при строительстве второй очереди московского
метрополитена коллектив Метростроя награжден орденом Ленина.
Метростроевцы приступили к строительству медеплавильного комбината в Балхаше, гидротехнического
тоннеля в Кандалакше, гипсового рудника под Москвой.

Год 1940-й
При сооружении открытым способом станции
«Измайловская» впервые в практике метростроения
использована гидромеханизация.

Год 1941-й
Продолжается строительство московского метрополитена.
Метростроевцы трудятся на оборонных сооружениях Москвы, Ленинграда, Сталинграда и др. городов
страны.
Среди 44 памятников Бородинского поля героямвоинам 1812 г. и 1941-1942 гг. есть памятник метростроевцам. Комитет ВЛКСМ Метростроя взял шефство над
дотом, находившимся на 126-м километре Минского
шоссе, - он был выстроен рабочими Метростроя летом
1941 г. Сейчас здесь установлена мемориальная доска
с надписью: «Долговременная огневая точка Можайской линии обороны сооружена московскими метростроевцами летом 1941 г.».
На станциях метро население Москвы находит укрытие во время налетов вражеской авиации.
За период с июня по декабрь в московском метро
родилось 213 детей.
6 ноября в Москве, как всегда, проходило торжественное собрание трудящихся, только не в Большом
театре, а на перроне станции «Маяковская».
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Год 1943-й
1 января был сдан в эксплуатацию участок третьей
очереди метро - от «Площади Свердлова» до «Завод им.
Сталина» протяженностью 6,5 км.
20 ноября на этой линии открыты станции «Новокузнецкая» и «Павелецкая».

Год 1944-й
Начаты подготовительные работы по сооружению
кольцевой линии метрополитена. 18 января вступил в
строй участок от Курского вокзала до Измайловского
парка протяженностью 7 км. Здесь были сооружены
четыре станции: «Бауманская», «Семеновская», «Измайловский парк».
15 мая открыта станция «Электрозаводская».
За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по строительству третьей
очереди метрополитена в трудных условиях военного
времени коллектив московского Метростроя награжден орденом Трудового Красного Знамени.
58 метростроителей, особо отличившихся при
возведении специальных сооружений в Сталинграде,
награждены медалью «За оборону Сталинграда» и 12
человек - орденами СССР.

Год 1945-й
В марте закончена проходка одной из самых сложных шахт на кольцевой линии, у Краснохолмского моста.
Приток воды на этой шахте составлял 2200-2500 м3/час.

Год 1950-й
1 января открыт первый участок кольцевой линии
(четвертая очередь) протяженностью 6,4 км со станциями: «Парк культуры», «Октябрьская», «Добрынинская», «Павелецкая», «Таганская», «Курская».

Год 1951-й
На перегоне «Новослободская» - «Ботанический
сад» установлен рекорд скоростной проходки тоннеля
без щита (эректором) — 150 погонных метров в месяц.

Год 1952-й
30 января начал действовать участок кольцевой линии длиной 7 км со станциями: «Комсомольская», «Ботанический сад», «Новослободская» и «Белорусская».
На Большом кольце сооружена самая крупная
станция - «Комсомольская»-кольцевая. На 72 металлических колоннах покоятся три мощных тюбинговых
свода. Длина среднего зала - 159 м, ширина - свыше 11
м. На этой станции впервые сооружен наклонный ход
11,5 м с четырехленточным эскалатором.
Ряду архитекторов и художников за создание проектов станций столичного метро присуждена Государственная премия: Д. Н. Чечулину - за проекты станций
«Киевская», «Комсомольская», А.В. Щусеву и художнику
ПД. Корину - за архитектуру станции «Комсомольская»кольцевая, Н.А. Быковой, И.Г. Таранову и художнику Г.И.
Опрышко - за станцию «Белорусская»-кольцевая.
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Год 1953-й
5 апреля начал действовать новый участок Арбатского радиуса глубокого заложения длиной 4 километра со
станциями «Арбатская», «Смоленская» и «Киевская».

Год 1954-й
14 марта замкнулось Большое кольцо метрополитена: приняли пассажиров станции «Краснопресненская» и «Киевская» (длина участка 5,9 км).
Кольцевая линия четыре раза проходит под Москвой-рекой. Она соединяет семь вокзалов: Курский,
Павелецкий, Белорусский, Киевский, Ленинградский,
Ярославский и Казанский.
С помощью московских метростроевцев закончено сооружение двух тоннелей протяженностью около
14 км для Донской оросительной системы на трассе
Верхне-Сальского канала. Проходка тоннелей велась в
песках щитами.

Год 1956-й
На строительстве Фрунзенского радиуса метрополитена при проходке шахтного ствола в водоносных известняках применены цементация и битумизация грунта. Это
позволило резко снизить приток грунтовых вод.
Установлен рекорд проходки наклонного хода станции «Спортивная». Скорость проходки - 45 м в месяц.
Коллективом СМУ-5 на перегоне «Ботанический сад» - «Рижская» установлен рекорд проходки в
крепких известняках - 200,3 м в месяц при помощи
механизированного щита. Здесь впервые применен
механизированный шахтный комплекс, позволивший вдвое снизить трудоемкость работ. Для понижения уровня грунтовых вод на участке, строившемся
открытым способом, между станциями «Спортивная»
и «Ленинские горы», применены иглофильтры.
Станции «Спортивная» и «Университет» впервые
в практике отечественного метростроения строились
методом пилот-тоннеля.
Реконструирована станция «Павелецкая» Замоскворецкого радиуса. Без остановки движения поездов на
станции сооружен средний зал.

Год 1957-й
1 мая состоялось открытие участка пятой очереди.
Оно приурочено к Всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Москве. Действующая линия первой очереди метро продлена на 2,5 км от станции «Парк культуры» до стадиона имени В. И. Ленина. На этом участке
построены станции «Фрунзенская» и «Спортивная».

Год 1958-й
1 мая вступил в строй новый участок действующей
линии длиной 4,5 км от Ботанического сада до Выставки достижений народного хозяйства. Здесь сооружены
станции: «Ботанический сад» (позднее переименована в «Проспект Мира»), имеющая пересадку на одноименную станцию кольцевой линии, «Рижская»,
«Мир» («Щербаковская») и «ВСХВ» («ВДНХ»).
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На строительстве Рижского радиуса было положено начало массовому внедрению сборных железобетонных обделок перегонных тоннелей.
7 ноября открылся участок Филевской линии длиной
2,4 км от Киевского вокзала до станции «Кутузовская».

Год 1959-й
12 января закончено строительство линии протяженностью 4,5 км от станции «Спортивная» до станции
«Университет» на Ленинских горах. Станция «Ленинские горы» представляет собой единую конструкцию,
совмещенную с грандиозным двухъярусным мостом
через Москву-реку.
7 ноября Филевская линия продлена на 1,6 км до
станции «Фили».
Метростроевцами построены первые в Москве подземные пешеходные переходы: у «Детского мира», под Октябрьской площадью - у начала Ленинского проспекта, на
пересечении проспекта Маркса с улицей Горького.

Год 1960-й
Бригадами СМУ-5 Метростроя Г. Авдюхова, А. Горбунова, И. Филимонова на участке «Профсоюзная» - «Черемушки» впервые в отечественной практике пройдено
около 1 км тоннеля закрытым способом на небольшой
глубине. Этот опыт открыл перед метростроевцами новые
пути в строительстве метрополитена. Новый способ сооружения тоннелей получил название «московский». Сооружение тоннелей московским способом дало возможность
снизить стоимость строительства в 2-2,5 раза по сравнению с закрытым способом работ глубокого заложения.
Метростроевцами построен первый транспортный
тоннель на площади Маяковского.

Год 1961-й
13 октября Филевская линия продлена на 3,6 км от
станции «Фили» до станции «Пионерская».
21 октября Арбатско-Покровская линия продлена
на 3,8 км от станции «Измайловский парк» до 9-й Парковой улицы. Здесь сооружены две станции - «Измайловская» и «Первомайская».

Год 1962-й
13 октября введена в эксплуатацию Калужская линия протяженностью 8,1 км с пятью станциями: «Октябрьская», «Ленинский проспект», «Академическая»,
«Профсоюзная» и «Новые Черемушки».

Год 1963-й
22 июля начали курсировать поезда между станциями «Первомайская» и «Щелковская» (расстояние 1,6 км)
Июль. На Ждановском радиусе при проходке тоннелей московским способом бригады В. Слажнева, С.
Нагмедзянова, М. Сивкова и И. Скрылева в неустойчивых песчаных грунтах прошли 338 м тоннеля за месяц.
30 декабря на 4,5 км продлена Кировско-Фрунзенская линия от станции «Университет» до станции
«Юго-западная».

Декабрь. 400 м тоннеля за месяц одним щитом
сооружено бригадами СМУ-7 И. Титова, Н. Коваля,
И. Бородаева, П. Балакирева и В. Слажнева на участке между станциями «Кузьминки» - «Рязанский проспект» в неустойчивых песчаных грунтах.

Год 1964-й
Впервые в практике строительства метрополитена
коллективом СМУ-3 на строительстве Горьковского
радиуса пересечено тоннелями девять железнодорожных путей в сыпучих грунтах на небольшой глубине.
15 апреля на 1,4 км удлинен Калужский радиус до
станции «Калужская».
30 декабря продлен Горьковский радиус на 6,2 км.
В строй действующих вступили станции «Войковская»,
«Водный стадион» и «Речной вокзал».

Год 1965-й
05 июня (июля?) сдан в эксплуатацию участок Арбатско-Филевского радиуса длиной 3,8 км со станциями «Кунцевская» и «Молодежная».
31 декабря на 2,5 км продлен Кировский радиус от
станции «Сокольники» до станции «Преображенская
площадь».
Девять тоннелей длиной 9,8 км проложили метростроевцы через хребты и скалы Восточных Саян.

Год 1966-й
Начались горнопроходческие работы на соединении Калужско-Рижского диаметра - прямого пути из
Черемушек к ВДНХ.
31 декабря. Салютом в честь 50-летия Октября прозвучали накануне юбилейного года сирены поездов метро на самом большом из сооруженных радиусов столицы
- Ждановском (по длине этот радиус метро приблизительно равен радиусу города). Протяженность его 12,9
км, на нем семь станций: «Таганская»-радиальная, «Пролетарская», «Волгоградский проспект», «Текстильщики»,
«Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Ждановская».

Год 1967-й
За успехи, достигнутые при строительстве Ждановского радиуса, большая группа участников строительства награждена орденами и медалями СССР.
В июне рожден новый рекорд проходки тоннелей
метрополитена московским способом. Бригады СМУ8 Н. Чистова, Ф. Меркушева, М. Волкова и В. Голубева в песчаных грунтах построили за месяц 430,6 метра
тоннеля. Рекорд сменной проходки принадлежит коллективу Ф. Меркушева - 7,64 м.

Год 1969-й
11 августа вступил в эксплуатацию Замоскворецкий радиус - от станции «Автозаводская» до станции
«Каховская» протяженностью 9,5 км.

Год 1971-й
3 января в строй действующих вступили участок
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Калужско-Рижского радиуса от станции «Октябрьская»
до «Площади Ногина» протяженностью 3,1 км и участок
Ждановско-Краснопресненского диаметра от станции
«Таганская» до «Площади Ногина» длиной 2,9 км.
15 февраля на Горьковско-Замосковорецкой линии введен график движения 44 пар поездов в час.

Год 1972-й
5 января на Калужско-Рижской линии открыт
участок от станции «Площадь Ногина» до «Проспекта
мира» протяженностью 3,2 км.
30 декабря началась эксплуатация Краснопресненского радиуса с пятью станциями от «Баррикадной» до
«Октябрьского поля» - 7,2 км.
За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование
50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик коллектив Метростроя награжден
Почетным юбилейным знаком.

Год 1973-й
За успехи, достигнутые при строительстве первой
очереди Краснопресненского радиуса, наиболее отличившиеся участники строительства награждены орденами и медалями.

Год 1974-й
12 августа сдан участок Калужско-Рижской линии
от станции «Новые Черемушки» до «Беляева» протяженностью 3,6 км.

Год 1975-й
17 декабря сдан участок Ждановско-Краснопресненской линии от станции «Площадь Ногина» до
«Баррикадной» длиной 4,1 км.
30 декабря сдан участок Ждановско-Краснопресненской линии от станции «Октябрьское поле» до
станции «Планерная» длиной 8,1 км.
31 декабря Указом Президиума Верховного Совета
СССР за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки по объему строительно-монтажных работ и вводу
в эксплуатацию новых линий Ждановско-Краснопресненского диаметра Московского метрополитена имени
В.И. Ленина Управление строительства Московского метрополитена Министерства транспортного строительства
СССР награждено орденом Октябрьской Революции.

Год 1976-й
За успехи, достигнутые при строительстве новых
линий Ждановско-Краснопресненского диаметра Московского метрополитена имени В. И. Ленина, орденами
и медалями СССР награждены лучшие строители.
Введен в строй ультразвуковой вагон-дефектоскоп.

Год 1977-й
На Ждановско-Краснопресненской линии внедрена
система АРС и автоведение с управлением в одно лицо.
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Год 1978-й
20 сентября вступил в строй участок КалужскоРижской линии от станции «ВДНХ» до «Медведкова»
длиной 8,1 км.

Год 1979-й
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффективности производства и
качества работы, успешное выполнение плана 1978 г. коллективу Метростроя вручено переходящее Красное знамя
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Метрострой занесен на Всесоюзную доску Почета
на ВДНХ СССР. 20 июля, на пять месяцев раньше срока,
введена в эксплуатацию станция «Горьковская» на действующем Горьковско-Замоскворецком радиусе. Станция
сооружена без перерыва в движении поездов.
30 декабря введен в эксплуатацию Калининский
радиус протяженностью 11,4 км от станции «Марксистская» до «Новогиреева». На нем внедрена система
АРС и автоведение с управлением в одно лицо.

Год 1980-й
5 ноября открылась для пассажиров станция «Шаболовская».

Год 1981-й
Проведена реконструкция и значительно расширена экспозиция музея метрополитена.

Год 1982-й
Создан вычислительный центр Московского метрополитена.

Год 1983-й
4 ноября. Вступила в строй Серпуховская линия от
станции «Серпуховская» до станции «Южная» протяженностью 13 км. На ней внедрена система АРС.

Год 1984-й
30 декабря пущен участок Горьковско-Замоскворецкой линии от станции «Каширская» до станции
«Орехово» протяженностью 2,8 км.

Год 1985-й
13 мая Указом Президиума Верховного Совета
СССР за достижение наивысших показателей в работе
и в связи с 50-летием Московский метрополитен награжден орденом Трудового Красного Знамени.
6 сентября принят в эксплуатацию участок Замоскорецкой линии со станциями «Домодедовская» и
«Красногвардейская» протяженностью 3,4 км.
6 ноября началась эксплуатация участка Серпуховской линии со станцией «Пражская» длиной 1,1 км.

Год 1986-й
23 января. Введены в эксплуатацию участок Серпуховской линии со станциями «Полянка» и «Боровицкая» протяженностью 2,6 км и участок Калининской
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линии со станцией Третьяковская длиной 1,7 км.
Введена в эксплуатацию система АЛС-АРС с централизованным размещением аппаратуры на Замоскворецкой линии.

Год 1987-й
16 марта введены 8-вагонные составы на Калужско-Рижской линии.
6 ноября принят в эксплуатацию участок Калужско-Рижской линии со станциями «Коньково» и «Теплый стан» протяженностью 2,9 км.
31 декабря началась эксплуатация участка Серпуховской линии со станцией «Чеховская» длиной 1,6 км.

Год 1988-й
31 декабря с введен в эксплуатацию участок Серпуховско-Тимирязевской линии со станциями «Цветной
бульвар», «Менделеевская» и «Савеловская» протяженность 4,2 км.

Год 1989-й
13 января станция «Ждановская» и электродепо
переименованы в «Выхино».
Внедрена система АРС на Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. 31 декабря введен в эксплуатацию участок Филевской линии длиной 1,9 км со
станцией «Крылатское».

Год 1990-й
17 января введен в эксплуатацию участок Калужско-Рижской линии протяженностью 3,6 км со станциями «Ясенево» и «Битцевский парк».
1 августа принят в эксплуатацию участок Сокольнической линии со станциями «Черкизовская» и «Улица Подбельского» длиной 3,8 км.
5 ноября переименованы 2 линии и 10 станций
метро.

Год 1991-й
1 марта введены в эксплуатацию депо Владыкино
и участок Серпуховско-Тимирязевской линии длиной
8,5 км от станции «Савеловская» до станции «Отрадное».

Год 1992-й
Проведена замена парка вагонов типа Д на Е в
электродепо Фили и замена вагонов Е на вагоны типа
81-717 и 81-714 в электродепо Свиблово.
31 декабря принят в эксплуатацию участок Серпуховско-Тимирязевской линии длиной 2,6 км до станции «Бибирево».

Год 1994-й
На станциях «Проспект мира» прошли испытания
опытные образцы устройств автоматического контроля прохода пассажиров на станции метрополитена с
использованием магнитного кодирования.
15 июля введена в эксплуатацию участок длиной
2 км и 150-я станция Московского метро «Алтуфьево».

Общая длина линий метрополитена (в двухпутном исчислении) составила 243,6 км.

Год 1995-й
20 ноября введены в эксплуатацию оборотные пути
на станции «Каширская». Образована Каховская линия.
28 декабря открыт первый участок Люблинской
линии от станции «Чкаловская» до станции «Волжская» протяженностью 12,1 км.

Год 1996-й
25 декабря введен участок Люблинской линии до
станции «Марьино» протяженностью 4,3 км.

Год 1997-й
23 июля введен в эксплуатацию переход между станциями «Крестьянская застава» и «Пролетарская». 25 августа открыты вторые выходы на станциях
«ВДНХ» и «Белорусская» Кольцевой линии. Сентябрь.
Введена в эксплуатацию автоматизированная система
оплаты проезда, использующая в качестве носителя
магнитные билеты и бесконтактные смарт-карты. Введены магнитные билеты на 20 и 60 поездок и единые
билеты с магнитным носителем.

Год 1998-й
Введены единые билеты для студентов и школьников на магнитном носителе, магнитные билеты.
Введены смарт-карты на 90 дней и на один год.

Год 1999-й
Январь. Все кассы метро переведены на реализацию магнитных билетов. 16 февраля. Прекращено использование жетонов для проезда на метрополитене.
11 декабря открыта станция «Дубровка» на Люблинской линии.

Год 2000-й
30 августа. Введен в эксплуатацию участок Серпуховско-Тимирязевской линии до станции «Улица академика Янгеля» протяженностью 2,2 км.
13 декабря. Система АРС «Днепр» введена на Сокольнической линии.

Год 2001-й
Апрель. Введены смарт-карты для школьников города Москвы.
12 декабря. Введен в эксплуатацию участок Серпуховско-Тимирязевской линии до станции «Аннино»
протяженностью 1,21 км.

Год 2002-й
14 декабря открыта после 19-летнего перерыва
станция «Воробьевы горы» на Сокольнической линии.
26 декабря. Введен в эксплуатацию участок Серпуховско-Тимирязевской линии до станции «Бульвар
Дмитрия Донского» протяженностью 1,21 км. Впервые
линия метро вышла за пределы МКАД.
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Год 2003-й
6 мая. Продление Арбатско-Покровской линии на
3,2 км до станции «Парк Победы».
27 декабря. Открыта Бутовская линия легкого метро от станции «Улица Старокачаловская» до станции
«Бунинская аллея» длиной 5,8 км. Впервые в Москве
свыше 4 км пути проложено на эстакаде. Линия обслуживается вагонами типа 81-740 и 81-741 «Русич».

Год 2004-й
20 ноября. Открыта монорельсовая дорога длиной
4,7 км от станции «Улица Эйзенштейна» до станции «Тимирязевская», включая депо для монорельсовых составов.

Год 2005-й
2 cентября. Открыт второй выход станции «Маяковская».
10 сентября. Открыт участок Филевской линии от
станции «Киевская» до станции «Деловой центр» протяженностью 2,2 км.

Год 2006-й
28 апреля. Открыта после реконструкции станция
«Семеновская».
30 августа. Открытие участка Филевской линии от
станции «Деловой центр» до станции «Международная» протяженностью 0,5 км.
20 декабря. Открытие после реконструкции вестибюля станции «Таганская» Кольцевой линии.

Год 2007-й
15 мая. Открыт после реконструкции вестибюль
станции «Маяковская» (выход к концертному залу
имени Чайковского).
1 июня. Впервые в московском метро начал курсировать поезд-галерея «Акварель».

ПЛАНЫ МЕТРОСТРОЕНИЯ
В МОСКВЕ
Год 2007-й
Июль. Открытие после реконструкции вестибюля
станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.
Сентябрь. Открытие участка Люблинско-Дмитровской линии (3,72 км) от станции «Чкаловская» до
станции «Трубная» (с пересадкой на станцию «Цветной бульвар»).
Ноябрь. Открытие станции «Сретенский бульвар»
Люблинско-Дмитровской линии (с пересадками на
станции «Чистые пруды» и «Тургеневская»).
Декабрь. Открытие участков «Парк Победы»«Кунцевская» (5,4 км) и «Крылатское»-«Строгино» (6,1
км) на Строгинско-Митинской линии.
Декабрь. Открытие после реконструкции вестибюля станции «Добрынинская».
Декабрь. Закрытие на реконструкцию станции
«Парк культуры» Кольцевой линии.
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Год 2008-й
Открытие после реконструкции станции «Электрозаводская».
Открытие станции «Славянский бульвар» на Строгинско-Митинской линии.
Оборотные тупики за станцией «Улица Старокачаловская» Бутовской линии.
Открытие станции «Технопарк» Замоскворецкой
линии.

Год 2009-й
Открытие участка «Трубная»-«Марьина роща» на
Люблинско-Дмитровской линии (2,93 км).
Открытие участка «Строгино»-«Волоколамская»
(4,2 км) на Строгинско-Митинской линии.

Год 2010-й
Открытие участка «Марьино-Зябликово» на
Люблинско-Дмитровской линии (4,33 км). Открытие
участка Бутовской линии «Улица Старокачаловская»«Битцевский парк» (5 км) с пересадкой на КалужскоРижскую линию.
Открытие второго выхода станции «Арбатская»
Филевской линии.

Год 2011-й
Открытие участка «Волоколамская»-«Митино»
(4,3 км) на Строгинско-Митинской линии. Продление
Замоскворецкой линии на 2,9 км от «Красногвардейской» до станции «Братеево». Продление Калининской
линии в Ново-Косино (3,23 км).
Открытие второго выхода станции «Парк Победы»
Арбатско-Покровской линии.

Год 2012-й
Продление Таганско-Краснопресненской линии
на 3,38 км до станции «Пронская» (район Жулебино).
Открытие второго выхода станции «Бауманская»
Арбатско-Покровской линии. Открытие второго выхода станции «Комсомольская» Кольцевой линии.

2013-2017 годы
Продление Люблинско-Дмитровской линии на
8,04 км до станции «Селигерская» (район Лихоборы) с
организацией пересадки на Серпуховско-Тимирязевскую линию на станции «Петровско-Разумовскую».
Открытие линии легкого метро (11,95 км) в Новопеределкино и Солнцево от станции «Юго-западная».
Продление Бутовской линии до станций «Улица
Остафьевская» и «Новокурьяново» (5,1 км), включая
строительство депо.
Солнцевская линия от станции «Парк Победы» до
Олимпийской деревни.
Продление Замоскворецкой линии от станции
«Речной вокзал» до улицы Дыбенко.
По материалам печатных изданий
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московский метрополитен:
союз науки и практики
Метрополитен прочно вошел в жизнь нашей столи
цы. Трудно представить себе Москву без этого
удобного, быстрого и надежного вида транспорта,
осуществляющего более половины пассажирских перевозок города. По интенсивности движения и объему перевозок Московский метрополитен занимает
первое место в мире.
Вопрос о строительстве метрополитена в Москве
неоднократно возникал в начале прошлого века. Однако проекты, предоставлявшиеся в Московскую городс
кую думу, не находили поддержки.
После тяжелых испытаний и разрухи, вызванных мировой и гражданской войнами и последовавшим за этим восстановительным периодом, начался
интенсивный рост населения новой столицы государства — Москвы, и к началу 1930‑х годов ее население
возросло до 4 млн человек. Однако основным видом
городского транспорта продолжал оставаться трамвай,
который не мог обеспечить возрастающие потребности населения в пассажирских перевозках. Автобусный
парк столицы едва достигал 200 машин.
Сложившаяся обстановка вынудила создать при
Управлении Московских городских железных дорог
(МГЖД) подотдел по проектированию метрополитена,
который на основе материалов по подземным транспо
ртным магистралям за рубежом должен был подгото
вить соответствующие предложения.
Группа специалистов под руководством К. С. Мышенкова и С. Н. Розанова к 1930 г. выполнила эскизное
проектирование радиально-кольцевой сети линий мет
рополитена, воспроизводившей исторически сложив
шуюся планировку Москвы, с разработкой чертежей
трассы, с геологическими разрезами, типами станций
и перегонных тоннелей, предложениями по производ
ству работ. Первоочередной намечалась линия мелкого заложения от Сокольников до Охотного ряда через
Каланчевскую (Комсомольскую) площадь, площадь
Красных ворот, Мясницкую улицу, площади Дзержи
нского и Свердлова, с продолжением от Охотного ряда
к Арбату и Смоленскому рынку. Создание проекта
МГДЖ проходило в обстановке острых дискуссий.
Решительный импульс началу строительства
метрополитена в Москве дал июньский 1931 г. Пленум ЦК ВКП(б), рассматривавший вопрос городского
хозяйства и указавший на неотложную необходимость
строительства метрополитена в столице, чтобы решить проблему быстрых и дешевых массовых людских перевозок. В августе 1931 г. СНК СССР назначил
начальником и главным инженером строительства
метрополитена П. П. Ротерта, бывшего до этого главным инженером Днепростроя. В сентябре решением
Моссовета создается оргбюро Метростроя, и выделяются средства на подготовительные работы.
С октября 1931 г. целенаправленное проектирова
ние первой линии метрополитена развернулось в тех

ническом (проектном) отделе Управления Метростроя,
руководимом проф. В. Л. Николаи. Нормативная база
строительства отсутствовала, и проектирование велось
по временным техническим условиям.
На основе разработанных в МГЖД проекта трассы и конструкции обделок Метрострой уже в ноябре
1931 г. заложил опытный участок закрытого способа
работ на Русаковской улице.
В январе 1932 г. утверждается проект трассы
первой очереди строительства метро от Сокольников до Крымской площади, с ответвлением от центра до Смоленской площади (общая протяженность
11,6 км с 13 станциями). Сразу после этого развернулись организационно-подготовительные работы
и изыскания с целью уточнения геологических разрезов по трассе. В дополнение к 55 ранее пробуренным
скважинам по трассе прошли еще 76 скважин. Результаты изысканий показали, что инженерно-геологические условия строительства сложные.
Для оценки подготовленных техническим отделом Метростроя вариантов строительства 1-й очереди
метрополитена Постановлением СНК СССР от 25 мая
1932 г. создаются авторитетные советская и иностран
ная экспертизы.
Экспертная комиссия под председательством
академика И. М. Губкина считала целесообразным
строить участок от Сокольников до Библиотеки им.
Ленина глубоким заложением, а далее — до Крымской площади и до Смоленской — открытым способом. Английские специалисты высказались за свой
традиционный способ глубокого заложения со щитовой проходкой, французские — за мелкое заложение
и свой «парижский» способ, немецкие — за открытый
«берлинский».
В конечном счете 1-ю очередь решили строить комби
нированным способом — глубокого и мелкого заложения.
Предстояла большая работа по подготовке проектной документации и организации производства работ.
Все проблемные и текущие вопросы техники и тех
нологии строительства, все идеи и решения рождались
на основе исследований, экспериментов, изобрета
тельской деятельности, всестороннего анализа объек
тивных данных, продуманного инженерного риска.
Теоретические и экспериментальные исследования вели специалисты-строители и горняки,
работавшие в технических отделах Метростроя
и Метропроекта и постепенно вырабатывавшие навыки новой инженерной профессии.
По инициативе П. П. Ротерта при ВСНИТО
АН СССР в 1932 г. организуется Комитет научного содействия Метрострою, который возглавлял
акад. Г. М. Кржижановский. Все исследования прикладного характера в производственных и лабораторных условиях концентрировались в созданном в 1933 г.
научно-исследовательском секторе (НИС) Метростроя,
который также привлекал к разработке проблемных
вопросов ученых. Ряд крупных исследований (инженерно-геологических условий строительства, режима
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грунтовых вод в недрах Москвы, химического закрепления грунтов) проводился непосредственно в производственных условиях, другие (исследования грунтов,
испытания бетонных образцов, гидроизоляционных
материалов и т. п.) — на лабораторных установках.
Для консультаций привлекались крупнейшие
ученые-специалисты в области горного дела, механики грунтов, строительных материалов, расчету
конструкций и т. д., работавшие в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях.
В числе их следует упомянуть академиков А. А. Скочинского, A. M. Терпигорева, Н. Н. Динника, профессоров В. М. Келдыша, А. Ф. Лолейта, С. Н. Розанова,
Б. Д. Васильева, Н. А. Цитовича.
Подземные работы не могли осуществляться
без специалистов горного дела, и в начале 1933 г. первым
заместителем Роттерта был назначен потомственный
шахтер из Донбасса выдающийся организатор уголь
ной промышленности Е. Т. Абакумов. При его актив
ном участии проектный отдел Метростроя с 1 июня
1933 г. реорганизуется в самостоятельную Централь
ную проектную контору с резко увеличенным штатом
— Метропроект.
Для подготовки инженеров‑метростроителей при
МИИТе организуется факультет «Метро».
Коллектив Метростроя формировался из кадров, в большинстве не имевших опыта подземного
строительства. Строители обучались и приобретали
квалификацию в ходе работ.
По призыву МГК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ на стройку пришло 13 тыс. комсомольцев с московских заводов, фабрик и учреждений. Большое значение имела
мобилизация в апреле 1934 г. 1600 квалифицированных
проходчиков и горняков из Донбасса и других районов
страны. Приезжали на работу в метро и сельские жите
ли из разных областей страны. К концу 1933 г. в Метрострое трудилось 36 тыс. человек, а к середине 1934 г.
численность его коллектива достигла 75 тыс. Заказы
Метростроя выполняли многие заводы и фабрики стра
ны. Строительство метрополитена превратилось во все
народную стройку.
К началу строительства метрополитена в стране
отсутствовала какая-либо строительная техника, и при
производстве работ преобладал ручной труд. Основны
ми орудиями труда служили кайло, лом, отбойный
молоток, лопата, кран-укосина, лебедка. Не было породо
погрузочных машин и электровозов. Откатку вагонеток
выполняли вручную. Проходку вели при деревянном
креплении. Уложенную бетонную смесь уплотняли ногами. Невероятные технические и стихийные трудности
пришлось преодолеть на участках глубокого и мелкого
заложения при проходке в неустойчивых водоносных
грунтах. И тем не менее весь 1934 г. был годом трудового
штурма. За это время выполнили 85 % земляных и 90 %
бетонных работ. Фактически все основные объекты 1-й
очереди длиной 11,6 км осуществлены за один год.
В период строительства этой очереди были заложе
ны основы отечественного метростроения, осваива180

лись методы и технология производства работ в самых
разных инженерно-геологических условиях, осваивалась современная европейская тоннельная техника.
В мае 1934 г. на трассе уже работали два проходческих
щита (один из них был закуплен в Англии).
На отдельных участках применили специальные
методы (силикатизацию и замораживание грунтов),
а также метод водопонижения при проходке шахтных
стволов и тоннелей. Впервые в мировой практике осу
ществили проходку эскалаторных тоннелей неустой
чивых грунтов при замораживании.
Несмотря на большую загрузку проектных и других организаций важнейшими заданиями по плану
реконструкции Москвы, Моссовет поручил в марте
1934 г. архитектурно-проектным мастерским представить на конкурс проекты архитектурного оформления намеченных к реализации станций (плановые
и конструктивные формы их уже были установлены).
Благодаря этому поступившие на выставку в Моссовет проекты (свыше 30 вариантов) позволили придать
каждой из станций неповторимый облик.
4 июня 1934 г. на площадке московского завода-из
готовителя «Динамо» прошел опробование в движении
первый вагон отечественного метро. 8 октября 1934 г.
на специальном стенде московского завода «Красный
подъемник» демонстрировался в действии первый наш
эскалатор. В январе 1934 г. по три эскалаторных лестницы
этого завода смонтировали на обоих входах станции «Охотный ряд». Требовалось произвести их проверку и воздействие на массовый поток пассажиров, что удалось
выполнить благодаря противоположному расположению
станционных входов, а также интересу бесчисленных желающих участвовать в этих испытаниях. Более 200 вагонов
деталей эскалаторов для остальных трех станций глубокого заложения поступило с ленинградских заводов.
На пленуме МГК ВКП(б) 28 декабря 1934 г. рассмат
ривался вопрос о последнем этапе работ, который был
связан с окончанием постройки наклонных ходов, монтажом эскалаторов, электрооборудования, отделкой
станций и вестибюлей. Начался период подготовки
к завершению строительства и превращению метростроя
в метрополитен.
22 февраля 1935 г. решением СНК СССР образуется Правительственная комиссия по приемке 1-й
очереди Московского метрополитена, под наблюдением которой в продолжении двух месяцев устранялись
недоделки и совершались пробные рейсы подвижного состава с полной нагрузкой. Доклад в ЦК ВКП(б)
и СНК СССР о полной готовности 1-й очереди к эксплуатации комиссия представила 26 апреля. К этому
времени на линиях имелось 60 вагонов, каждый из которых уже имел пробег по 50 тыс. км.
14 мая в Колонном зале Дома Союзов состоялось собрание, посвященное пуску, а 15 мая 1935 г.
на линиях первой очереди столичного метрополитена
началось движение поездов. От Сокольников поезда шли с интервалом 5 мин. поочередно по маршрутам Сокольники-Охотный ряд-Смоленская площадь
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и Сокольники-Охотный ряд-Крымская площадь. Т. о.,
на участке Сокольники-Охотный ряд поезда шли с интервалом 5 мин., а на участках Охотный ряд - Крымская площадь и Охотный ряд - Смоленская площадь
— с интервалом 10 мин.
Сооружение линии 1-й очереди московского метро
характеризовалось техническими поисками, творчеством
изобретателей и рационализаторов. Многотысячный коллектив, разнородный по социальному, национальному
и возрастному составу, по профессиональной подготовке,
превратился в крупную мощную строительную организацию. Накопленный опыт позволял уверенно приступить
к строительству новых линий. За выдающиеся успехи
в строительстве первой очереди Московского метрополитена большая группа метростроевцев была награждена
орденами и медалями СССР, всем участникам строительства была объявлена благодарность.
К 1935 г. Москва превратилась в крупнейший инду
стриальный центр страны. Первая очередь метрополи
тена явилась большим вкладом в переустройство
транспортной системы Москвы.
В июле 1935 г. было принято постановление «О
Генеральном плане реконструкции города Москвы».
Строительство метрополитена органически вошло
в план реконструкции столицы.
Проект строительства второй очереди Московского метрополитена предусматривал продление Арбатского радиуса от Смоленской площади до Киевского
вокзала, с мостовым переходом через Москву-реку,
строительство Покровского радиуса от площади Революции до Курского вокзала и Горьковского радиуса
от площади Свердлова до поселка Сокол.
Одновременно Метрострою поручили выполнение горных и проходческих работ в разных районах
Советского Союза. Метрострой сооружает на Урале
недалеко от Свердловска четыре угольные шахты,
железнодорожный тоннель на линии Джульфа-Минджевань, гидротехнический тоннель в Кандалакше. В конце
1939 г. Метрострою поручили строительство 9 железнодо
рожных тоннелей Черноморской железной дороги.
К началу 1937 г. отечественная промышленность
смогла обеспечить метростроевцев передовыми по тому
времени средствами механизации. Метрострой полу
чил 42 проходческих щита, полностью изготовленных
заводами нашей страны: 30 щитов для проходки пере
гонных тоннелей и 12 щитов — для сооружения стан
ций. Такого числа одновременно работающих щитов
не знало ни одно строительство в мире.
На второй и третьей очередях строительства 80 %
всех тоннелей уже сооружали с помощью щитов. Воз
росла и общая степень механизации работ.
На откатке породы использовали электровозы. По
грузка породы осуществлялась машинами с пневмоп
риводом. Строительные объекты в достаточном
количестве были обеспечены отбойными пневматическими молотками и пневмобурами.
В этот же период осваивается и налаживается про
изводство чугунных тюбингов для обделок перегонных

и станционных тоннелей и обеспечивается их беспере
бойная поставка. Монолитную бетонную обделку заме
нили сборной. Это повысило качество тоннельных
сооружений. К концу 30‑х годов тюбинги для перегон
ных тоннелей были конструктивно улучшены, умень
шен их вес, а ширина доведена до 1 м.
Были разработаны и освоены конструкции трехсводчатых станций колонного типа из чугунных тю
бингов диаметром 9,5 м.
На первой и последующих очередях строительства
большое внимание уделялось художественному обли
ку станции. В их оформлении участвовали выдающие
ся зодчие нашей страны И. А. Фомин, Д. Н. Чечулин,
В. Г. Гельфрейх, А. В. Щусев, А. Н. Душкин, Б. М. Иофан,
Н. Я. Колли, замечательные художники Е. Н. Лансере,
В. А. Фаворский, А. А. Дейнека, П. Д. Корин, скульпторы
М. Г. Манизер, Е. В. Вучетич, В. И. Мухина, Н. В. Томский и многие другие. Произведения монументального
искусства метрополитена выполнены из гранита, мрамора, смальты, керамики, металла. Они являются
средством идейного и художественного воспитания.
По красоте и художественному оформлению Московскому метрополитену нет равных в мире. Уникальная
станция «Маяковская» получила премию «Гран-при»
на Всемирной выставке в Париже.
Совершенствование техники тоннелестроения,
механизация производственных процессов и широкое
внедрение тоннельных обделок из чугунных тюбингов
позволили резко снизить трудовые затраты и умень
шить число рабочих втрое по сравнению с первой оче
редью. Темпы проходки перегонных тоннелей возросли
до 75‑100 м в месяц.
Строительство метрополитена не прекращалось
и в годы Великой Отечественной войны. В это тяжелое
время завершилось строительство 3-й очереди: линии
от пл. Свердлова до автозавода им. Лихачева и от Курс
кого вокзала в Измайлово (общая протяженность 13,5 км
с 7 станциями). Одновременно метростроевцы сооружали
линии обороны под Москвой, строили подземные убежища в Москве и других городах, прокладывали тоннели
на Черноморской железной дороге, восстанавливали тоннели на Кавказе и под Севастополем.
Строительство 3-й очереди велось в условиях не
хватки рабочих рук, материалов, оборудования. Тыся
чи женщин пришли на Метрострой, заменяя мужчин
ушедших на фронт.
До войны чугунные тюбинги Метрострою постав
лял Днепропетровский завод металлургического обо
рудования. Крупнейшие московские заводы («Станколит»,
«Серп и молот», «Компрессор» и др.), несмотря на загруженность оборонными заказами, изготовили в военное
время несколько тысяч тонн тюбингов для 3-й очереди
метро. Выпуск эскалаторов организовали на московских
предприятиях, их детали делали 59 столичных заводов.
Вся Москва помогала строить метрополитен.
Не хватало цемента. Работники НИС Метростроя
совместно со специалистами Научно-исследовательского
института строительных материалов разработали способ
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получения вяжущих материалов из золы — отходов сжигания высокозольных углей на тепловых электростанциях. Остро ощущался дефицит автотранспорта.
В военном 1944 г. началось строительство Кольце
вой линии метрополитена. Трасса кольца протяжен
ностью более 19 км глубокого заложения четыре раза
пересекает Москву-реку и один раз — водоотводный
канал. Она, разгружая центр города от наземного
транспорта, соединяет 7 вокзалов и пересекает все ра
диальные магистрали столицы. На ней возведены 12
станций. На пересечениях с радиальными линиями все
станции — пересадочные.
Станция «Белорусская» — кольцевая впервые строи
лась под одноименной радиальной станций. Это позво
лило соединить их при помощи лестничных сходов
и эскалаторов, что уменьшило время на пересадку с 4,5
мин., как это было на центральном узле, до 1,5 мин.
Уникальной стала станция «Комсомольская» —
кольцевая с обделкой из трех тюбинговых сводов, опи
рающихся на 72 стальные колонны. Впервые в практике
метростроения соорудили средний станционный свод
диаметром 11,5 м. На этой станции также впервые проложили наклонный тоннель для 4 эскалаторов.
Строительство Кольцевой линии стало важным
шагом в развитии техники метростроения. Здесь
совершенствовалась организация работ, повышалась
степень механизации.
Одновременно с ростом механизации работ
повышалась роль научных исследований. В 1945 г.
НИС Метростроя преобразуется в Контору научноисследовательских работ при Метрострое, решавшую
отдельные задачи строительства. Среди них замена
свинца в качестве чеканочного материала расширяющимся цементом, конструкция водозащитного
сборного асбоцементного зонта для станционных
и эскалаторных тоннелей. Широкое применение нашел пневматический сболчиватель для болтовых соединений тюбингов. Для внутренних конструкций
станции стали применять сборный железобетон.
В послевоенные годы в Москве развернулось боль
шое жилищное строительство. Оно велось в основном
на свободных территориях городских окраин. Новые
линии метро прокладывались за пределы Окружной
железной дороги. В период 1951‑1965 гг. сооружаются
или продлеваются Фрунзенский, Рижский, Покров
ский, Калужский, Филевский и Горьковский радиусы
метрополитенов.
Большое значение для дальнейшего совершенство
вания техники метростроения имело создание ЦНИИСа
со специализированным подразделением в его составе —
Отделением тоннелей и метрополитенов, организованным
на базе Конторы научно-исследовательских работ Метростроя. Последовавшая после этого организация
Министерства транспортного строительства и Главтоннельметростроя в его составе внесли плановое начало
в прогресс новой строительной отрасли — метро- и тоннелестроения. На строительстве каждой новой линии метрополитена предусматривалось постоянное внедрение новых
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прогрессивных конструкций, высокопроизводительных
машин и механизмов, применение новых технологических
процессов и способов производства работ.
Создание специализированного подразделения при
ЦНИИСе в качестве головной научно-исследовательс
кой организации в стране в области метро- и тоннелест
роения (с 1992 г. — Научно-исследовательский Центр)
способствовало повышению роли научных исследований
в дальнейшем развитии этой отрасли. В институт пришли известные специалисты в области проектирования
тоннельных конструкций и технологии метростроения,
работавшие в системе Метростроя с 1-й очереди строительства метрополитена. В ЦНИИСе создается необходимая экспериментальная база. Уникальный кольцевой
стенд позволял проводить испытания кольцевых обделок
перегонных тоннелей в натуральную величину, а также
исследования их статической работы. Начала создаваться
нормативная база метро- и тоннелестроения.
Одним из основных направлений деятельности ЦНИИСа стали натурные исследования горного
давления и напряженно-деформированного состояния тоннельных конструкций, разработка соответствующих методик и приборов для измерения горного
давления, местных и общих деформаций тоннельных
конструкций. Накопленный обширный экспериментальный материал лег в основу нормирования нагрузок сначала на перегонные тоннели метрополитена,
а затем и на станции метрополитенов. Эти данные использовались во всех изданиях СНиПа на проектирование метрополитенов, а затем и на проектирование
железнодорожных и автодорожных тоннелей.
При сооружении Калужско-Рижской и ЖдановскоКраснопресненской линий получили распространение
новые конструкции станций колонного типа. За создание
этих станций коллективу строителей и проектировщиков
присуждена премия Совета Министров СССР. Перспективная конструктивная схема воплощена была в дальнейшем на многих других станциях Москвы.
При прокладке новых линий на свободных от заст
ройки или малозастроенных территориях получает
развитие более экономичный открытый способ работ
с массовым внедрением сборных конструкций. Широкое применение нашли сооружаемые индустриальным
методом полносборные трехпролетные станции с двумя рядами колонн, а также односводчатые станции.
Для сооружений перегонных тоннелей ЦНИИС совместно с проектными организациями разработал цельносекционные обделки и механизированный
способ проходки с применением передвижной крепи,
что позволяет вести строительство наиболее индустриальным способом и с наименьшими трудовыми затратами.
К 1961 г. практически полностью завершился пере
ход на сборные железобетонные конструкции для тоннелей открытого способа работ. Гидроизоляция таких
тоннелей осуществляется разработанными ЦНИИСом
изоляционными материалами.
На Рижском радиусе было положено начало массо
вому внедрению железобетонной обделки при сооруже
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нии перегонных тоннелей глубокого заложения,
дающему экономию 5‑6 тыс. т чугуна на 1 км тоннеля.
С успехом применялось продавливание тоннельных конструкций при пересечении автомобильных
и железнодорожных магистралей, позволяющее вести
строительство тоннелей метро без перерыва движения на транспортных магистралях, без переустройства
подземных коммуникаций и со значительным сокра
щением сроков работ.
Одним из главных направлений механизации работ
в метростроении стала разработка и внедрение проход
ческих механизированных щитов. На основе проведен
ных в ЦНИИСе теоретических и экспериментальных
исследований были разработаны новые конструктив
но-технологические решения, которые легли в основу
создания практически всех существующих механизи
рованных проходческих щитов для сооружения тонне
лей в широком диапазоне инженерно-геологических
условий строительства.
На строительстве Рижского радиуса прошел испы
тания и успешно работал первый механизированный проходческий щит типа М-105Т, разработанный
для инженерно-геологических условий Москвы. Вагонет
ки емкостью 0,75 м3 и 1 м3 заменили большегрузными
вагонетками емкостью 1,5 м3, породопогрузочные ма
шины ИМ Л-5 уступили место более производительным машинам типов ОМ-510 и ППМ-4.
Существенным этапом совершенствования техники метростроения стало строительство Калужского ради
уса метрополитена. Под руководством В. Д. Полежаева,
начальника Метростроя в 1958‑1972 гг., разработан и успешно внедрен с участием ЦНИИСа «московский способ сооружения тоннелей», когда проходка тоннелей
мелкого заложения ведется закрытым способом, на незначительной глубине от поверхности, без ее вскрытия.
Это позволяет существенно сократить объем перекладки
подземных инженерных коммуникаций, избежать сноса
зданий вдоль трасс метрополитена и сократить общие
трудовые затраты. Примененная конструкция плоского
лотка для тоннелей кругового очертания снизила трудоемкость работ за счет ликвидации операций по очистке
лотка и устройству настила для откаточных путей.
На проходке тоннелей мелкого заложения закры
тым способом освоены новые конструкции щитовых
комплексов. На Ждановском радиусе в песках приме
нены обычные щиты, оборудованные горизонтальны
ми рассекающими площадками.
Прошел испытания и успешно работал механизиро
ванный проходческий щит ЩМР-1 для проходки
в скальных грунтах. Обычно до этого проходку тоннелей
в породах такой прочности вели буровзрывным спосо
бом, а новый щит заменил тяжелый физический труд
бурильщиков и проходчиков трудом оператора щита.
На основе научно-исследовательских и эксперимен
тальных работ, проведенных ЦНИИСом в содружестве
с Метрогипротрансом и Мосметростроем, на строительстве
Краснопресненского радиуса освоено сооружение тоннелей принципиально новым методом — возведением об-

делки из монолитно-прессованного бетона при помощи
механизированного комплекса ТЩБ-7 со щитом ЩМ-17.
Эффективная технология, впервые примененная в Москве и Тбилиси, позволила сократить расход металла при
возведении обделки, исключить трудоемкие чеканку и нагнетание, получать готовый тоннель без швов и, главное,
— предотвратить осадки земной поверхности при проходке
под улицами города на небольших глубинах.
За разработку и внедрение технологии и проходчес
кого оборудования для сооружения тоннелей этим
методом группе проектировщиков и строителей присуж
дена Государственная премия.
Теоретические и экспериментальные исследования
ученых ЦНИИСа позволили создать принципиально
новую конструкцию — обделку, обжатую в окружаю
щий грунтовый массив, при которой устраняется необ
ходимость проведения первичного нагнетания за обделку.
Снижающая осадки земной поверхности, сокращающая
расход материала, повышающая скорости проходки
и обеспечивающая значительное повышение производительности труда, эта обделка получила повсеместное
распространение на всех строящихся отечественных метрополитенах при проходке механизированными щитами
в малообводненных грунтах.
Принцип использования сборных конструкций
с обжатием в окружающий грунтовый массив распростра
нился в дальнейшем на односводчатые станции глубокого
заложения, особенно в Санкт-Петербурге. За разработку
конструкции и технологии сооружения этих станций ряд
специалистов, и в их числе два сотрудника ЦНИИСа,
были удостоены Государственной премии. В Москве построена одна такая станция — «Тимирязевская».
На ряде линий проходку шахтных стволов в неус
тойчивых и плывунных грунтах вели разработанным
с участием ЦНИИСа методом опускания ствола
под нагрузкой в глинистом растворе. Обделку ствола
наращивали сверху и мощными домкратами вдавливали в грунт, породу из ствола выбирали грейфером.
Такая схема позволила отказаться от замораживания,
в 2‑3 раза сократила время производства работ, исключила тяжелый физический труд проходчиков.
Задачу крупного социального значения решили
метростроевцы и проектировщики Метрогипротранса,
исключив из практики тоннелестроения применение
неблагоприятной для здоровья рабочих кессонной про
ходки. Важной предпосылкой к этому явилось внедре
ние контурного замораживания водоносного грунтового
массива в сочетании с водопонижением в период строительства Краснопресненского радиуса на подходах
к каналу им. Москвы. Участки сопряжения перегонных
тоннелей глубокого заложения с мелким в чередующихся суглинках, водоносных песках и супесях, а также
под руслом реки Яузы на Рижском радиусе сооружали
под защитой, созданных по трассе герметичных отсеков, огражденных льдогрунтовыми стенами и осушенных внутри откачкой и сжатым воздухом.
Московский Метрострой стал школой отечественного метростроения. Его коллектив был ядром, вок183
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руг которого создавались коллективы метростроителей
Ленинграда, Киева, Баку, Ташкента и других городов.
Наша страна оказывала значительное техническое
содействие строителям метрополитенов в Чехослова
кии, Венгрии, Болгарии, Польше.
Сегодня по 12 линиям Московского метрополитена общей протяженностью 275 км со 170 станциями ежедневно проследуют почти 9 тыс. поездов.
Обеспечена высокая регулярность движения. Вагонный парк насчитывает 4312 вагонов, из которых формируется более 200 составов. Эскалаторные службы
эксплуатируют парк из 600 эскалаторов. Ежедневно
услугами метрополитена пользуются около 9 млн
пассажиров. Это наивысший показатель среди всех
метрополитенов в мире.
Как постоянно развивающийся мегаполис, Москва
требует ввода новых линий метрополитенов не только
традиционных, но и других, более экономичных видов
внеуличного транспорта. В декабре 2003 г. открыт участок длиной 5,8 км Бутовской линии легкого метро от ст.
«Улица Старокачаловская» до ст. «Бунинская алея». Это
первый опыт быстрого и экономичного строительства
высокоскоростного надземного транспорта. В ближайшее время ожидается пуск первой очереди мини‑метро
от ст. «Киевская» до ММДЦ «СИТИ».
Московский метрополитен никогда не останавли
вался в своем развитии. За последние 5 лет введено
в эксплуатацию 9 новых станций, 16 км линий, рекон
струирована уникальная ст. «Воробьевы горы». Совер
шенствуются связи с городской инфраструктурой.
Сооружаются дополнительные выходы со станций пер
вых очередей, дополнительные подземные переходы.
Активная работа ведется по строительству Митинско-Строгинской линии от ст. «Парк Победы» до ст.
«Строгино». Ввод этого участка, частично совмещенно
го в Серебряноборских тоннелях с автомобильным дви
жением, планируется на 2007 г. Планом на 2005‑2007 гг.
предусмотрена прокладка участка Люблинско-Дмитровской линии от ст. «Чкаловская» до ст. «Трубная».
Параллельно предстоят работы по продлению этой линии до ст. «Марьина роща».
В последнее десятилетие резко возросла экономи
ческая и социальная заинтересованность в освоении
территорий, непосредственно прилегающих к действу
ющим сооружениям метрополитена для размещения
объектов городской инфраструктуры (торгово-развлекательных центров, автостоянок, складов и т. п.). В связи с этим ЦНИИС в тесном взаимодействии со Службой
тоннельных сооружений Московского метрополитена
выполняет экспертизу проектов предлагаемых к строительству объектов с целью оценки их возможного
воздействия на конструкции метрополитена и ведет
мониторинг состояния тоннелей при производстве
работ в интересах обеспечения эксплуатационной надежности.
Московское метро — это комплекс выдающихся
произведений архитектуры и декоративно-прикладно
го искусства. Художественная и эстетическая ценность
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оформления станций Московского метрополитена известна всему миру.
Благодаря высокой технической оснащенности, наличию высококвалифицированного персонала
и культуре обслуживания пассажиров Московский
метрополитен вошел по праву в число лидеров подземных транспортных систем мира и является предметом
гордости жителей столицы и всей России.
Меркин В. Е. д. т. н., проф.; Виноградов Б. Н. к. т. н.
НИЦ «Тоннели и метрополитены» ОАО ЦНИИС

АРКТИЧЕСКИЙ ТОННЕЛЬ
Идея строительства трансконтинентальной дороги между Азией и Америкой с тоннелем под Беринговым проливом, соединяющей полушария Земли, родилась
еще в конце XIX в. Благодаря развитию техники сегодня
она становится вполне осуществимой.
Важнейшими частями этого уникального проекта
являются участок железной дороги от Якутска до мыса
Уэлен протяженностью почти 4000,0 км на российской
стороне, тоннель под Беринговым проливом (в наиболее
узкой его части ширина пролива около 90,0 км и глубина до 55‑60 м) и железная дорога на побережье Аляски
от поселков Уэйл и Тан-Сити до ж.- д. станции в Британской Колумбии в Канаде протяженностью около 2200 км.
В предлагаемом проекте весь этот огромный транспортный комплекс может обеспечить связь районов Северной
Америки и выход в Европу, и Китай через Чукотку, Якутию на Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую
ж.-д. магистраль и далее через Восточную и Центральную
Европу в Испанию и через будущий подводный тоннель
под проливом Гибралтар в Африку.
Как уже отмечалось, организация таких маршрутов — это не плод гипотетических идей, а ситуация,
приближенная к действительности. В России для связи Дальнего Востока с европейской частью страны
построены и эксплуатируются две железнодорожные
магистрали — Транссибирская и Байкало-Амурская.
Продолжается строительство железнодорожной магистрали на север от Байкало-Амурской магистрали с выходом на г. Якутск.
Мировой опыт по строительству протяженных
подводных тоннелей через проливы Сейкан и Ла-Манш
и горных железнодорожных тоннелей, как на БАМе,
говорит о технической возможности преодоления таких мест через водные преграды и горные хребты.
Строительство такой суперсовременной ж.-д.
магистрали в необжитых районах с суровым климатом
для нашей страны имеет большое значение:
- на основе транспортной инфраструктуры открывается возможность широкого освоения огромной
территории и привлечения инвесторов для вложения
капитала в создаваемую здесь промышленность и до-
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бычу полезных ископаемых;
- возникает уникальная перспектива предоставления транспортных услуг для организации сухопутных
маршрутов из Америки в Азию и Европу, альтернативных и конкурентоспособных по сравнению с существующими морскими;
- стимулируется развитие объектов энергетики
в северо-восточной части России и создание трансконтинентальных линий электропередачи, прокладка кабелей связи и продуктопроводов;
- ожидается систематическое увеличение объемов транспортных услуг: в первое время — до 15‑20,
а в перспективе — до $ 40‑50 млрд США ежегодно;
- существенно сократится полное время доставки грузов — на 15‑20 суток; будут исключены пе
регрузки в портах, обеспечена экологичность, независимость от погодных условий, штормовой и ледовой;
- прогнозируется значительный приток средств
от инвесторов для развития большой территории,
включая Республику Саха (Якутия) и Чукотку.
Крупнейшим мировым транспортным сооружением этого грандиозного проекта станет тоннельный
переход через Берингов пролив.
Академией транспорта и Тоннельной ассоциацией России по заданию бывшего Госстроя России
в подготовленном еще в 1995 г. научно-техническом
докладе были определены концепция и основные параметры строительства будущего тоннеля.
Положение тоннеля под Беринговым проливом
в плане и профиле определилось совокупностью физи
ко-географических и инженерно-геологических условий, а также ряда технических факторов, характеризу
ющих процесс строительства и эксплуатации тоннеля.
Острова Диомида (о. Ратманова и о. Крузенштерна) в центре пролива определили возможность
расположения в этих местах двух промежуточных
стволов. Это создает возможности использования
их для целей вентиляции в процессе эксплуатации
тоннеля и открытие дополнительного фронта работ при проходке тоннеля. На береговых участках
предполагается также расположить по одному стволу
на каждом берегу. Все это с учетом порталов создает
условия ведения работ по проходке тоннеля одновременно несколькими забоями, что немаловажно при
большой протяженности тоннеля.
Профиль тоннеля выбран из условия наличия
над ним под дном пролива слоя неразрушенных скальных пород мощностью не менее 50 м. С учетом предварительных планировочных решений, общая длина
тоннеля составила около 113 км.
Учитывая возможность движения по тоннелю
поездов со скоростью до 160 км/ч и выше, предусматриваются пологие кривые: в плане — радиусом не менее
2500 м, в профиле — не менее 10000 м.
Предлагаемый вариант позволяет считать условия строительства тоннеля в целом благоприятными,
так как из общей длины тоннеля в 113 км на 75‑80 %
длины проходка будет осуществляться в прочных, сла

бо трещиноватых и слабо обводненных скальных породах, на 15‑20 % — в приразломных зонах и зонах выветривания. Участки же с неблагоприятными условиями,
где проходку надо будет вести щитами с активным пригрузом забоя или с мероприятиями по искусственному
укреплению неустойчивых пород, составят около 10 %
общей длины (10‑12 км).
Приводимые сведения об инженерно-геологических условиях строительства тоннеля являются
предварительными, основанными на аналогах по данным геологических и гидростроительных организаций,
работающих в этом районе. В то же время хорошее
знание геологических условий строительства тоннелей
является главным условием, обеспечивающим успешное строительство и эксплуатацию возводимого сооружения. Объемно-планировочное исполнение тоннеля
рассмотрено в двух вариантах:
- два однопутных транспортных тоннеля и сервис-тоннель;
- двухпутный транспортный тоннель и сервистоннель.
Приняв при определении размеров поперечного
сечения за основу габарит приближения строений Российских железных дорог «С», мы полагаем, что выбор
габарита и типа подвижного состава нуждается в более детальном рассмотрении совместно с американской стороной при проектировании. Здесь надо будет
учесть, что эта магистраль, видимо, в большей степени
будет предназначена для грузового движения и в мень
шей — для пассажирского, а габариты западноевропейских и японских дорог несколько меньше габарита «С».
Напр., обделка однопутного тоннеля под проливом ЛаМанш имеет внутренний диаметр 7,6 м, что позволяет
уменьшить площадь поперечного сечения тоннелей
по отношению к рассматриваемым почти на 20 %.
В связи с большой протяженностью тоннеля
вблизи стволов № 1, 2 и 4 оборудуются три подземных станционных комплекса безопасности, включающих платформенный участок на длину пассажирского
состава для эвакуации людей в аварийной ситуации
(400 м по каждому пути) и две группы камер съездов
с каждой стороны станции для возможности изоляции
аварийного состава.
Учитывая значительные расстояния между соседними станциями безопасности (38 км и 46 км),
для повышения надежности эксплуатации тоннеля
в варианте двух однопутных тоннелей предусматривается сооружение камер съезда примерно посередине.
Это позволит пропускать поезда, следующие за аварий
ным. В варианте одного двухпутного тоннеля эти съезды размещаются в двухпутном сечении.
Анализ инженерно-геологической ситуации
позволил оценить величину ожидаемых воздействий на обделку тоннеля и предложить варианты
конструктивно-технологических решений, хорошо
корреспондирующиеся с современной мировой практикой. В варианте двух однопутных тоннелей пред
лагается обделка из сборных железобетонных элемен185
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тов наружным диаметром 9,5 м для транспортного тон
неля и 5,5 м для сервис-тоннеля.
Тоннель обслуживания расположен между двумя
транспортными тоннелями на расстоянии 23 м от каждого и на 30 см ниже.
По варианту одного двухпутного тоннеля предусмотрена обделка из сборных железобетонных элементов наружным диаметром 11,8 м. Так как при сборных
обделках с использованием механизированных щитов достигаются более высокие темпы строительства,
вариант сборных обделок представляется более пред
почтительным.
Исходя из оптимистичного графика строительства, при продолжительности работ в 15 лет требуется
обеспечить средние скорости проходки сервис-тоннеля по всему участку устойчивых пород до 500 м / мес,
в слабоустойчивых породах (10%) — 150 м / мес, проходка транспортных тоннелей — со средней скоростью
не ниже 310 м / мес.
Однако при более детальной проработке технических решений, близких к стадии проекта, необходимо
просмотреть возможность устройства не только съездов,
но и развития путей для возможности высшего уровня
безопасности в ходе строительства и эксплуатации.
Оценивая возможность строительства такого
уникального тоннеля, следует отметить большую важность подготовительных работ. На этой стадии надо
предусмотреть практически все, от чего в дальнейшем
будет зависеть весь комплекс основных работ по сооружению тоннеля.
Надо аккуратно провести инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, позаботиться
об обеспечении электроэнергией строительства (напр.,
с помощью плавучей атомной электростанции); организовать транспорт для производства работ (морской,
речной и воздушный для транспортирования работников); подготовить стройплощадки в районе острова
Диомида и у порталов; заблаговременно организовать
производство сборных железобетонных обделок; оценить инженерно-геологические условия и тщательно
выбрать техническое оборудование для производства
работ. Все эти и ряд др. решений позволят строить тоннель высокими темпами.
Конечно, тоннель под Беринговым проливом —
это все-таки стройка будущего. А вот строительство тоннеля под Татарским проливом между материком и островом Сахалин и полное превращение Сахалина из острова
в материк — это задача вполне назревшая. Работы по решению проблемы ведутся с конца 40‑х годов. Не вдаваясь
в глубокие подробности возможностей этого строительства, следует подчеркнуть важность его для острова Сахалин и обеспечения круглогодичной устойчивой связью
этой области России для ее развития и разработки месторождений углеводородного сырья и промышленности
на острове. Японцы уже организовали общество по строительству подводных тоннелей под проливом Лаперуза
и Татарским. Представляется целесообразным взяться
за решение этого вопроса, очень важного для развития
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экономики Дальнего Востока нашей страны.
Заключая рассмотрение основных положений
строительства тоннелей под проливами, необходимо констатировать, что после успешного сооружения
уникальных транспортных тоннелей на Байкало-Амур
ской магистрали в Сибири (Северо-Муйского и Байкальского на БАМе), тоннелей под Токийской бухтой
в Японии, под проливом Б. Бельт, под р. Эльба в Гамбурге, в Лефортово и под Серебряным бором в Москве, сомнений в возможности технической реализации
этих проектов у специалистов уже нет. Дело за глу
боким обоснованием экономической и геополитической эффективности этого проекта с учетом интересов
прежде всего России и др. государств.
Мечта соединить Восток и Запад уже давно витает
в воздухе. Первые попытки разработать проект постройки тоннеля под Беринговым проливом производились еще в конце XIX в., продолжились в начале XX в.,
но либо не находили поддержки, либо прерывались историческими событиями. Русская революция и Первая
мировая война не позволили осуществиться этому грандиозному проекту. На данный момент вновь предпринята очередная попытка начать работу над этим впечатляющим проектом стоимостью $ 65 млрд (48 млрд евро).
На конференции «Мегапроекты Востока России», прошедшей в Москве в конце апреля, американская и российская сторона обсуждали возможность строительства тоннеля, который соединит
Россию и Аляску. Сторонник этого проекта, бывший
губернатор Аляски Уолтер Хикель, считает, что реализация этого проекта принесет выгоду обоим сторонам
— участникам этого проекта.
Длина тоннеля через Берингов пролив составит 110 км, это будет самый длинный тоннель в мире.
Для сравнения: длина тоннеля под проливом Ла-Манш
чуть более 50 км. Участники конференции уже мечтают
о сооружении железнодорожной линии по маршруту
Лондон — Москва — Вашингтон. Тоннель может стать
частью 6000 ‑ километрового транспортного коридора
мирового масштаба, который может пройти через Сибирь, богатую полезными ископаемыми и Аляску, там где
температура зимой опускается до минус 70 оС.
Однако еще не ясно, кто примет участие в финансировании этого проекта. Российская сторона, по словам Максима Быстрова, заместителя руководителя
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, рассчитывает на инвестиции
частных инвесторов. Только технико-экономическое обоснование этого проекта обойдется в $ 120 млн
и займет около двух лет, предполагают организаторы
конференции, а реализация самого проекта может занять около 20 лет.
Ориентировочная стоимость строительства
тоннеля в этом случая оценивается нами в пределах
от $15 млрд.
Власов С. Н., Первый заместитель Председателя
Правления Тоннельной ассоциации России
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Часть IV
ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Введение
Инженерно-геологические изыскания для подземных
сооружений регламентируются системой нормативных документов, предназначенных для различных видов строительства и сооружений. В этих документах
не всегда учитывается специфика подземного строительства и отсутствует целый ряд требований, которые
следовало бы учитывать при инженерно-геологических
изысканиях для подземных сооружений.
К основным факторам, которые обусловливают особенности инженерно-геологических изысканий для подземных сооружений, следует отнести следующие:
- сложность и повышенная ответственность подземных сооружений;
- размещение подземных сооружений в глубоких
и наименее изученных горизонтах геологической среды;
- передача на грунтовые массивы давлений
до 0,5‑0,8 МПа при возведении зданий повышенной
этажности и высотных с подземной частью;
- размещение подземных сооружений в окружении существующих подземных объектов (тоннелей
метрополитена, коммуникаций и др.);
- значительное изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива и вследствие
этого увеличение зоны влияния нового подземного
строительства на существующую застройку.
Во многих случаях объекты подземного строительства приближаются к зонам тектонических нарушений,
размещаются в зонах влияния древних эрозионных
врезов, выветрелых и закарстованных коренных пород,
вскрывают суффозионно-неустойчивые, плывунные
и тиксотропные грунты, провоцируют или активизируют развитие опасных геологических, инженерногеологических и экологических процессов.
Необходимо, чтобы подземное сооружение органично вписывалось в геологическую среду и было
запроектировано т. о., чтобы его строительство не вызвало значительных необратимых процессов в геомассиве, таких как подтопление, карстово-суффозионные
процессы, барражный эффект, наведенная сейсмичность и т. д. Следует также учитывать, что в условиях
плотной городской застройки различные виды антропогенного воздействия оказывают существенное влияние на состав и свойства грунтов и, следовательно,
их устойчивость. В связи с этим актуальным является
уточнение состава и объема инженерно-геологических
изысканий для подземного строительства, повышение их качества, разработка новых методов и методик
исследований, использование передовых технологий
и технических средств, совершенствование методов
В статье не рассматриваются подземные сооружения, возводимые горным
способом (тоннели автодорожные, железнодорожные, метрополитена).


инженерно-геологических изысканий, дальнейшее
развитие нормативной базы.
При строительстве подземных сооружений I
уровня ответственности и уникальных приходится
решать сложные задачи по прогнозированию изменения напряженно-деформированного состояния
окружающего геологического массива и гидрогеологической обстановки, оценке влияния нового строительства на близ расположенные существующие
объекты. Для решения этих задач необходимо привлекать специализированные организации.
Качество оценки инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства, наряду
с полнотой учета результатов изысканий в процессе проектирования и строительства являются определяющими факторами степени риска проявления
нежелательных процессов и явлений при строительстве
и эксплуатации подземных сооружений.
В то же время, анализируя общую ситуацию, сложившуюся в наши дни, следует признать, что многие заказчики и инвесторы, а также специалисты проектных
и изыскательских организаций явно недооценивают
роль и значимость полноценных качественных изысканий. Пытаясь снизить стоимость строительства, они сокращают объем и состав инженерных изысканий, часто
заменяют реальные изыскания архивными данными.
В результате такой «экономии» в процессе строительства могут всплыть новые не учтенные в проекте обстоятельства, что потребует проведения дополнительных
изысканий, внесения изменений в проект, а также могут
возникнуть аварийные ситуации. И это при том, что инженерные изыскания и так являются самым непродолжительным и самым дешевым по стоимости этапом.
Инженерно-геологические изыскания должны
учитывать природные особенности участка предполагаемого строительства, с одной стороны, а также требования проектирования, с другой стороны.
Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечить получение необходимой информации
для выбора рационального способа строительства
и конструктивно-технологических решений подземных сооружений; выполнения статических,
конструктивных и технологических расчетов; выбора способа защиты сооружения от подземных вод
в период строительства и эксплуатации и разработки
мероприятий по защите строительных конструкций
от их агрессивного воздействия.
При инженерно-геологических изысканиях для
подземного строительства должны быть определены
геологическое строение участка строительства, его
рельеф, гидрогеологические условия, состав и физико‑механические свойства грунтов для выделенных
инженерно-геологических элементов, выявлены опасные геологические и инженерно-геологические процессы и дан прогноз их развития. Для всесторонней
и достоверной оценки инженерно-геологических условий необходимо использовать комплекс различных
методов инженерно-геологических исследований.
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При планировании объема и состава изыска- по официальным данным в Москве на конец прошлого
ний необходимо учитывать уровень ответственности века пробурено более семисот тысяч скважин, т.е. имеподземного сооружения (ГОСТ 27751‑88. Изм. № 1) ется колоссальная база данных об инженерно-геологии геотехническую сложность его строительства (гео- ческих условиях практически всей территории Москвы.
техническую категорию). Подземные сооружения Специальным распоряжением Премьера Правительства
в большинстве случаев попадают в геотехническую Москвы от 01.09.1998 г. № 989-РП предписывалось сокатегорию 3, к которой отнесены сооружения I уровня здать информационную систему геологической среды
ответственности и уникальные в любых геологичес- г. Москвы с аккумулированием данных в фондах Моских условиях, и сооружения II уровня ответственнос- горгеотреста. В настоящее время в Геонадзор г. Москвы
ти в сложных геологических условиях (имеют место материалы изысканий передаются, как на бумажном
специфические грунты и / или опасные геологические носителе, так и в виде электронных копий для создаи инженерно-геологические процессы). Для этой гео- ния общей базы данных по г. Москве. Т. о., имеются все
технической категории нельзя ограничиваться однос- предпосылки для широкого использования этих данных
тадийными изысканиями.
на всех этапах изысканий и проектирования, а также
При составлении объема изыскательских работ, для создания и совершенствования информационных
необходимых для проектирования обязательно ис- технологий в области инженерных изысканий.
пользуются действующие нормативные документы.
В качестве фундаментов зданий повышенной этажОднако, следует оговориться, что в них нередко ности и высотных с заглубленной подземной частью
недостаточно четко, а в ряде случаев вообще не про- обычно применяют плитные и свайные фундаменты
писаны важные моменты взаимодействия изыскателей или комбинированные свайно-плитные фундамени проектировщиков. Так, напр., в пункте 4.13 СНиП ты (КСП-фундаменты). Ориентировочные значения
11-02-96 указывается, что в задании, составляемом глубины исследований грунтов для этих типов фунспециалистами по проектированию, не допускается даментов в техническом задании могут быть указаны
указывать виды, объемы, технику и технологию инже- на основе нижеследующих данных.
нерно-геологических изысканий. На наш взгляд это
При применении плитного фундамента глубина
совершенно неверно, особенно в современных услови- исследуемой зоны ниже подошвы фундамента должях, когда выполняется проектирование и строительство на не менее чем на 2 м превышать нижнюю границу
зданий повышенной этажности и сооружений со зна- сжимаемой толщи, определяемую в соответствии с СП
чительным заглублением. Да, изыскатели составляют 50-101-2004. Значения сжимаемой толщи основания
программы по инженерно-геологическим изысканиям плитного фундамента при отсутствии подземных вод
и несут за это ответственность. Но в задании должны приведены в Табл. При наличии подземных вод глубиуказываться не только тип проектируемых фундамен- на сжимаемой толщи может увеличиваться на 4‑6 м.
тов и предполагаемые нагрузки на них, но и предпоПри проектировании подземных сооружений
лагаемая длина свай (при проектируемых свайных на свайных фундаментах глубина выработок при
или комбинированных свайно-плитных (КСП) фун- свайных полях размером более 10х10 м и применении
даментах), а также предполагаемая активная зона вза- КСП-фундаментов должна превышать предполагаеимодействия грунтов основания с фундаментами. При мое заглубление свай не менее чем на ширину свайного
обсуждении формы взаимодействия между проектны- поля или плиты, но не менее чем на 15 м.
ми и изыскательскими организациями в современных
При наличии ниже указанных глубин слоев спеусловиях, принимается во внимание большой перечень цифических грунтов глубина выработок определяется
весьма полезных сведений, который рекомендуется ис- с учетом необходимости их проходки и установления
пользовать проектировщикам.
глубины отметок залегания подстилающих грунтов
Нередко невозможность указания в задании той и определения их характеристик.
или иной информации, напр., предполагаемых длин
Если сваи опираются на скальные грунты, последсвай и активной зоны, аргументируется отсутствием ин- ние должны быть исследованы на глубину не менее 2 м
женерно-геологических разрезов и описаний скважин, ниже концов свай.
поскольку
инженерногеологические изыскания
Таблица
только намечается выполнять. По этому поводу слеСжимаемая толща основания, м,
Среднее
дует отметить следующее.
в зависимости от ширины плиты В, м, для плит
давление
В крупных городах России
с соотношением сторон L / B ≥2
под подошвой
квадратных при В, равном
к настоящему времени
при В, равном
плиты, кПа
10
20
30
10
20
30
накоплен большой объем
300
1,25 В
0,8 В
0,65 В
1,45 В
0,85 В
0,7 В
архивной
информации
400
1,4 В
0,9 В
0,75 В
1,6 В
1,0 В
0,8 В
по местным инженерно500
1,55
В
1,0
В
0,85
В
1,75
В
1,1
В
0,9 В
геологическим условиям
600
1,65
В
1,05
В
0,9
В
1,9
В
1,2
В
1,0 В
и свойствам грунтов. Так,
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Перед проведением инженерных изысканий на основании технического задания выдаваемого заказчиком (инвестором, проектировщиком) изыскательской
организацией составляется программа, утверждаемая
проектной организацией и инвестором. Для подземных
сооружений I уровня ответственности и уникальных
для составления программы инженерно-геологических изысканий рекомендуется привлекать специализированные организации и подвергать ее геотехнической
экспертизе.
Методы определения характеристик грунтов необходимых для расчетов оснований и фундаментов, регламентируются системой ГОСТов. Однако во многих
случаях для подземных сооружений традиционные
методы и методики испытаний не дают возможности
получить необходимую информацию о состоянии геомассива.
Для подземных сооружений I и II уровня ответственности модуль деформации должен определяться
в полевых условиях. Метод испытания штампом (ГОСТ
20276‑99) имеет ограничения по глубине. При испытании грунтов на больших глубинах необходимо использовать метод прессиометрии (ГОСТ 20276‑99). Хорошо
зарекомендовали себя воздушный тензометрический
прессиометр ПФ-7 конструкции Фундаментпроекта
и электровоздушный прессиометр ПЭВ-89МК ЗАО
«Геотест» для производства опытов в дисперсных грунтах и прессиометрический комплекс ПК-3М конструкции Гидропроекта для испытания скальных грунтов.
При необходимости испытаний грунтов на больших глубинах выход также может быть найден, если
опыты проводить со дна котлована.
При устройстве подземных сооружений в глубоких котлованах особенностью формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтов
под фундаментом является то, что оно имеет три этапа — разгрузка, повторное нагружение и догружение.
В связи с этим должна применяться и соответствующая
методика испытаний грунтов штампом и прессиометром: нагрузка, разгрузка и повторное нагружение.
Следует отметить, что в действующем ГОСТ
20276‑99 подобная методика не предусмотрена. Однако в СП 50-101-2004 записано требование о том,
что при глубине котлована ≥5 м необходимо учитывать
долю осадки фундамента от нагрузки, эквивалентной
весу вынутого из котлована грунта. Эту осадку определяют с использованием модуля деформации по ветви
вторичного (после разгрузки) нагружения. Подобная
методика должна применяться и при определении модуля деформации в лабораторных условиях.
При определении деформационных и прочностных характеристик грунтов в лабораторных условиях
(компрессионные, срезные, трехосные испытания)
диапазон изменения напряжений должен соответствовать НДС грунтов основания сооружения. К сожалению, часто встречаются случаи, когда испытания
ограничивают уплотняющей нагрузкой 0,3 МПа.
Модуль деформации по результатам компресси-

онных испытаний приходится корректировать с помощью повышающих коэффициентов mк. Табличные
значения mк, приведенные в СП 50-101-2004, имеют ограничения по области их применения (грунты четвертичных отложений; диапазон давлений 0,1‑0,2 МПа).
Между тем часто можно видеть в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям использование этого
коэффициента для коренных грунтов и в диапазонах
давлений до 0,5-0,6 МПа, что конечно не обосновано.
Это выдвигает задачу сбора и статистического обобщения новых экспериментальных данных для уточнения
коэффициентов mк.
Опыт показывает, что модули деформации из трехосных испытаний и штамповые одного порядка, поэтому при исследовании грунтов на больших глубинах
необходимо шире использовать метод трехосных испытаний. Следует также отметить, что только трехосные испытания позволяют определить параметры
грунтов, необходимые для использования в расчетах
оснований нелинейных моделей механики грунтов,
учитывающих упруго-вязко-пластические свойства
грунтов. Для оценки НДС грунтового массива, окружающего горную выработку, в настоящее время применяются расчетно-теоретические методы моделирования,
реализуемые с помощью компьютерных вычислительных программ. Для использования этих методов также
нужны параметры грунтов, определяемые в трехосных
испытаниях. К сожалению, приходится констатировать слабую оснащенность изыскательских организаций, особенно мелких, современным оборудованием.
При определении прочностных характеристик
грунтов в срезных приборах в грунтовых лабораториях
в целях экономии времени часто необоснованно применяют методику неконсолидированно-недренированного испытания (быстрый или ускоренный срез),
которую необходимо использовать только для характеристики возможного возникновения нестабилизированного состояния водонасыщенных глинистых
грунтов. Кроме того, конструкция срезного прибора
не может обеспечить полное отсутствие дренажа в процессе опыта, поэтому напряженное состояние образца
получается неопределенным. Для большинства расчетов оснований для оценки прочностных характеристик
необходимо использовать методику консолидированодренированных испытаний (ГОСТ 12248‑96).
При возведении подземных сооружений в глубоких котлованах необходимы характеристики грунтов
для расчета ограждающих конструкций. Эти конструкции своей верхней частью почти всегда прорезают
насыпные отложения, которые могут достигать несколько метров. Между тем сложилась такая практика, когда изыскатели характеризуют насыпную толщу
только значением расчетного сопротивления грунта,
которое обычно не превышает 0,1 МПа. Рекомендации нормативных документов по исследованию этих
грунтов игнорируются. В результате проектировщики
вынуждены применять произвольные сильно заниженные значения плотности и прочностных характе189
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ристик, что приводит к утяжелению и удорожанию
конструкций ограждений котлованов. Т. о., исследования насыпных грунтов, служащих средой возведения
ограждающих котлован конструкций, должны выполняться как для грунтов природного сложения и включать сведения об их составе, плотности, прочностных
и деформационных свойствах.
Зондирование грунтов (статическое и динамическое) является эффективным и оперативным методом
инженерно-геологических изысканий, позволяющим
устанавливать строение массива и его неоднородность,
приближенно определять виды, разновидности, плотность и консистенцию грунтов, а также оценивать
деформационные, прочностные и другие характеристики. Для песчаных грунтов, учитывая затруднения
с отбором образцов ненарушенной структуры, метод
зондирования стал основным методом определения
их свойств в массиве. Этот метод используется также для оценки несущей способности свай по СНиП
2.02.03‑85 [12].
Наибольшее распространение получил метод статического зондирования (ГОСТ 19912‑01). В настоящее
время технические средства позволяют проводить статическое зондирование до глубины 30 м. Практически
повсеместное применение получили полевой измерительный комплекс аппаратуры «ПИКА», разработанный в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, и комплект
статического зондирования ЗАО «Геотест» (г. Екатеринбург, в которых реализована цифровая индексация параметров зондирования, что дало возможность исключить
промежуточную операцию перевода аналоговой информации в цифровую. Дополнительное оснащение
зонда позволяет осуществлять радиоактивный каротаж,
определение порового давления (СРТИ) и электропроводности грунтов (ЕРТ), выполнять статическое зондирование с проведением прессиометрии (СРМ).
Применяя методы зондирования для оценки
свойств грунтов, следует учитывать, что они являются
косвенными методами, основанными на корреляции
с прямыми методами определения характеристик грунтов. В связи с этим для подземных сооружений I и II
уровней ответственности эти методы должны применяться в комплексе с прямыми методами исследований.
Корреляционные зависимости для оценки характеристик прочности и деформируемости грунтов приведены
в СП 11‑105‑97, ч. I. Однако следует учитывать, что эти
зависимости имеют ограниченную область применения
(четвертичные отложения). Кроме того, они не всегда
оправдываются для различных региональных грунтов.
В связи с этим актуальной является задача дальнейшего сбора фактического материала и статистического
уточнения указанных зависимостей.
Подобная работа была выполнена в Москве Мосгоргеотрестом для основных типов грунтовых отложений и в настоящее время ведутся работы по уточнению
приводимых в зависимостей и составлению новых,
в том числе для грунтов коренных отложений.
При освоении подземного пространства все чаще
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приходится иметь дело со скальными грунтами, которые могут служить непосредственным основанием
плитных фундаментов или опорой свай.
При использовании в качестве оснований скальных
массивов проектировщика должны интересовать такие
характеристики основания, как прочность, однородность, водопроницаемость, подверженность выветриванию, карстовые и карстово-суффозионные процессы.
Характерной особенностью скальных оснований
является их большая неоднородность, которая характеризуется системой трещин, их заполнителем, наличием каверн и карстовых пустот. Классификация
по трещиноватости приведена в СНиП 2.02.02‑85.
По степени выветрелости, растворимости и размягчаемости скальные грунты подразделяются в соответствии
с ГОСТ 25100‑95. Важной классификационной характеристикой является показатель качества скальной
породы (выход керна) RQD. В лабораторных условиях следует определять прочность на одноосное сжатие в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии
(ГОСТ 17245‑79), прочность на одноосное растяжение
и характеристики прочности по испытаниям в стабилометре, в т. ч. и для образцов с трещинами. К полевым
методам исследований прочности относятся сдвиги
целиков скального грунта. Модуль деформации скального массива рекомендуется определять методом прессиометрии. Водопроницаемость скального массива
в зависимости от его состояния меняется в очень широких пределах и может быть установлена только полевыми методами (ГОСТ 23278‑78).
Гидрогеологические исследования. Особенности гидрогеологических исследований для подземного строительства обусловливаются необходимостью решения
целого ряда специфических проектных и прогнозных
задач. Гидрогеологические исследования должны обеспечить всестороннее изучение режима подземных вод.
Должны быть исследованы: характер водоносных горизонтов, уровни, направление и скорость движения подземных вод, обводненность различных слоев, величины
напоров, наличие и толщина водоупоров и их устойчивость против прорыва напорных вод, химический состав
подземных вод и их агрессивность по отношению к материалу сооружения для всех горизонтов, фильтрационные свойства грунтов. Должны быть получены исходные
данные для проектирования в случае необходимости дренажных и противофильтрационных систем и водопонижения, а также гидрогеологического прогнозирования.
Гидрогеологическое прогнозирование на период
строительства подземного сооружения предусматривает прежде всего оценку влияния строительного водопонижения и оценку водопритока в котлован. При
этом оценку водопритока в общем случае необходимо
осуществлять как для незащищенного котлована, так
и для котлована, вокруг которого устроена противофильтрационная завеса.
Прогноз на период эксплуатации включает оценку
влияния устройства дренажей и барражного эффекта,
если подземное сооружение является непроницаемой
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преградой на пути потока.
Инженерно-геологические изыскания в традиционном объеме не обеспечивают гидрогеолога необходимыми гидрогеологическими параметрами, в состав
которых входит не только коэффициент фильтрации,
значения которого к тому же часто назначаются по табличным данным. Помимо коэффициента фильтрации
необходимо экспериментальное определение гравитационной и упругой водоотдачи, проводимости,
характеризующей проницаемость всей мощности водоносного пласта.
Эти параметры определяют полевыми опытами
— откачки из скважин и нагнетания в скважины (ГОСТ
23278‑78). Односкважинный опыт дает не очень точные результаты. Кустовые опыты с наблюдательными
скважинами более предпочтительны, т.к. тогда получаем обобщенную характеристику всего объема породы
между возмущающей и наблюдательными скважинами.
Гидрогеологическое прогнозирование осуществляют с помощью геофильтрационных расчетов, которые основываются на системе фильтрационных
моделей, описывающих состояние и перемещение
подземных вод. Для выполнения этих расчетов следует привлекать специализированные организации.
Хорошим примером применения гидрогеологических исследований и решения задач гидрогеологического прогноза является строительство
в Москве в чрезвычайно сложных условиях таких
уникальных объектов как ТРК «Манеж» и ММДЦ
«Москва-СИТИ».
Геофизические исследования. Геофизические методы исследований должны стать непременной составной частью инженерно-геологических изысканий
для подземного строительства. Наряду с бурением
скважин, зондированием, полевыми испытаниями
для повышения эффективности изысканий необходимо использовать интегральные геофизические методы
исследования массивов, такие как сейсмический метод
отраженных волн (МОВ) в модификации общей глубинной точки, метод электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ), георадар и другие.
В комплексе с другими методами изысканий геофизические исследования позволяют установить:
- литологическое строение массива грунтов с выделением основных инженерно-геологических и структурных элементов;
- степень однородности массива грунтов по исследуемым свойствам;
- наличие в инженерно-геологическом разрезе
слоев и структур, обладающих пониженной плотностью;
- наличие в массиве грунта погребенных объектов
и пустот;
- наличие закарстованных участков и зон повышенной трещиноватости в скальных породах;
- наличие древних эрозионных долин;
- положение уровня и режим подземных вод, наличие водоупоров, мест водопритоков и разгрузки подземных вод;

- зоны влияния устройства подземного сооружения на вмещающие грунты и близрасположенные здания и сооружения.
При оценке карстовой и карстово-суффозионной
опасности геофизические исследования позволяют определить глубину и условия залегания карстующихся
пород, толщину и состав покрывающей толщи и наличие в ней зон разуплотнения грунтов, изучить режим
подземных вод. Методы геофизики позволяют выявить
карстовые пустоты, которые не всегда могут быть обнаружены бурением, определить их конфигурацию
и размеры. Для этих целей применяют методы сейсморазведки, вертикального электрического зондирования, дипольного индукционного профилирования,
гравиметрический метод.
При проведении геофизических исследований с целью повышения достоверности результатов и получения
более полной информации целесообразно комплексирование отдельных методов. Актуальным является вопрос о выборе из большого числа геофизических методов
наиболее достоверных и информативных для условий
города, где имеет место много всевозможных помех. Наиболее достоверные результаты дают скважинные геофизические методы.
Примером успешного использования комплекса геофизических методов может служить исследование грунтового массива при строительстве подземной
автостоянки на площади Революции в Москве. Здесь
АО «Гидропроект» применил исследования методом
отраженных волн (МОВ ОГТ), многоточечное межскважинное просвечивание (ММСП), вертикальное
электрическое зондирование (ВЭЗ), георадарные исследования и гаммакаротаж.
Перспективным является геофизическое сопровождение при строительстве бестраншейных
коммуникаций методом виброимпульсного георадиолокационного зондирования, позволяющие выполнять исследования геомассивов до глубины 40 м
и сейсмоакустическая томография. Георадиолокационное зондирование в комплексе с сейсмоакустической
томографией были проведены на участке строительства
кабельного коллектора 110 кВ на участке «Гражданская
— Войковская» в Москве с целью определения качества
укладки железнодорожной насыпи и элементов устоя
моста окружной железной дороги. Этот же комплекс
геофизических исследований был применен ООО «Геологоразведка» при исследовании геомассива для выяснения причин, приведших к провалу, и оценки его
последствий на Ленинградском проспекте в Москве.
Геофизические методы рекомендуется применять
для мониторинга геологической среды на участках,
представляющих опасность в геологическом и инженерно-геологическом отношении. Мониторинг целесообразно осуществлять при помощи геофизических
методов, обеспечивающих необходимую точность определения изменения свойств грунтов. К ним, прежде
всего, относятся скважинные методы (радиоизотопные
методы измерения плотности и влажности, акустичес191
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кие методы прозвучивания, радиоволновые методы
межскважинного просвечивания).
Опасные геологические и инженерно-геологические процессы. Инженерно-геологические изыскания
в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов регламентируются СП
11‑105‑97, ч. II.
Для подземных сооружений наибольшую опасность представляют карстовые и карстово-суффозионные процессы, которые довольно широко развиты
на территории России. Около одной трети российских
городов в той или иной мере подвержены негативному
влиянию карста.
В последние годы для отдельных территорий разработаны региональные (территориальные) нормативные
документы по инженерно-геологическим изысканиям
и проектированию сооружений в карстовых районах.
Напр., такие документы созданы для Москвы, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Пермского края.
Учитывая разнообразие типов карста (по составу карстовых пород, глубине их залегания, составу
покровной толщи) и разнообразие подземных и поверхностных карстопроявлений, а также механизмов
их образования, разработку региональных нормативных документов следует приветствовать.
При строительстве на закарстованных территориях необходимо учитывать состав карстующихся пород
(карбонатный, сульфатный, хлоридный), условия залегания (открытый, покрытый), выявлять поверхностные карстовые формы (провалы, локальные и общие
оседания территории) и подземные карстовые формы
(полости, каверны, трещины, разрушенные и разуплотненные зоны).
Для покрывающей толщи, сложенной нерастворимыми дисперсными грунтами, необходимо устанавливать геологическое строение, литологический
состав, свойства грунтов, гидрогеологические условия,
наличие зон разуплотнения, оценивать степень водопроницаемости и защитную способность в отношении
проявления карста на земной поверхности.
Инженерно-геологические исследования на закарстованных территориях должны включать бурение
карстологических скважин, геофизические работы
(наземные и скважинные), полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования, лабораторные
исследования карстующихся пород и подземных вод.
Характерными особенностями проявлений карста
(как во времени, так и в пространстве) являются их ярко
выраженный стохастический характер. В связи с этим
в последние годы развивается направление по оценке
карстового риска, под которым понимается вероятность
ущербов экономического, социального и экологического характера. Расчетный риск должен сравниваться
с нормируемым допустимым значением. Это требование
записано в СНиП 11-02-96, в СП 11‑105‑97, а также в документах, разработанных для Москвы.
Указанную оценку риска необходимо выполнять
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для подземных сооружений I уровня ответственности
и уникальных не только на карстоопасных территориях, но и при возможности проявления других опасных
геологических и инженерно-геологических процессов.
Инженерно-геологический мониторинг. В процессе
изысканий для подземных сооружений в необходимых
случаях следует выполнять мониторинг отдельных компонентов геологической среды (опасные геологические и инженерно-геологические процессы, подземные
воды, специфические грунты и т. п.), который может
продолжаться в период строительства, а при необходимости и в период эксплуатации зданий и сооружений.
Мониторинг, как правило, следует организовывать:
- при строительстве подземных сооружений I
уровня ответственности и уникальных;
- при строительстве подземных сооружений II
уровня ответственности в сложных инженерно-геологических условиях.
Мониторинг проводится в соответствии с заранее
разработанным проектом и включает в себя:
- систему стационарных наблюдений за отдельными компонентами геологической среды;
- оценку результатов наблюдений и прогноз изменения геологической среды и развития опасных
геологических и инженерно-геологических процессов
в период строительства и эксплуатации сооружения.
Состав, объем и методы мониторинга должны назначаться в зависимости от инженерно-геологических
условий площадки, способа возведения подземного
объекта, его конструктивных особенностей, и в соответствии с результатами геотехнического прогноза
влияния нового строительства на окружающую существующую застройку.
Инженерно-геологический мониторинг на конкретной площадке строительства должен быть увязан
с системой регионального геологического мониторинга при наличии последнего.
Натурные наблюдения, выполняемые в процессе
мониторинга, могут включать:
а) наблюдения за состоянием основания и массивов грунтов и гидрогеологической обстановкой —
наблюдения за изменением физико‑механических
свойств грунтов; измерения напряжений и деформаций в грунтовом массиве; наблюдения за составом
и режимом подземных вод; наблюдения за развитием
опасных геологических и инженерно-геологических
процессов (карст, суффозия, оползни, оседание поверхности и др.); наблюдения за состоянием температурного, электрического и других физических полей.
б) наблюдения за изменением окружающей природной и техногенной среды при опасности деформаций зданий и сооружений на сопредельных участках,
загрязнения грунтов и подземных вод, газовыделении,
радиационном излучении и т. п.
На основе полученных результатов натурных
наблюдений уточняются прогнозы, в частности изменения физико‑механических свойств грунтов, напряженно-деформированного состояния грунтового
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массива и гидрогеологического режима, активизации
и развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного решения.
Для выполнения инженерно-геологического мониторинга применяют следующие виды работ:
- для наблюдений за изменением инженерно-геологических условий — бурение, полевые и лабораторные
исследования грунтов, геофизические исследования;
- для контроля за изменением гидрогеологического режима, в т.ч. развитием депрессионной воронки
или подтопления, — устройство системы наблюдательных скважин.
Общие требования, предъявляемые к мониторингу:
- комплексность, заключающаяся в том, что все
наблюдения должны производиться согласованно между собой в пространстве и во времени;
- установка всех точек наблюдений в наиболее характерных местах;
- частота наблюдений определяется интенсивностью и длительностью протекания наблюдаемых процессов;
- точность измерений должна обеспечивать достоверность получаемой информации и согласованность
ее с точностью расчетов.
Инженерно-геологическое районирование городских
территорий. Освоение подземного пространства крупных городов будет развиваться далее все в больших
масштабах. В связи с этим насущной задачей является
организация работы по инженерно-геологическому,
геотехническому и геоэкологическому районированию
городских территорий применительно к задачам строительства подземных сооружений.
Имеющиеся примеры указанного районирования
базируются в основном на данных изысканий и наблюдений в зонах сравнительно небольших глубин изучения
геологической среды, разведанной применительно к задачам массового наземного строительства. Систематизация, анализ и обобщение данных глубокого бурения,
по существу, только начинается. Так, напр., институтом Геоэкологии РАН составлена карта районирования
Москвы по карстовой опасности и карта глубоких эрозионных врезов для центральной части города.
Для обеспечения надежности строительства городских подземных сооружений необходимо создание
и ведение единой геоинформационной системы геологической среды городов в пределах фактических глубин зон взаимодействия ее с подземными и наземными
сооружениями, а также составление соответствующего
комплекта карт инженерно-геологического, геоэкологического и геотехнического районирования территории городов с учетом зон различной техногенной
нагрузки, вида, плотности и давности застройки, зон
актуального и потенциального геологического, геотехнического и геоэкологичекого рисков.
Даже в Москве до сих пор нет единой геоинформаци-

онной системы, хотя концепция ее создания и функционирования разработана Институтом Геоэкологии РАН.
Для исключения инженерно-строительного риска
предлагается использовать методы регулирования режимов застройки в зависимости от качества геологической
среды, технологий строительства и эксплуатации сооружений. В соответствии с этим, указывают авторы, при
подземном строительстве должны предъявляться разные требования к площади, глубине, объему вторжения
в подземное пространство на разных участках территории, технологиям производства работ, строительным
материалам и конструктивным решениям подземных
сооружений. Эти требования должны учитываться
в схеме вертикального зонирования территорий в виде
регулярных (профильных) линий, в пределах которых
устанавливаются режимы регулирования строительства
подземных сооружений. По данным зонирования подземного пространства должны приниматься решения
по регулированию наземной застройки и использованию подземного пространства, направленные на регламентацию строительства для сохранения благоприятных
инженерно-строительных свойств геологической среды
или искусственную стабилизацию посредством применения технологических средств.
Районирование должно базироваться на использовании большого объема накопленной информации
о геоморфологии, геологическом строении и гидрогеологических условиях для последующей оценки сложности освоения подземного пространства на различных
отметках. При этом главными критериями особенностей геологической среды являются: литологический
состав грунтов, их физико‑механические свойства, условия залегания, наличие подземных водоносных горизонтов и условия их взаимосвязи, возможность развития
опасных инженерно-геологических процессов.
Результаты районирования могут быть использованы на ранних стадиях проектирования подземных
объектов на участках с разными категориями сложности освоения подземного пространства для решения
следующих задач:
- выбор участков для безопасного размещения
объектов;
- составление программ, назначение состава, объема и методов инженерно-геологических изысканий;
- оценка устойчивости массивов горных пород
и прогноз развития опасных инженерно-геологических процессов при строительстве и эксплуатации подземных объектов;
- выбор методов улучшения свойств грунтов;
- установление видов и объемов инженерных мероприятий при освоении подземного пространства;
- разработка предложений по системе мероприятий, направленных на предотвращение возникновения
и развития опасных инженерно-геологических процессов;
- определение геоэкологических ограничений при
освоении подземного пространства с учетом существующей инфраструктуры города;
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- создание системы гидрогеологического, деформационного и экологического мониторинга при освоении территории.
Заключение
На основе анализа изложенного материала могут быть
сформулированы следующие приоритетные направления в области инженерно-геологических изысканий при
освоении подземного пространства крупных городов.
1. Инженерные изыскания для подземного строительства в условиях тесной городской застройки должны быть комплексными и тесно сочетаться
с модельными исследованиями возможного изменения напряженно-деформированного состояния пород
и гидрогеологических условий участка проектируемого
подземного сооружения в процессе его строительства
и эксплуатации.
2. Сложность и повышенная ответственность подземных сооружений, необходимость моделирования
возможных изменений свойств и состояния окружающего грунтового массива предопределяют необходимость значительного увеличения площади, объема
и детальности изысканий.
3. Необходимо повысить оснащенность изыскательских организаций современным оборудованием,
позволяющим проводить комплексные исследования
и получать характеристики грунтов, необходимые
для использования современных грунтовых моделей
и численных методов механики грунтов.
4. Обязательной составной частью комплекса
изысканий должны являться поверхностные и скважинные геофизические методы, обеспечивающие
непрерывное прослеживание основных инженерногеологических границ и обобщенную характеристику
свойств и состояния различных элементов массива.
5. Для решения сложных задач по моделированию
изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива и гидрогеологических условий
в результате нового строительства необходимо привлекать специализированные организации.
6. Необходимо инженерно-геологическое, геотехническое и геолого-экологическое районирование
городских территорий применительно к задачам подземного строительства.
Необходимо создание и ведение единой геоинформационной системы геологической среды городов
в пределах фактических глубин зон взаимодействия ее
с подземными и наземными сооружениями, а также
составление соответствующего комплекта карт инженерно-геологического, геоэкологического и геотехнического районирования территории городов с учетом
зон различной техногенной нагрузки, вида, плотности
и давности застройки, зон актуального и потенциального геологического, геотехнического и геоэкологического рисков.
7. Необходимо проводить для крупных и ответственных подземных объектов мониторинг состояния
геологической среды.
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8. Необходимо дальнейшее развитие и разработка взаимоувязанной системы государственных
и территориальных нормативных документов в области строительства подземных сооружений, которые бы
содержали требования к изысканиям с учетом специфики условий данного региона.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Игнатова О. И., к. т. н.;
Каширский В. И., к. т. н.

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Европейский комитет по стандартизации, начиная
с 1982 г., ведет работы по созданию Еврокода — документа, содержащего рекомендации по основным расчетам железобетона, металла, сейсмики, геотехники
и др. Уже разработано более 10 расчетных документов.
Понятие «Геотехническая категория объекта строительства» предложено в результате разработки представителями 11 европейских стран (Бельгия, Дания,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Голландия,
Англия, Испания и Португалия) документа, регламентирующего вопросы геотехники, инженерных изысканий, проектирования и устройства оснований и подземных сооружений (Еврокод).
Европейский комитет по стандартизации рекомендует всем странам, участвующим в работе комитета, учитывать рекомендации Еврокода при разработке
национальных документов.
НИИОСПом им. Н. М. Герсеванова совместно
с рядом организаций разработаны Московские строительные нормы МГСН 2.07‑97, затем МГСН 2.07‑2001
«Основания, фундаменты и подземные сооружения»,
в котором, впервые в отечественной практике, введено
понятие «Геотехническая категория объекта строительства» (ГКОС), отличающееся от принятого в Еврокоде.
Общеизвестно, что расчеты оснований, фундаментов и подземных сооружений должны вестись
по предельным состояниям, здесь собственно расчеты
по предельным состояниям не рассматриваются.
Поскольку сооружение и грунтовый массив,
воспринимающий нагрузку от сооружения, должны рассматриваться как единое целое, необходимо совместить в едином подходе к проектированию
сложность и ответственность объекта строительства
и сложность инженерно-геологических условий площадки строительства.
Такое совмещение осуществляется введением
понятия «Геотехническая категория объекта строительства».
Согласно Еврокоду 7, при определении требований к геотехническому объекту должны быть приняты
во внимание следующие факторы:
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- характер и размер сооружения и его элементов,
включая возможные специальные требования;
- окружающая среда (близлежащие сооружения,
движение транспорта, инфраструктура, растительность, вредные химикаты и т. д.);
- инженерно-геологические условия;
- условия подземных вод;
- региональная сейсмичность;
- влияние окружающей среды (гидрогеология, поверхностные воды, деформации поверхности, сезонные изменения влажности).
Для установления геотехнических требований Еврокод 7 выделяет три геотехнические категории 1, 2 и 3.
Предварительная классификация объектов по геотехническим категориям должна обычно проводиться
до начала инженерных изысканий. Эта, первоначально
принятая, категория может быть в дальнейшем изменена. Категории должны контролироваться и иногда
изменяться на каждой стадии проектирования и строительства. На различные части объекта могут устанавливаться различные категории.
Еврокод 7 учитывает, что к геотехнической категории 1 относятся небольшие и относительно простые
сооружения:
- сооружения, для которых можно принять, что основные требования будут удовлетворены на основе имеющегося опыта и простейших изысканий;
- инженерный и социальный риск этих сооружений невелик.
Геотехническая категория 1 может быть принята при известных грунтовых условиях, позволяющих
использовать региональные методы. Эта геотехническая категория принимается только в том случае,
если на объекте нет котлованов ниже уровня подземных вод или есть местные данные об устойчивости
неглубоких котлованов, устраиваемых ниже уровня
подземных вод.
Геотехническая категория 2 включает широко распространенный тип оснований, фундаментов и подземных сооружений при отсутствии особого риска
и сложных грунтовых условий и нагрузок. Сооружения, отнесенные к геотехнической категории 2, требуют для их расчета количественных данных о грунтовых
условиях. Для получения расчетных характеристик
грунтов используются рутинные полевые и лабораторные исследования.
Геотехническая категория 3 включает сооружения
или их части, которые не попадают под лимиты геотехнических категорий 1 и 2. К геотехнической категории
3 относятся очень крупные или необычные сооружения, обладающие высоким риском или находящиеся
в исключительно сложных инженерно-геологических
условиях и несущие значительные нагрузки, а также
сооружения в сейсмических районах.
Для каждой расчетной геотехнической ситуации
должно быть подтверждено, что не будет превышено
никакое из возможных предельных состояний.
Может оказаться необходимым детальный анализ,

учитывающий относительную жесткость сооружения
и грунтового основания, в случае, когда возможно совместное разрушение сооружения и грунта. Примерами
таких разрушения являются аварии плитных фундаментов, горизонтально нагруженных свай и гибких
подпорных стен.
В геотехническом расчете рассматриваются следующие вопросы:
- общая пригодность инженерно-геологических
условий площадки для проектирования и строительства сооружения;
- характеристики участков площадки, включаемых в расчет;
- характеристика окружающей среды, включая
возможное влияние разлива, эрозии и разработок грунта на изменение геометрии площадки;
- влияние химической коррозии;
- эффект выветривания и промораживания;
- изменение уровня подземных вод, включая эффекты осушения, возможного обводнения, аварии дренажных систем и др.;
- наличие выделяющихся из грунтов газов;
- другие эффекты времени и окружающей среды,
влияющие на строительные свойства грунтов;
- предельные деформации сооружения;
- влияние нового сооружения на существующие
сооружения и инфраструктуру.
Анализ отечественных нормативных документов
и справочной литературы показал, что к 2000 г. были
созданы предпосылки для разработки предложений
по введению понятия «Геотехническая категория объекта строительства» в практику проектирования и строительства России.
Понятие «Геотехническая категория объекта строительства», включенное в МГСН 2.07‑97 (затем в МГСН
2.07‑2001), позволило связать между собой ряд этапов
проектно-изыскательских работ и выполнять проектирование подземных и заглубленных сооружений с учетом особенностей геотехнических конструкций.
В Санкт-Петербурге с учетом МГСН 2.07‑97 были
разработаны геотехнические категории применительно к региональным условиям.
Использование при устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений различных конструкций и способов производства работ требует соответствующего учета в системе регламентаций ГКОС.
Следуя МГСН, сложность оснований, фундаментов и подземных сооружений может учитываться тремя
категориями, приведенными в Табл. 1.
Категории сложности инженерно-геологических
условий (Табл. 2), применительно к требованиям проектировщиков и строителей, представляют модернизированную таблицу приложения Б СП 11‑105‑97.
Геотехническая категория объекта строительства
устанавливается в соответствии с Табл. 3 по совокупности двух факторов:
- категории сложности устройства оснований,
фундаментов и подземных сооружений, высотных зда195
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Таблица 1.
Категории сложности устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений городского назначения
1 ‑ простая
Глубина котлована не превышает 5 м

2 ‑ средней сложности
Глубина котлована в пределах 5‑12 м

3 ‑ сложная
Глубина котлована более 12 м

Простейшие крепления бортов
котлована

Консольная, распорная и другие
ограждающие конструкции бортов
котлована

Ограждающие конструкции: с анкерами,
многоярусные; ограждающие
конструкции, являющиеся несущими
для верхнего строения; строительство
«вверх — вниз»

Осуществляется поверхностный
отвод подземных вод (верховодки)

Осуществляется водопонижение
иглофильтровыми установками;
применяются противофильтрационные
конструкции, построечный дренаж

Уровень подземных вод выше отметки
дна котлована; осуществляется
сложная система откачки подземных
вод, снятие напора в подземных
водах и сложная система постоянного
дренажа

Используются фундаменты
на естественном основании
(плоские), свайные фундаменты
длиной до 8 м

Используются плоские фундаменты
на преобразованном основании
(уплотнение, закрепление и др.),
свайные фундаменты длиной до 15 м,
плитные железобетонные фундаменты

Используются свайные фундаменты
длиной более 15 м, свайно-плитные
железобетонные фундаменты

В пределах контура здания
(сооружения) коэффициент
изменчивости нагрузок не превышает
1,2

Коэффициент изменчивости
нагрузок в пределах контура здания
(сооружения) 1,2‑1,4

Коэффициент изменчивости
нагрузок в пределах контура здания
(сооружения) более 1,4

В зоне влияния строящегося
здания (реконструкции)
отсутствуют существующие здания
или сооружения и магистральные
коммуникации

В зоне влияния строящегося здания
(реконструкции) присутствуют
существующие здания или сооружения
и магистральные коммуникации
на расстоянии более 5 м

Близкое, менее 5 м, расположение
существующих зданий
или сооружений и магистральных
коммуникаций

Таблица 2.
Категории сложности инженерно-геологических условий
Факторы

1 ‑ простая

2 ‑ средней сложности

3 ‑ сложная

Геоморфологические

Площадка (участок)
в пределах одного
геоморфологического
элемента, поверхность
горизонтальная,
нерасчлененная

Площадка (участок)
в пределах нескольких
геоморфологических
элементов одного генезиса,
поверхность наклонная, слабо
расчлененная

Площадка (участок)
в пределах нескольких
геоморфологических
элементов различного
генезиса, поверхность сильно
расчлененная

Геологические

Не более двух
различных по литологии
слоев, практически
горизонтальных (уклон
<0,05); скальные грунты
залегают с поверхности
или перекрыты
нескальными грунтами
небольшой толщины
(10‑15 м)

Не более четырех по литологии
слоев, уклон слоев <0,1;
толщина слоев изменяется
закономерно; скальные грунты
имеют неровную кровлю
и перекрыты нескальными
грунтами

Многослойное (более 4 слоев)
напластование грунтов с резко
изменяющейся толщиной
и линзовидным залеганием;
скальные грунты имеют
сильно расчлененную кровлю
и перекрыты нескальными
грунтами; имеются разломы
разного порядка

Геотехнические

В пределах каждого
слоя грунты однородны
по свойствам, Еср ≥ 20
МПа;
α = Еmax / Emin < 2
Сопротивление конуса
при статическом
зондировании для слоев
песчаных грунтов — q≥10;
глинистых — q≤4

В пределах слоев грунты
неоднородны по свойствам,
5≤ Еср <20 МПа; 2≤ α ≤4.
Сопротивление конуса при
статическом зондировании
для слоев песчаных грунтов
5≤q <10; глинистых — 1 <q <4

Значительная неоднородность
показателей свойств в плане
и по глубине, Еср <5 МПа;
α>4. Сопротивление конуса
при статическом зондировании
для слоев песчаных грунтов — q
<5; глинистых q <1
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Гидрогеологические

Природные
и техногенные процессы

Специфические
и структурнонеустойчивые грунты

Подземные воды
отсутствуют или имеется
один выдержанный
горизонт, подземные
воды имеют однородный
химический состав

Два и более выдержанных
горизонтов подземных вод,
подземные воды имеют
неоднородный химический
состав и напор

Сложное чередование
водоносных и водоупорных
слоев грунтов, горизонты
и напоры подземных вод и их
гидравлическая связь меняются
по простиранию, химический
состав и загрязненность вод
различны

Отсутствуют

Локальные очаги
неблагоприятных природных
и техногенных процессов,
потенциальная опасность
проявления карстовых
и карстово-суффозионных
процессов

Широкое распространение
неблагоприятных природных
и техногенных процессов,
оказывающих решающее
влияние на выбор проектных
решений, строительство
и эксплуатацию

Отдельные слои сложены
специфическими
или структурнонеустойчивыми грунтами

Преобладают слои
специфических
или структурно-неустойчивых
грунтов, оказывающих
решающее влияние
на выбор проектных решений,
строительство и эксплуатацию

Специфические грунты
отсутствуют. Отсутствуют
прослои и линзы с
Eср ≤ 5 МПа

Таблица 3.
Геотехнические категории объектов строительства
Категория сложности
инженерно-геологических
условий
1
2
3

Категория сложности устройства оснований,
фундаментов и подземных сооружений
1
2
3
1
1
2
1
2
3
2
3
3

ний (Табл.1);
- категории сложности инженерно-геологических
условий (Табл. 2).
В качестве дополнения к Табл. 1 для подземных
сооружений необходимо отметить, что к группе 1- простая категория сложности устройства относятся:
- подпорные стены и крепления котлованов при
разности уровней грунта, не превышающей 2 м;
- мелкие котлованы для дренажей, прокладки
коммуникаций и т. п.
К группе 2 ‑ средней сложности могут быть отнесены:
- грунтовые анкера и другие удерживающие системы;
- фундаменты мелкого заложения и плитные фундаменты, устраиваемые со дна котлована.
К группе 3 ‑ сложной категории устройства относятся подземные сооружения высотных зданий.
Объем инженерных изысканий для подземных
сооружений определяется геотехнической категорией
объекта строительства (ГКОС) и его особенностями:
назначение, этажность, нагрузка и пр.
ГКОС определяет особенности проектирования
конструкций и всего подземного сооружения и способы их устройства.

Учет ответственности подземных сооружений при
расчете несущих конструкций и грунтового массива
осуществляется путем введения коэффициента надежности по ответственности.
Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значения коэффициента надежности по ответственности осуществляется генеральным
проектировщиком по согласованию с заказчиком.
Для введения ГКОС в федеральные нормативные
документы по инженерным изысканиям, проектированию и производству работ по устройству подземных
сооружений необходимо дальнейшее совершенствование изложенных предложений, главнейшими из которых являются следующие:
- уточнение категорий сложности инженерногеологических условий площадки строительства;
- уточнение категорий сложности устройства подземных сооружений;
- увязка конкретных рекомендаций по методам
проектирования и расчетам конструкций и грунтового
массива для различных ГКОС с учетом уровня ответственности подземного сооружения.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Петрухин В. П., д. т.н., проф.;
Михеев В. В., к. т.н.
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Геотехнический мониторинг
при строительстве
и эксплуатации подземных
сооружений

ние к изысканиям, расчету, проектированию и строительству большого числа фирм, в т.ч. иностранных,
сложные инженерно-геологические условия — все
это не исключает допущение ошибок и как следствие
нарушение работы конструкций. Без мониторинга
не обойтись и при популярном в последнее время активном проектировании, когда проектные решения
принимаются в процессе строительства по результатам
мониторинга.
Основной целью геотехнического мониторинга
является обеспечение безопасности объекта строительства и окружающей среды при проведении геотехнических работ.
При проведении геотехнического мониторинга
решаются следующие задачи:
- проверка достоверности выполненных инженерно-геологических изысканий;
- оценка конструктивных и технических решений
при проектировании оснований, фундаментов и ограждающих конструкций;
- проверка результатов расчетов;
- предупреждение и устранение негативных процессов при проведении геотехнических работ.
Основные факторы, определяющие влияние нового строительства на окружающие здания и сооружения,
представлены на Рис. 1.
Конструктивные факторы: перемещение ограждающих и удерживающих конструкций при экскавации
грунта из котлована, а также уплотнение грунта основания в процессе возведения конструкций здания.
К технологическим факторам относятся: производство работ по устройству ограждающих конструкций, анкеров, защитных стенок, усиление фундаментов
и грунта основания близрасположенных существующих зданий.
К геологическим факторам относятся сложные
инженерно-геологические процессы, такие как просадочность грунтов, засоленность, карстовые проявления, вечно мерзлые грунты и т. д., которые необходимо
учитывать не только при проектировании, но и при

Термин «мониторинг» был введен в практику геотехнического строительства около 15 лет назад. Тогда же он был
включен в нормативные документы Москвы, а впоследствии — и в нормативные документы России. Вместе с тем
работы, связанные с длительным наблюдением за состоянием зданий, сооружений или грунта, проводились задолго до этого срока. Однако, такие работы раньше велись
в отношении только уникальных объектов или грунтовых
условий. Так в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова под руководством К. Е. Егорова длительное время проводились
наблюдения за состоянием и перемещением фундаментов зданий Московского Кремля, старых московских высоток, атомных электростанций.
В середине прошлого века для наблюдения за осадками фундаментов зданий на слабых грунтах (напр.,
Исаакиевский собор) в Ленинграде, при ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт),
под руководством Б. И. Далматова была создана специальная лаборатория, которую долгое время возглавлял
С. И. Сотников.
Большие работы по мониторингу проводились
в местах распространения структурно-неустойчивых
(просадочных) грунтов, которые при замачивании имеют свойство проседать даже под собственным весом.
В 1984 г. в связи с проблемами, возникшими
при строительстве Атоммаша и г. Волгодонска, была
разработана специальная программа мониторинга,
включавшая наблюдения за всеми объектами города,
состоянием водонесущих коммуникаций и уровнем
подземных вод. Аналогичная программа и даже специальная служба была создана при главе г. Кемерово.
В конце прошлого века, в связи с началом освоения
подземного пространства в г. Москве стали выполняться работы по мониторингу при устройстве котлованов
и прокладке тоннелей. Работы выполнялись под руководством В. А. Ильичева и П. А. Коновалова, а также
были разработаны городские нормативные документы — МГС Н2.07.01, «Рекомендации по обследованию
и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» (1998 г.) и др.
В настоящее время ни одна стройка в городе не начинается без оценки влияния строительства на окружающую застройку и мониторинга
в процессе строительства. Для наиболее ответственных объектов
выполняется научно-техническое
сопровождение строительства.
Современный ритм строительства в России и, в частности,
в Москве, применение новых типов конструкций и строительство
уникальных зданий, привлечеРис. 1. Факторы, определяющие влияние подземного строительства на окружающую застройку
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проведении мониторинга,
Гидрогеологические факторы: изменение уровня
подземных вод; изменение температуры подземных
вод; изменение химического состава воды.
Климатические факторы: промерзание грунта
за ограждающей конструкцией и воздействие на нее сил
морозного пучения (при наличии за ограждающей конструкцией пучинистого грунта); температурные деформации ограждающей и удерживающих конструкций.
Сейсмические и динамические факторы: землетрясения, работа различных машин и механизмов.
В настоящее время считается обязательным на стадии «П» разрабатывать программу геотехнического мониторинга, которая является разделом утверждаемой
части проектной документации.
При разработке программы мониторинга определяются факторы, которые будут оказывать влияние на окружающие здания и сооружения и, в соответствии с этим,
назначить работы, необходимые на данном объекте. Так,
напр., если площадка строительства расположена в пойменной части рек с высоким уровнем подземных вод,
необходимо организовать наблюдения за изменением
УПВ, в случае расположения участка застройки в зоне
железной дороги или метрополитена следует вести вибродинамические исследования, в случае производства
работ в зимний период следует организовать наблюдения за температурой конструкций и грунтового массива
(при наличии пучинистого грунта) и т.п.
Нормативные документы рекомендуют начать работы по мониторингу до выполнения строительно‑монтажных работ (включая работы по устройству защитных
мероприятий) и продолжать в течение, как правило,
2 лет после окончания строительства здания.
В общем случае геотехнический мониторинг при
подземном строительстве включает в себя:
- мониторинг строящегося (заглубленного) сооружения;
- мониторинг массива грунта и окружающей застройки в пределах зоны влияния подземного сооружения.
Геотехнический мониторинг строящегося подземного
(заглубленного) сооружения
Наблюдения в рамках геотехнического мониторинга строящегося подземного сооружения могут
проводиться периодически (циклично) либо автоматически (в режиме «on-line»).
Геотехнический мониторинг строящегося объекта можно представить в виде схемы, представленной
на Рис. 2.
Состав мониторинга строящегося подземного объекта в довольно сильной степени зависит от конструкций ограждения котлована и удерживающих систем.
В Табл. представлена примерная схема мониторинга
строящегося сооружения при различных видах ограждающих и удерживающих конструкций в зависимости
от глубины котлована. Возможная схема размещения
приборов и оборудования для мониторинга строящегося подземного сооружения и окружающей застройки

Рис. 2. Схема работ по геотехническому мониторингу
строящегося объекта

представлена на Рис. 3 см. цветную вкладку к статье
«Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных
сооружений».
Рассмотрим более подробно различные виды периодического мониторинга строящегося подземного
сооружения. Инструментальный контроль перемещений ограждающей конструкции.
Как известно, перемещения ограждающей конструкции являются первопричиной всех дальнейших
деформаций, связанных с подземным строительством — перемещений массива грунта и затем — окружающей застройки. Исключить горизонтальные
перемещения ограждающей конструкции невозможно, т. к. только в результате таких перемещений
включаются в работу удерживающие конструкции
— распорки, анкера и др. Поэтому проект должен
обеспечивать минимальные перемещения ограждения, обеспечивая эксплуатационную пригодность
и безопасность существующей застройки.
В силу особого положения ограждающей конструкции в системе «ограждение котлована — массив
грунта — существующая застройка» при ведении работ
по мониторингу именно ограждающим конструкциям
уделяется особое внимание.
Периодические инструментальные наблюдения
за состоянием ограждающих конструкций заключаются в:
- измерении горизонтальных перемещений;
- осадок (для несущих конструкций);
- температуры (при наличии пучинистого грунта
за ограждающей конструкцией);
- усилий в бетоне и арматуре (при глубине котлована свыше 12 м).
В условиях строительства подземных или заглубленных сооружений при глубине котлована свыше 5 м
наблюдения за состоянием ограждающих конструкций
следует проводить в обязательном порядке.
Периодические измерения горизонтальных перемещений ограждающей конструкции по высоте
проводятся: с помощью инклинометра, лазерным сканированием или одним из методов инженерной геодезии (метод створных наблюдений, полигонометрия,
фотограмметрия).
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Инклинометрические скважины оборудуются
в процессе устройства ограждающей конструкции,
скважины обычно располагают в центральной части
стороны ограждения котлована (в местах наибольших перемещений). Инклинометр является одним
из наиболее информативных инструментов для определения перемещений ограждающей конструкции.
В предварительно установленную в ограждающую
конструкцию трубу, обычно квадратного сечения
(Рис. 4 см. цветную вкладку к статье «Геотехнический мониторинг при строительстве
и эксплуатации подземных сооружений»), опускается инклинометр (Рис. 5 см. цветную
вкладку к статье «Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации
подземных сооружений»), который измеряет
отклонение от первоначального положения и направление этого отклонения в различных точках по высоте
ограждения, обычно с шагом 1м.
Измерения проводятся периодически, и согласуются с наиболее ответственными этапами работ в котловане (экскавацией грунта, устройством и натяжением
анкеров, фиксацией распорок, и т. д.).
Измерения горизонтальных и вертикальных перемещений ограждающей конструкции методами инженерной геодезии проводят с помощью стандартных
стенных марок, установленных по верху обвязочного
пояса. Для измерений перемещения ограждающей
конструкции по высоте устанавливаются деформационные марки (или пленочные отражатели, Рис. 6).
Для установки марок используются металлические
элементы обвязочных балок.
При наличии пучинистого грунта за ограждающей
конструкцией в зимний сезон следует вести измерения
температуры ограждающей конструкции и массива грунта за ней с целью недопущения промерзания грунта.
Измерение температуры проводятся электронными
или техническими термометрами в специально устраиваемых скважинах в местах наибольшего охлаждения
(углы, выступающие части конструкций и т. п.).
Для котлованов глубиной свыше 12 м следует проводить измерения усилий в бетоне и арматуре ограждающих
конструкций. Измерения проводятся с помощью струнных датчиков (Рис. 7) или тензодатчиков, устанавливаемых в местах максимальных изгибающих моментов.
Датчики устанавливают в бетоне и арматуре в растянутой
и сжатой зонах на каждой стороне котлована.
Инструментальный контроль перемещений удерживающей системы
Наблюдения за состоянием удерживающих конструкций заключаются в:
- измерении усилий в анкерах;
- измерении усилий в распорках;
- измерении температуры распорок.
Измерения усилий в анкерах проводят с помощью
динамометров, установленных в процессе их устройства анкеров при проведении приемочных испытаний
(Рис. 8 см. цветную вкладку к статье «Геотехничес-

Рис. 6. Пленочные отражатели фирмы Leica

кий мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений»).
В последние годы, в связи с увеличением глубины
и площади котлованов, выполняют измерения температуры и усилий в металлической распорной системе
с помощью тензодатчиков или струнных датчиков (Рис.
9 см. цветную вкладку к статье «Геотехнический
мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений»).
Экспериментальные исследования показали, что
в некоторых случаях (при большой глубине котлована
и высокой прочности и низкой деформативности грунта
за ограждающей конструкцией в районе распорок) могут
возникать большие дополнительные усилия в металлических распорках, связанные с изменением температуры.
Инструментальный контроль состояния конструкций
подземной части строящегося здания
Как правило, наблюдения за такими конструкциями проводят для уникальных зданий или при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях.
Инструментальные наблюдения за несущими
конструкциями строящейся подземной части заключаются в измерении:
- осадок и кренов фундаментов;

Рис. 7. Струнный датчик ПЛДС-400
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- послойных деформаций грунта основания
или межсвайного пространства;
- давления грунта под подошвой фундамента;
- напряжений в конструкциях подземной части
(сваи, фундамент, колонны, стены и др.).
Периодические измерения осадок фундаментов
проводятся обычными геодезическими методами
с помощью марок, установленных на основных колоннах в подземной части здания, или по верху фундаментной плиты.
Измерения кренов фундаментов и конструкций
подземной части зданий выполняют с помощью специальных датчиков наклона, представляющих собой
электронный уровнемер.
Датчики наклона устанавливают по верху плитной части ростверка или фундаментной плиты, а также
в центральной части здания и на последнем этаже.
Измерение послойных деформаций грунта прово-

Рис. 10. Различные виды кольцевых марок

Измерения усилий, возникающих в арматуре
и бетоне монолитных железобетонных фундаментных
плит и плитных ростверков, могут выполняться с помощью струнных датчиков (в качестве альтернативы
могут применяться тензодатчики). Усилия в арматуре
и бетоне измеряются в сжимаемой и растянутой зонах,
в крайних слоях арматуры (Рис. 12 см. цветную вкладку к статье «Геотехнический мониторинг
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений»).
Измерения усилий и деформаций, возникающих
в стволе свай, выполняются с помощью датчиков, установленных в арматуре и бетоне нижней и верхней частей свай (Рис. 13а), а при необходимости — и в средней
части (по три датчика каждого вида на одном уровне).
Усилия в арматуре и бетоне измеряются струнными датчиками или тензодатчиками. Для проведения измерений оборудуются 5‑7 свай на одно здание.
Для измерения усилий в голове сваи может использоваться тензодинамометр (Рис. 13а,б см. цветную вкладку к статье «Геотехнический мониторинг
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений»).
На примере фундамента высотной гостиницы,
на участке 2‑3 ММДЦ «Москва-СИТИ» на Рис. 14 см.
цветную вкладку к статье «Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений» показана
схема размещения датчиков в сваях, в основании и теле
плитного ростверка.
Результаты
инструментальных
наблюдений
за ограждающей конструкцией, распорной системой
и за конструкциями подземной части строящихся
зданий должны анализироваться совместно. Анализ
результатов инструментальных наблюдений в обязательном порядке должены включать в себя сравнение
полученных значений с расчетными (прогнозными).
Геотехнический мониторинг массива грунта и окружающей застройки
В общем виде состав геотехнического мониторинга массива грунта и окружающей застройки можно

дят в специально оборудованных скважинах с помощью экстензометров или кольцевых марок (Рис. 10).
Скважины выполняют под фундаментами строящегося здания или между котлованом и существующими
зданиями (сооружениями). Местоположение их выбирается с учетом приложения нагрузки, как правило,
в наиболее и наименее нагруженных участках. Длина
скважин должна превышать высоту сжимаемой
толщи грунта основания фундамента, для свайных
фундаментов — условного фундамента.
Измерение давления грунта (контактных напряжений) под подошвой фундамента (плитного
ростверка) может выполняться с помощью струнных датчиков давления (Рис. 11а,б см. цветную
вкладку к статье «Геотехнический мониторинг
при
строительстве
и эксплуатации подземных сооружений»),
которые устанавливают с учетом приложения нагрузки в наРис. 15. Состав геотехнического мониторинга массива грунта и окружающих зданий
иболее нагруженных участках.
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представить в виде следующей схемы (Рис. 15).
Инструментальные наблюдения за состоянием массива грунта и существующей застройки могут
проводиться периодически (циклично) либо автоматически (с использованием постоянно действующей
системы «on-line»).
Геотехнический мониторинг грунтового массива
Для периодических наблюдений за вертикальными и горизонтальными перемещениями поверхности
грунта закладываются т. н. профильные линии — воображаемые линии, на которых расположены грунтовые
марки. Профильные линии, как правило, устраиваются
таким образом, чтобы они располагались перпендикулярно ограждающим конструкциям, со средним шагом
поверхностных грунтовых марок 6‑8 м (Рис. 16), причем крайняя марка должна выходить за зону влияния
строительства.
В пределах зоны влияния строительных работ организуются наблюдения за состоянием поверхности
грунта. В случае появления трещин или любых деформаций грунта на земной поверхности проводятся наблюдения за их развитием по протяженности, ширине
и глубине для установления причин и выдачи рекомендаций по прекращению деформаций.
Периодические наблюдения за вертикальными перемещениями грунтового массива проводятся
с помощью глубинных грунтовых марок или скважин
для определения послойных деформаций грунта.
Вибродинамические исследования назначаются
в условиях сейсмической опасности, вибрационного воздействия от метрополитена, железнодорожного
или автомобильного транспорта, в случае применения
ударных механизмов (при разборке существующих
конструкций, разработке известняка и т. п.). В этом
случае назначаются измерения частоты и амплитуды
колебаний грунта, а также конструкций зданий, которые проводятся, как правило, единовременно.
При строительстве подземных сооружений,
как правило, происходит изменение гидрогеологического режима подземных вод. Для заглубленных сооружений подземные воды всегда являются важнейшим
фактором при выборе типа ограждающих конструкций,
гидроизоляции и т.п. Известно, что при резком поднятии уровня подземных вод происходит существенное
увеличение гидростатического давления на ограждающую конструкцию, поэтому очень важно в процессе
мониторинга следить за УПВ для недопущения роста
давления на стену в грунте, превышающего расчетное.
Наблюдения за гидрогеологическим режимом заключаются в контроле уровня подземных вод, температуры воды и, в отдельных случаях, ее химического
состава. Наблюдения проводятся в специально оборудованных скважинах, в том числе с помощью специальных уровнемеров. Скважины располагаются вокруг
площадки строительства в зоне депрессионной кривой,
возникшей под влиянием строительства.
Геотехнический мониторинг окружающей застройки
Геотехнический мониторинг окружающей застрой-

Рис. 16. Поверхностная грунтовая марка

ки — наиболее заметная часть всех работ по мониторингу, поскольку здесь важную роль играет т.н. человеческий
фактор. В связи с этим сохранность зданий и сооружений, а также безопасность и спокойствие людей, находящихся в них, является первостепенной задачей.
В состав геотехнического мониторинга окружающей застройки входят периодические наблюдения
за состоянием окружающих зданий (сооружений),
заключающиеся в визуальном контроле состояния
основных несущих конструкций зданий, а также инструментальные измерения осадок и горизонтальных
перемещений фундаментов и подземных водонесущих
коммуникаций.
Визуальные наблюдения за близрасположенными
зданиями и сооружениями включают в себя: до начала работ — первичное обследование их конструкций
с фиксацией всех дефектов, а в процессе строительных
работ — периодические наблюдения за состоянием выявленных и возможным появлением новых дефектов.
При первичном обследовании документируются
все имеющиеся дефекты с фотофиксацией основных
и типичных дефектов, устанавливаются на основные
трещины маяки (Рис. 17), (Рис. 18 см. цветную вкладку

Рис. 17. Марка‑маяк для измерения ширины трещины
на здании музея в Ватикане
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Рис. 19. Оптический трещинометр

к статье «Геотехнический мониторинг при
строительстве и эксплуатации подземных
сооружений») или берут их под наблюдение
с помощью трещиномера (Рис. 19) или фотограмметрии.
Фотограмметрическая съемка цифровой камерой
дает возможность получить масштабные снимки (стереопары) дефекта в различные периоды наблюдения.
При необходимости выполняются инструментальные измерения прочности бетона, кирпича и т. д.,
вскрываются участки стен, перекрытий и колонн.
Для обследования фундаментов откапываются
шурфы, определяется вид фундамента, глубина заложения и основные габаритные размеры; оценивается
состояние фундамента; определяются физико‑механические характеристики грунта основания.
По результатам первичного визуального обследования на каждое здание составляется трехсторонний
акт (Заказчик — Организация, проводящая обследование, — Владелец здания), в котором дается характеристика конструкций здания,
перечисляются основные дефекты,
и присваивается категория состояния конструкций здания. Акты прикладываются к отчету по первичному
обследованию окружающей застройки. Такая практика дает возможность
владельцам зданий и застройщику
избежать юридических разногласий
в случае возникновения каких-либо
дефектов во время строительства.
В процессе мониторинга проводят
периодические визуальные наблюдения за состоянием, обнаруженных при
первичном обследовании дефектов, выявляют вновь образованные дефекты,
а также наблюдают за состоянием, установленных на трещины маяков.
Периодические инструментальные
геодезические наблюдения за деформациями фундаментов существующих
зданий и сооружений проводят на на204

блюдательной станции, состоящей из высотной и плановой сетей с опорой на реперы городской сети.
Геотехнический мониторинг подземных коммуникаций
Масштабное строительство подземных и заглубленных объектов в центральной части городов заставило проектировщиков и строителей обратить
пристальное внимание на состояние подземных водонесущих коммуникаций, расположенных вблизи глубоких котлованов. Недоучет их наличия и состояния
не раз становился причиной возникновения предаварийных и аварийных ситуаций.
В настоящее время контроль состояния подземных коммуникаций (в первую очередь водонесущих)
является обязательной частью работ по мониторингу.
Наблюдения за состоянием коммуникаций, расположенных в зоне влияния подземного строительства,
заключаются в периодическом визуальном наблюдении за состоянием проходных коллекторов (Рис. 20 см.
цветную вкладку к статье «Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений») и колодцев
водонесущих коммуникаций, а также в инструментальном геодезическом наблюдении за их осадками
по маркам, установленным в днище коллекторов или на
обечайках колодцев.
Мониторинг площадки строительства в режиме
«on-line»
Наиболее современным способом наблюдений
за деформациями строящихся объектов и существующей застройки являются постоянно действующие
системы, в которых измерения, обработка и анализ
данных, а также пересылка их пользователю осуществляются автоматически. Основной идеей такого мониторинга является организация многофункциональной
системы мониторинга посредством объединения
различных по назначению и типу измерительных ус-

Рис. 21. Принципиальная схема организации системы
постоянно действующего мониторинга

РАСЭ-XII

тройств под управлением одной программы. Принципиальная схема организации системы мониторинга
на строительной площадке представлена на Рис. 21.
Для постоянно действующих систем наблюдений необходимы специально установленные марки,
отражатели (Рис. 22 см. цветную вкладку к статье
«Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных
сооружений»), а также приборы — тахеометры, оснащенные сервоприводами, радиоприемниками / передатчиками, программным обеспечением и т. п. (Рис. 23
см. цветную вкладку к статье «Геотехнический
мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений»).
Измерения проводятся автоматически в режиме реального времени («on-line»), с заданной периодичностью (напр., каждый час, каждые 20 мин и т.д.), причем
результаты измерений передаются в штаб строительства
или в любое другое место также в реальном времени.
Постоянно действующие системы устанавливаются с таким расчетом, чтобы измерениями была охвачена вся территория в пределах зоны влияния подземного
сооружения.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть
важность геотехнического мониторинга как средства
обеспечения надежности и безопасности всего комплекса строительного производства.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Шулятьев О. А., к. т. н.;
Мозгачева О. А., инж.

Проектирование и расчет
подземных сооружений
Современные города, как правило, не имеют возможности развиваться вширь, в связи с чем возникает необходимость роста этажности городской застройки и освоения подземного пространства. Появляются многочисленные многоэтажные подземные парковки, торговые
центры, подземные дороги и развязки, и даже подземные офисы. Сейчас Москву невозможно представить
без ТРК «Охотный ряд». Уже более 30 лет в Париже
на месте знаменитого большого рынка «Чрево Парижа» существует подземный торговый центр с улицами,
кинотеатром, бассейном, оранжереями, спортивным
залом и парковкой. Под всем этим огромным городом
— самая большая подземная дорожная развязка Парижа, городское и пригородное метро. В XXI в. Москву
захлестнула волна освоения подземного пространства.
Реконструкция ЦВЗ «Манеж», когда исторический памятник получил новую подземную часть, — типичный
пример строительной практики последнего времени.
Реконструкция площадей Павелецкого и Белорусского

вокзалов с созданием многоэтажной подземной части
— другой не менее важный пример, когда практически
без изменения окружающей архитектуры город приобретает значительные площади. В 2007 г. представители Московского правительства заявляли: «Под землей
можно размещать до 70 % всех гаражей, 80 % складских
помещений и 30 % объектов сферы услуг».
Устройство одно-, двухэтажной подземной части
при возведении новых зданий стало нормой современного строительства. В настоящий момент для инженерагеотехника проектирование 5‑ти этажных подземных
сооружений не является чем-то удивительным. Необходимость практических решений задач по устройству
подземных сооружений становится одним из новых вызовов инженеру XXI в., который постепенно становится
специалистом в области «высоких технологий».
Разработка технических решений по устройству
подземных сооружений является достаточно сложной
задачей, существенно отличающейся от традиционного проектирования наземных конструкций. Проработка проектов наземных конструкций имеет меньше
неопределенностей, чем процесс разработки технических решений по устройству заглубленных сооружений.
Для наземных конструкций разработаны и апробированы временем нормативные документы, касающиеся
определения нагрузок и проектирования всех узлов
и деталей возводимых зданий. За плечами проектировщиков стоит многовековой опыт возведения подобных
конструкций. В процессе их проектирования могут
быть достоверно определены, а в ходе строительства
проверены физико‑механические характеристики всех
конструктивных материалов проектируемых элементов. При проектировании заглубленных конструкций,
взаимодействующих с окружающим грунтом, возникает большое количество неопределенностей, связанных
с достоверным определением физико‑механических
свойств грунтов основания, величин активного и пассивного давления. Прочность конструктивных материалов, находящихся в теле подземных конструкций,
связана с технологией их устройства, а величины усилий с порядком их возведения. Сам процесс проектирования невозможен без досконального знания процесса производства работ, раздел ПОС и конструктивные решения разрабатываются совместно.
Сложность проектирования подземных сооружений выдвигает ряд требований, которые следует учитывать в работе:
1. Необходимо проведение большего объема инженерно-геологических изысканий, чем для возведения
обычных сооружений. В ходе изысканий необходимо
получить информацию о строении и свойствах грунтов
на большую глубину.
2. Необходимо выполнение технических обследований близрасположенных зданий и сооружений в потенциальной зоне влияния подземного строительства.
3. Необходима работа проектировщика в тесном
контакте со строительными организациями — производителями работ при разработке рабочего проекта. Конс205

РАСЭ-XII

труктивные решения должны быть привязаны к техническим возможностям подрядной организации.
4. Применяемые конструктивные решения и технологии возведения подземных сооружений должны
обеспечивать сохранность и нормальные условия эксплуатации окружающих наземных и подземных объектов, особенно памятников истории и архитектуры.
5. Должна быть выполнена разработка специфических разделов проекта по водопонижению и гидроизоляции, а также проведен численный прогноз влияния строительства на общую гидрогеологическую
ситуацию с определением возможного барражного эффекта от строительства.
6. Требуется выполнение большого числа сложных
геотехнических расчетов с привлечением специализированного программного обеспечения. По мнению
специалистов, геотехнические расчеты представляют
из себя в большей степени искусство, чем обычное решение технической задачи.
7. Должна анализироваться необходимость проектирования специальных мероприятий по инженерной защите существующих зданий, а также усилению
их фундаментов и оснований.
8. При проектировании подземных сооружений
необходимо разрабатывать специальный раздел проекта, касающийся проведения геотехнического мониторинга, способного обеспечить как контроль в процессе выполнения принятых проектных решений, так
и оперативную корректировку этих решений в случае
необходимости.
9. Должны быть предусмотрены инженерные мероприятия, обеспечивающие экологическую защиту
прилегающей территории от подтопления, загрязнения подземных вод и пр.
10. Требуется учитывать возможности новых строительных технологий, для которых не разработаны
не только строительные нормы, но даже рекомендации. В проекте в таких случаях обычно задаются опытные участки, планируются экспериментальные и контрольные работы. Именно таким образом развивалось
проектирование и строительство подземных конструкций способом jet-grouting (струйная технология).
Глубина проектируемых котлованов подземных
сооружений доходит порой до 25‑30 м, при этом отметка дна котлована почти во всех случаях находится ниже
уровня подземных вод, а на прилегающей территории
расположены жилые и исторические здания, коммуникации. Очевидно, что построить подземное сооружение
в таких случаях невозможно без специальных методов
и приемов. Обязательно должно быть рассчитано и запроектировано специальное ограждение котлована. В арсенале инженера-геотехника имеется большое количество способов устройства таких конструкций. Ограждения
из металлического шпунта, труб, свай; ограждения, выполняемые по струйной технологии; ограждения, выполняемые способом «стена в грунте» и из буросекущихся
свай, — вот неполный перечень способов устройства ограждающих конструкций котлованов. Процесс возведе206

ния в котловане подземной части здания, включающий
множество технологических операций, иллюстрируется
на Рис. 1 см. цветную вкладку к статье «Проектирование и расчет подземных сооружений».
При разработке проекта подземного сооружения
крайне важным вопросом является определение способа его устройства. Разработка грунта для возведения
подземного сооружения может выполняться следующими приемами:
- в открытом котловане в классической
последовательности «снизу-вверх»;
- закрытым способом «top-down»;
- комбинированным способом «semy top-down»;
- с устройством многоярусного крепления из металлических труб;
- с устройством многоярусного крепления грунтовыми анкерами или нагелями;
- с оставлением грунтовых берм и откосов и устройством подкосного крепления в фундаментную плиту или частично возведенные конструкции подземной
части здания.
На выбор одной из указанных конструктивных
схем и способа ведения работ влияют глубина и размеры котлована в плане, инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства, наличие водоупорных слоев, необходимость передачи
на ограждение вертикальных нагрузок, стесненность
площадки строительства, наличие в непосредственной
близости зданий и сооружений.
Каждый из способов крепления ограждения котлована имеет свои достоинства и недостатки. Сооружение подземных сооружений в открытом котловане обладает наименьшей стоимостью по сравнению
с другими возможными вариантами. Однако применение указанного способа практически невозможно
в условиях стесненной городской застройки и при
высоком уровне подземных вод. Закрытый способом «top-down» и комбинированный способ «semy
top-down» могут выполняться практически в грунтах
любого типа. К недостаткам способа следует отнести его высокую стоимость и сложность разработки
грунта через оставляемые технологические окна.
Устройство многоярусного распорного крепления
из металлических труб (Рис. 2 см. цветную вкладку
к статье «Проектирование и расчет подземных сооружений») является достаточно
универсальным способом крепления ограждения,
но при большой ширине котлована он становится
слишком металлоемким и, потому, экономически
нецелесообразным.
Устройство крепления грунтовыми анкерами (Рис.
3 см. цветную вкладку к статье «Проектирование
и расчет подземных сооружений») наиболее удобно с точки зрения организации работ по экскавации котлована. Применение анкеров может быть
ограничено стесненными условиями существующей
застройки и инженерными коммуникациями. В настоящее время в условиях плотной застройки находят

РАСЭ-XII

сдвигающая сила
усилия в удерживающих
конструкциях

сопротивление сдвигу

Рис. 4. Схема для расчета общей устойчивости системы
«основание-ограждение котлована»

котлована, работающего по консольной схеме, приведена на Рис. 5.
Возросшая сложность современных задач проектирования делает затруднительным использование
простейших инженерных методов для расчета ограждений котлованов с многоярусным креплением.
В последнее время количество инженеров, использующих ручные методы расчета в своей деятельности,
стремительно уменьшается. Для расчета прочности
и устойчивости гибких подпорных стен ограждений
котлованов сегодня обычно используется специальное геотехническое программное обеспечение, связывающее общепринятые методики определения активного и пассивного давления грунта с современным
математическим аппаратом для нелинейных моделей
основания. Наибольшее распространение при проектировании глубоких котлованов в настоящее время
получили численные методы расчета, в которых рассматривается контактная задача взаимодействия гибкой подпорной конструкции с упруго-пластическим
основанием, описываемым переменным коэффициентом постели. Для итерационного решения задачи
используется классическое уравнение балки на упругом основании, в котором значения коэффициентов
постели и правой части уравнения корректируются
на каждом шаге итерации. Расчетная схема и алгоритм метода проиллюстрированы на Рис. 6. Из специализированных геотехнических программ, основанных на контактных моделях, следует выделить отечественные программы Wall-3 и PileWall, а за рубежом
— ReWaRD, BMWALL, DEEP, MSheet.
Для моделирования связи механической работы
подземных сооружений с прилегающим грунтовым
массивом используются численные методы (напр.,
МКЭ, МГИУ, МКР). Очевидно, что проведение расчетов имеет массу нюансов, связанных с нелинейным
поведением грунтов и скальных пород, в связи с чем
их обычно выполняют специализированные организации. Широко используются конечно-элементные
программы Plaxis (фирма Plaxis b. v.), Zsoil, Geoslope,
FEModels, конечноразностная программа FLAC и мно-

все более широкое применение извлекаемые анкеры,
демонтируемые после возведения каркаса подземной
части здания, но в России опыт применения таких
конструкций пока не слишком велик.
Задачи подземного строительства сложны и разнообразны. Их решение невозможно без проведения комплексных расчетов. При проектировании подземных
и заглубленных сооружений должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность проектируемых
конструкций на всех стадиях строительства и эксплуатации. Указанная цель может быть достигнута путем
выполнения расчетов подземных конструкций по первой и второй группам предельных состояний. Расчеты
ограждений котлованов по первой группе предельных
состояний включают в себя расчет общей устойчивости
системы «грунтовое основание-подпорная конструкция» (Рис. 4), расчет прочности грунтового основания
и всех конструктивных элементов ограждения. Расчеты по второй группе предельных состояний включают
в себя все виды расчета по деформациям, а также расчет
по трещиностойкости для железобетонных элементов.
Простые инженерные методы определения внутренних усилий в гибких подпорных конструкциях,
предполагающие возможность ручного аналитического или графоаналитического расчета, существуют
только для ограждений
котлованов,
работающих по консольной схеме
или имеющих не более двух
активное
ярусов крепления. Эти медавление
тоды не учитывают многих
факторов, однако отсутствие мощной вычислипассивное
давление
тельной техники в былые
годы делало их единственным инструментом в руках
инженеров-проектировактивное
пассивное
давление
давление
щиков. Расчетная схема
для определения внутренних усилий в ограждении
Рис. 5. Расчетная схема для определения усилий в консольном ограждении котлована
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глинистым или бентонитовым раствором, на стадии устройства ограждения
котлована способом «стена в грунте»;
- расчеты местной прочности осдавление
давление
в состоянии покоя
в состоянии покоя
нования при устройстве прерывистой
ограждающей конструкции котлована;
- расчеты устойчивости склонов,
примыкающих к сооружению, откосов,
бортов котлованов;
- прогноз изменений гидрогеологического режима площадки строительства. Необходимость этого расчета
связана с тем, что при строительстве
подземных и заглубленных сооружений
могут частично или полностью перекрываться естественные фильтрационные потоки в грунтовом массиве, а также изменяться условия и пути фильтрапластическая зона
ции подземных вод;
упругая зона
- расчет фильтрационной прочности основания, давления подземных вод
на конструкции подземного сооружения, фильтрационного расхода.
Рис. 6. Схема и алгоритм расчета ограждения котлована на основе контактной модели
Как и любой процесс проектирования, разработка технических решений
по устройству подземных сооружений
гие другие. Характерной особенностью геотехническо- может быть разбита на несколько этапов (Рис. 8). Кого программного обеспечения является возможность нечно, любая классификация достаточно условна, но,
проводить расчеты с учетом стадийности устройства с нашей точки зрения, инженеру-проектировщику
конструкции. Это очень важное условие, поскольку в своей работе над проектом следует пройти через слеигнорирование стадийности устройства подземных со- дующие основные этапы:
оружений может существенно искажать расчетные веПодготовительный этап. На данном этапе произличины усилий в их конструкциях. Пример расчета ог- водится анализ архивных данных инженерно-геологираждения котлована с многоярусным анкерным креп- ческих изысканий, составляется программа инженерлением приведен на Рис. 7 см. цветную вкладку к ста- но-геологический изысканий, необходимых для разтье «Проектирование и расчет подземных работки проекта. Определяются здания и сооружения,
сооружений».
которые должны быть обследованы. Задаются места
Важной группой расчетов ограждающих конструк- откопки шурфов. Выбирается принципиальная схеций котлована являются задачи определения осадок ма устройства подземной части здания на основании
и несущей способности конструктивных элементов, технико-экономического сравнения возможных вавоспринимающих вертикальные нагрузки. К таким риантов, уточняются плановые габариты возводимого
элементам могут быть отнесены ограждения котло- подземного сооружения. Для определения возможных
ванов при опирании на них надземных конструкций, последствий могут проводиться предварительные раса также сваи-колонны, устраиваемые при строитель- четы влияния строительства по упрощенным зависистве сооружений способом «сверху-вниз». Способы мостям, полученным на основании обобщения данных
расчета таких конструкций близки к расчетам свайных мониторинга в регионе строительства.
фундаментов, но обладают особенностями, связанныСтадия «Проект». На указанной стадии произвоми с технологией их устройства.
дится анализ инженерно-геологических изысканий.
При проектировании подземных сооружений в кот- Определяются предварительные глубины заложения
лованах возникает необходимость выполнения ряда спе- ограждающих конструкций котлована. На данном
цифических расчетов. К таким расчетам относятся:
этапе выбираются основные габариты ограждающих
- ранее уже упоминавшийся анализ общей ус- конструкций котлована, выбирается способ изготойчивости грунтового массива, включающего ог товления ограждающих конструкций. Принимаются
раждающую конструкцию, который необходим принципиальные решения по выбору способа крепдля проверки достаточности глубины заделки стены ления ограждающих конструкций котлована, опрев основание, а также надежности способов крепления деляется количество ярусов их крепления. Провоограждающей конструкции;
дятся расчеты ограждающих и распорных конструк- расчет устойчивости стен траншеи, заполненной ций котлована. Выполняется моделирование влия208
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Рис. 8. Блок-схема процесса проектирования подземных сооружений
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ния строительства на окружающую застройку и, при
необходимости, разрабатываются принципиальные
технические решения по инженерной защите зданий
и примыкающих коммуникаций. В случае необходимости дается задание на проведение дополнительных
инженерно-геологических изысканий для стадии рабочего проектирования.
Стадия «Рабочая документация». На этой стадии
уточняются проектные решения, принятые на стадии
«Проект». Производятся окончательные расчеты всех
основных несущих и распорных конструкций. Технология производства работ привязывается к технологическим возможностям конкретного подрядчика. Разрабатываются конструкции всех узлов и деталей сопряжений основных несущих элементов. Разрабатываются
рабочие проекты усиления фундаментов и основных
несущих конструкций рядом расположенных зданий,
разрабатываются проекты защитных мероприятий: отсечные экраны, вертикальные и наклонные геотехнические барьеры и пр. Составляется проект и программа
выполнения работ на опытных участках.
Техническое сопровождение проекта. На завершающей стадии принятые технические решения могут корректироваться в зависимости от результатов испытаний
на опытных участках. Производится авторский надзор,
научное сопровождение строительства и мониторинг.
На основании этих работ в проект при необходимости
вносятся оперативные корректировки.
Указанное выше разделение проекта на стадии
достаточно условно. Основные технические решения,
принимаемые при проектировании подземных сооружений и заглубленных частей зданий, как правило,
должны обосновываться путем сравнения техникоэкономических показателей возможных проектных
вариантов. Эта работа должна выполняться на стадии
«Проект» или на стадии предпроектных предложений. На указанных стадиях должны быть решены все
принципиальные вопросы по размещению подземных сооружений, инженерной защите и т. д. Сам процесс технико-экономического сравнения вариантов
является достаточно сложной задачей. Более дешевый по стоимости вариант может быть отвергнут, поскольку для производства работ потребуется слишком
много времени. Кажущийся экономичным вариант
строительства с устройством ограждения котлована
из металлических труб и строительным водопонижением может оказаться неконкурентоспособным из-за
высокой суммарной стоимости или невозможности
отвода грунтовых вод.
Проектирование подземных и заглубленных сооружений должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами. Имеется значительное количество нормативных документов, требования которых должны учитываться при проектировании подземных и заглубленных сооружений, однако
они не всегда в полной мере дают ответы на вопросы,
встающие перед инженерами-геотехниками в процессе проектирования. В дополнение к требованиям,
210

содержащимся в нормативной литературе, при проектировании подземных частей зданий и заглубленных
сооружений необходимо учитывать некоторые дополнительные особенности. Инженер-проектировщик,
как правило, вынужден использовать сложные специализированные программные комплексы. В конечном
итоге, достоверность результатов расчета существенно
зависит от квалификации и опыта инженера. Необходимо наличие специализированных геотехнических
центров, аккумулирующих данные мониторинга и информацию о современных геотехнических технологиях. Незнание специфики современных технологий
может приводить к возникновению необоснованных,
а часто неправильных технических решений.
Необходима детальная специализированная экспертиза геотехнической части проекта подземного
сооружения. Геотехническая экспертиза не является
российским изобретением, она появилась в Голландии
в XV в. В то время Амстердам сгорел почти дотла. После этих страшных пожаров горожанам было предписано строить несущие стены домов из кирпича, а крыши
класть из огнеустойчивых материалов. В связи с таким
ростом нагрузок на фундаменты существенно увеличились осадки зданий, возникли многочисленные
аварийные ситуации. Власти города постановили следить за строительством: была организована специальная комиссия для подробной проверки фундаментов,
и возводить стены зданий без ее разрешения запрещалось. В Москве по сходным причинам также была
организована геотехническая экспертиза проектов
строительства подземных и заглубленных сооружений,
которая многие годы выполняется силами НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова.
Характерной особенностью проектирования заглубленных сооружений является необходимость разработки специального проекта мониторинга, входящего в состав рабочей документации. Мониторинг
следует проводить не только за самим возводимым
сооружением, но и за зданиями окружающей застройки и водонесущими подземными коммуникациями.
К составлению указанного раздела проекта должны привлекаться специализированные организации.
В составе проекта мониторинга определяются способы
измерения деформаций распорных и анкерных конструкций и величин усилий в них, методы и точки определения напряженно-деформированного состояния
примыкающего грунтового массива, способы и места
фиксации уровня колебаний подземного сооружения
при его строительстве рядом с тоннелями метрополитена и другими источниками вибрационных и динамических воздействий.
Рабочая документация не может быть разработана
без знания технологических возможностей подрядной
организации, которая выбирается на основании данных, полученных на стадии «Проект». Разработка проектов подземных сооружений в одну стадию является
исключением из правил.
При решении геотехнических задач подземного
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строительства часто возникают проблемы, которые
ранее не анализировались инженерами. Для решения
таких задач обычно бывает необходимо выполнение
работ научно-технического сопровождения проекта
специализированными научными организациями. При
разработке проектов, предусматривающих применение
новых технологий, на площадке должны быть организованы специальные опытные участки для уточнения технологических параметров производства работ,
а специалистами-проектировщиками должны быть
определены основные конструктивные и технологические требования.
Следует помнить, что компоновка подземной
части здания может корректироваться в случае необходимости в зависимости от принимаемых геотехниками решений. При строительстве подземных сооружений способом «сверху-вниз» габариты колонн,
устраиваемых буровым способом, их шаг и расстановка часто определяются не архитектором, а инженером-конструктором.
Котлован с анкерным креплением стенок удобен
тем, что архитектура подземной части может меняться
даже после завершения устройства котлована.
Состав проекта подземного сооружения может существенно отличаться и зависит от способа устройства и крепления ограждения котлована.
В проект подземной части здания или сооружения
на стадии «Проект» обычно входят принципиальные
конструктивные решения по устройству ограждающей конструкции котлована и распорной системы.
Даются принципиальные разрезы и уточняются отметки заглубления ограждения. На стадии рабочего
проектирования разрабатываются чертежи армирования, а также все узлы и детали проектируемой
конструкции. При разработке проекта ограждения,
выполняемого способом «стена в грунте», дается
также план разбивки стены на заходки. Наиболее
сложными являются проекты, разрабатываемые
для устройства подземных сооружений, возводимых
способом «сверху-вниз». Указанные проекты содержат не только технические решения по устройству
ограждения котлована и фундаментов, но и армирование перекрытий, конструкции временных или постоянных опор. Наиболее просты проектные решения
по устройству ограждений котлованов, работающих
по консольной схеме. Такой проект может состоять
всего из нескольких листов. Определенную сложность для проектирования представляют конструкции анкерного крепления. Известно, что несущая
способность грунтовых анкеров не может быть однозначно определена расчетом. Фактически каждая
фирма-изготовитель имеет свою собственную особенную конструкцию анкера. В проекте, таким образом, необходимо указать только расчетные величины усилий, передаваемых на анкеры. Также задаются шаг и свободная длина анкеров, угол их наклона
к горизонту. Проектировщиком должна назначаться
программа испытаний анкеров для подтверждения

их несущей способности. Конструкция анкера и технология его устройства (Рис. 9 см. цветную вкладку
к статье «Проектирование и расчет подземных сооружений») определяется чаще
всего подрядной организацией, которая должна гарантировать соблюдение требований, содержащихся
в проекте.
Процесс проектирования подземных сооружений не заканчивается выпуском рабочей документации. В грунте могут находиться нигде не зарегистрированные коммуникации, полости, старые фундаменты и подземные части снесенных строений,
не выявленные в процессе изысканий прослойки
слабых грунтов, валуны и т. д. В этом случае проектировщику в процессе авторского надзора приходится
вносить в принятые проектные решения оперативные изменения или существенные корректировки.
Иногда корректировки приходится вносить на основании данных мониторинга, когда фактические величины осадок рядом расположенных зданий достигают критических значений. Геотехническая часть
проекта заканчивается только с полным окончанием
строительных работ на площадке.
Здесь представлен лишь неполный перечень
проблем, стоящих перед инженером-геотехником
в процессе проектирования подземных и заглубленных сооружений. В небольшой статье невозможно
детально описать все многообразие вопросов, которые должны быть решены при освоении подземного
пространства. Дорогу осилит идущий. Уже сегодня
в России накоплен большой опыт и существует твердая уверенность, что любые, даже самые сложные
объекты подземного строительства могут быть успешно воплощены в жизнь.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Петрухин В. П., д. т.н., проф.;
Разводовский Д. Е., к. т.н.; Колыбин И. В., к. т.н.; Кисин Б. Ф., инж.
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Часть V
Ограждающие конструкции
котлованов, методы
строительства подземных
и заглубленных сооружений
В наши дни освоение подземного пространства может, по-праву, считаться в мировом масштабе одним
из важнейших и динамично развиваемых направлений в гражданском и промышленном строительстве.
Значительную роль подземное строительство играет
и в России. Наиболее широко строительство подземных и заглубленных сооружений ведется на территориях крупных городов и мегаполисов. Основными
факторами, способствующими необходимости использования подземного пространства городов, являются как нехватка свободных территорий в условиях исторически сформировавшейся застройки, так
и требования развития городской инфраструктуры.
Сегодня подземное пространство городов используется не только для размещения инженерных коммуникаций и объектов транспортного строительства, но также
для строительства комплексов общественно-бытового
назначения, многоэтажных подземных гаражей и стоянок, предприятий торговли, помещений заглубленных
частей жилых и офисных зданий.
Объекты городского подземного строительства
подразделяются на протяженные (линейные), компактные и совмещенные. К линейным сооружениям
относятся: транспортные тоннели, сооружения метрополитена, пешеходные тоннели, коллекторы инженерных коммуникаций, гидротехнические коллекторы.
Компактные объекты подземного строительства имеют соотношение размеров в плане менее 5 и включают:
подземные части зданий, гаражи-стоянки, общественно-бытовые комплексы, сооружения гражданской обороны, камеры инженерных коммуникаций, подземные
резервуары, очистные сооружения и пр. Общественно-бытовые комплексы, размещаемые в городском
подземном пространстве и объединяемые с объектами
транспортной инфраструктуры, могут быть отнесены
к совмещенному типу.
Конструктивные решения подземных и заглубленных сооружений, а также способы их устройства
зависят от объемно-планировочных решений, их назначения, глубины заложения, инженерно-геологических условий, климатических и сейсмических условий строительства, нагрузок на поверхности, наличия
близрасположенных зданий и сооружений. По способу
строительства подземные сооружения подразделяются
на устраиваемые закрытым, открытым и полузакрытым
способами. Закрытым способом строятся преимущественно линейные сооружения глубокого заложения, такие как тоннели и коллекторы различного назначения,
наклонные ходы метрополитена. Закрытая проходка
может осуществляться штольней, комбайновым спо212

собом, способом так называемой «новоавстрийской
технологии», щитовым оборудованием, микротоннелированием, методом продавливания. В распоряжении
строителей в настоящее время имеется значительный
ассортимент специального оборудования и технологий
для выполнения закрытых подземных работ практически на любых глубинах и в любых инженерно-геологических условиях.
Подавляющее большинство подземных и заглубленных городских объектов гражданского назначения компактных в плане, а также линейных сооружений малых глубин заложения устраивается открытым
или полузакрытым способом в котлованах. При этом
ежегодный объем таких объектов подземного строительства в России и за рубежом неуклонно растет,
возрастает и масштаб реализуемых объектов строительства. Современная тенденция роста габаритов
строящихся подземных и заглубленных сооружений,
устраиваемых в котлованах, позволяет сделать вывод
о том, что, несмотря на увеличение в среднем количества подземных этажей и глубины заложения, эти показатели за последние годы не стремятся побить свои
рекорды. Технические возможности для роста глубины
проектируемых котлованов и увеличения количества
подземных этажей в настоящее время, безусловно, существуют. Однако эти показатели сдерживаются такими факторами как: экономическая целесообразность,
комфортность пребывания в подземных помещениях,
влияние на окружающую застройку и гидрогеологические условия. В наши дни максимальная глубина котлованов, проектируемых в городских условиях, обычно
не превышает 25‑30 м, а количество подземных этажей
— пяти-шести. В Москве наиболее глубокие котлованы выполнены на территории строящегося Международного делового центра «Москва-СИТИ» (Рис. 1
см. цветную вкладку к статье «Ограждающие
конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений»), их максимальная глубина составляет
до 26 м. В настоящее время в Москве проектируется
котлован глубиной до 30 м для строительства многофункционального комплекса на площади Павелецкого
вокзала, включающего шесть подземных уровней.
Строительство подземных сооружений открытым способом может осуществляться как в котлованах
без крепления, борта которых сформированы под углом
естественного откоса грунта, так и в котлованах, подкрепленных ограждающими конструкциями (Рис. 2).
Устройство котлованов в откосах является наиболее
простым и, как правило, экономичным решением, однако применение этого способа встречает множество
ограничений, особенно в условиях стесненной городской застройки. Ограничением, в первую очередь, является требуемая глубина котлована. При увеличении
глубины заложения следует делать более пологие откосы, занимаемая площадь и объемы вынутого из котлована грунта существенно возрастают, что делает этот
способ нецелесообразным или невозможным в силу
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Рис. 2. Схема строительства в котловане с откосами (а) и с ограждением (б)

ограниченности площадки. Существенно осложняют
применение этого метода подземные воды, так как становится необходимым использование строительного
водопонижения. Поэтому котлованы в откосах обычно
устраиваются в условиях отсутствия застройки при глубоком залегании уровня подземных вод.
Другой технологией устройства подземных сооружений в котлованах является строительство способом
опускного колодца. Данный метод строительства предполагает устройство на поверхности или в пионерном
котловане конструкции колодца, открытого сверху
и снизу. Стены в нижней части колодца оборудуют режущим краем — ножом. При извлечении грунта внутри
колодца конструкция погружается в грунт под действием собственного веса или дополнительной нагрузки.
По мере погружения стены колодца могут наращиваться. После погружения колодца до проектной глубины
устраивается днище, гидроизоляция и выполняются
конструкции внутри колодца. Колодцы устраиваются, как правило, круглыми в плане (Рис. 3 см. цветную
вкладку к статье «Ограждающие конструкции
котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений»),
хотя возможна и иная их форма. Конструкция опускных колодцев выполняется из монолитного, сборного или сборно‑монолитного железобетона. Диаметр
опускных колодцев может изменяться от нескольких
метров до нескольких десятков метров. Самое большое
сооружение в мире, построенное способом опускного
колодца, находится в России — Главная насосная станция в поселке Ольгино имеет диаметр 66 м и глубину
погружения 70 м. Способ нашел свое применение преимущественно для строительства инженерных сооружений: стволов шахт, подземных камер, резервуаров
и насосных станций. В городских условиях вблизи застройки погружение колодцев в настоящее время выполняют крайне редко ввиду возможности развития
осадок существующих зданий при встрече в процессе
работ крупных включений в грунтах, наличии слабых
и водонасыщенных грунтов.
Строительство подземных сооружений в условиях
города, когда строительная площадка стеснена и огра-

ничена зданиями и сооружениями, подземными коммуникациями, дорогами и объектами благоустройства,
должно выполняться не только с учетом требований
строительных норм и правил к надежности строящихся
объектов, но также с учетом требований минимизации
влияния на существующие строения и геологическую
среду. В стесненных условиях в подавляющем большинстве случаев котлованы проектируются с использованием ограждающих конструкций, позволяющих
достигать указанные цели.
Наиболее простой в исполнении и, соответственно, экономичной является конструкция ограждения
котлована, устраиваемая из вертикальных стальных
элементов, погружаемых в грунт по контуру котлована. По мере разработки грунта в котлована между металлическими элементами устанавливается забирка
из деревянных досок или стального листа, препятствующая осыпанию грунта в котлован. В качестве несущих стальных элементов, как правило, используют
трубы или двутавры (Рис. 4 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных
и заглубленных сооружений»), которые
погружают в пробуренные лидерные скважины или задавливают. При использовании в составе ограждения
труб для их погружения возможно также применение
технологии завинчивания. Данный тип ограждения
не является водонепроницаемым, поэтому в случае
его использования в водонасыщенных грунтах требуется водопонижение. По сравнению с прочими типами ограждения котлованов конструкция с забиркой
обладает большей деформативностью и меньшей прочностью. Диапазон его применения ограничивается,
как правило, глубинами котлована до 10 м, его применение не рекомендуется при наличии в основании водонасыщенных структурно-неустойчивых грунтов.
Шпунтовые ограждения котлованов широко используются в гидротехническом строительстве в условиях слабых водонасыщенных грунтов при высоких отметках уровня подземных вод. Такие конструкции способны воспринимать не только давление грунта, но и гидростатическое давление, являясь одновременно проти213
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вофильтрационной завесой. Шпунтовые элементы стен
представляют собой стальные профили U-, Z-образного
поперечного сечения или плоские (Рис. 5а, б), снабженные замковыми захватами по краям, позволяющими
фиксировать один элемент относительно другого в вертикальном положении. Наибольшее распространение
получили U-образные шпунты типа «Ларсен». Установка
шпунта в грунт осуществляется обычно вибропогружением. Шпунтовые стены, устроенные в замок, обладают
достаточно высокой жесткостью и способны воспринимать изгибающие моменты, значительно превышающие
предельные значения для ограждений с забиркой (Рис.
5а, б см. цветную вкладку к статье «Ограждающие
конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных
сооружений»). Ограничением для использования
шпунта является сложность или невозможность его погружения в гравелистых, скальных и полускальных грунтах. Другим его недостатком является достаточно высокая стоимость. В условиях города при наличии застройки использование шпунта может быть рекомендовано
только при отсутствии в геологическом разрезе прочных
грунтов, так как в ином случае погружение шпунта может привести к развитию значительных осадок близрасположенных зданий, а также к дискомфорту из-за шума
для их жителей.
Ограждение котлована в идеальном случае должно
сочетать в себе следующие основные функции: воспринимать боковое давление грунта, являться противофильтрационной завесой и воспринимать гидростатическое давление подземных вод, при необходимости
воспринимать вертикальные нагрузки, минимизировать влияние котлована на окружающую застройку. Наиболее полно сочетанию всех этих функций отвечают
конструкции, устраиваемые способом «стена в грунте».
Строительство ограждений котлованов и фундаментов
зданий способом «стена в грунте» предполагает устройство в грунте с помощью специального оборудования узкой траншеи требуемой глубины, устойчивость стенок
которой обеспечивается специальными тиксотропными растворами из бентонитовых глин. Траншеи разрабатываются отдельными захватками, длина которых
в плане соответствует размерам навесного оборудования
и составляет обычно от 2,2 до 3 м. Захватки отделяются
друг от друга инвентарными ограничителями, извлекаемыми до начала бетонирования примыкающей захватки. Наибольшее распространение получили трубчатые
или фасонные металлические разделительные элементы
ограничителей, позволяющие устраивать полукруглые
стыки захваток или устанавливать между захватками
гидроизолирующие вставки. После того как экскавация
захватки доводится до проектной отметки, в нее погружается пространственный арматурный каркас. Далее
в траншею погружается бетонолитная труба, в которую
подается бетонная смесь, вытесняющая на поверхность
находившийся в захватке бентонитовый раствор. Т. о.
бетонирование осуществляется снизу-вверх в процессе
подъема бетонолитной трубы. После набора необходи214

мой прочности бетона начинается устройство соседней
захватки. Последовательность работ по устройству «стены в грунте» показана на Рис. 6а, б. В результате, после
замыкания контура в основании создается железобетонная стена, служащая надежным ограждением котлована
(Рис. 6а, б см. цветную вкладку к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы
строительства подземных и заглубленных сооружений»).
Помимо описанной технологии устройства монолитных железобетонных «стен в грунте», применяют
также сборные и сборно‑монолитные стены, для устройства которых в траншею погружают элементы заводского изготовления. При строительстве подземных объектов достаточно широкое применение нашли
сборно‑монолитные «стены в грунте» с листовой арматурой. Эти конструкции состоят из несущих железобетонных блоков заводского изготовления с полуцилиндрическими боковыми поверхностями, снабженных
со стороны подземного сооружения листовой арматурой, и монолитных неармированных участков между
ними. В настоящее время разрабатываются конструкции сборной «стены в грунте» с предварительным напряжением арматуры.
«Стена в грунте» в современных условиях является
наиболее универсальной конструкцией, используемой
в подземном строительстве для устройства ограждения
котлованов и защиты от подземных вод. Оборудование
ведущих мировых производителей способно устраивать траншейные стены глубиной до 70 м и шириной
от 400 до 1200 мм. Для проходки траншеи в мягких, легко разрабатываемых грунтах применяют плоские ковшовые грейферы (Рис. 7а, б), для устройства траншей
при наличии скальных и полускальных грунтов применяют навесное оборудование непрерывного роторного
действия — гидрофрезы (Рис. 7а, б см. цветную вкладку
к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений»). Современные механизмы для устройства «стены в грунте»
позволяют работать даже при весьма ограниченном
высотном габарите, напр., под пролетами мостов.
Устройство траншейных «стен в грунте» в городских условиях все же имеет ряд ограничений, связанных
в первую очередь с возможностью ухода бентонитового
раствора в полости в техногенных отложениях и макропористых грунтах. Опасным является также проникновение глинистой суспензии в инженерные коммуникации при их близком расположении. Недостатком
«стены в грунте» является ее высокая стоимость.
Все шире в последние годы при устройстве котлованов в России стала применяться струйная технология
(jet-grouting). Суть этой технологии заключается в перемешивании грунта с цементным раствором или в полном замещении грунта раствором с помощью высоконапорной струи. Для этого в лидерные скважины малого диаметра погружается гидромонитор, имеющий
боковое сопло для создания водяной струи высокого
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давления и торцевое отверстие для подачи твердеющего заполнителя. При подъеме буровой штанги включается вращающийся гидромонитор, осуществляющий
под давлением до 50 МПа размыв грунта в скважине
и одновременную подачу цементного раствора. В результате в грунте образуется столб из грунтоцемента
диаметром 0,8‑1,5 м. При последовательном формировании соседних грунтоцементных элементов струйная
технология применяется для устройства вертикальных
экранов из jet-свай, которые, работая в составе ограждений котлованов, должны армироваться металлическими или железобетонными сердечниками (Рис. 8а, б).
Стенки из jet-свай имеют рельефную шероховатую
поверхность (Рис. 8а, б см. цветную вкладку к статье
«Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных
и заглубленных сооружений»), поэтому при
необходимости дополнительного крепления ограждения котлована следует проводить их выравнивание.
Многорядные jet-сваи используют также для усиления
оснований зданий, находящихся на бровке котлованов,
совместно с созданием массивных подпорных стен.
Пример подобного технического решения устройства
ограждения котлована, реализованного на практике,
приведен на Рис. 9 см. цветную вкладку к статье «Ограждающие конструкции котлованов,
методы строительства подземных и заглубленных сооружений».
За рубежом для создания ограждений котлованов
в последние годы стала применяться буросмесительная
технология. Для устройства подпорных стен из грунтоцементных материалов используют специальные буровые механизмы с расположенными в ряд несколькими
шнековыми органами, оснащенными устройствами,
подающими в грунт цементный раствор или сухой порошок. Вращением шнековых органов подаваемое в основание вяжущее перемешивается с грунтом и, вступая
с ним в химическую реакцию, твердеет. При этом создается ряд пересекающихся грунтоцементных столбов.
Смесительная технология применяется для устройства
ограждений котлованов преимущественно в слабых
глинистых грунтах высокой степени влажности.
В условиях, когда потери бентонитового раствора
в грунтах возможны, а также при сложной форме конфигурации подземного сооружения в плане все более
широкое применение в России находит устройство ограждений котлована из буросекущихся свай. Если уровень подземных вод расположен ниже дна котлована
или предполагается строительное водопонижение, ограждающая котлован конструкция может быть также
выполнена из отдельно стоящих или касательных буровых свай. Применяемые на практике варианты планового расположения свай в составе ограждений котлованов приведены на Рис. 10а, где номерами показана последовательность устройства свай. Для устройства тела
свай применяются различные технологии, наиболее
распространенной из которых является бурение грунта
под защитой инвентарной обсадной трубы, бетониро-

вание скважины с помощью поднимаемой бетонолитной трубы, погружение в несхватившийся бетон арматурного каркаса (Рис. 10б). Для устройства ограждений
котлованов, как правило, применяют секущиеся сваи
диаметром от 0,6 до 1,2 м, при отсутствии подземных
вод применяют отдельные сваи меньших диаметров.
Достаточно высокая прочность и жесткость свай позволяет разрабатывать под их защитой котлованы глубиной
до 20‑25 м (Рис. 10а, б, в см. цветную вкладку к статье
«Ограждающие конструкции котлованов,
методы строительства подземных и заглубленных сооружений»). К недостаткам таких подпорных стен можно отнести худшую гидроизоляцию, чем у траншейных «стен в грунте», а также
достаточно высокую стоимость. При некачественном
выполнении свай в неустойчивых водонасыщенных
грунтах следует опасаться возможных прорывов грунтовой массы в котлован через дефектные стыки.
Современные технологии предоставляют проектировщикам и строителям широкий выбор способов
устройства ограждающих конструкций котлованов.
Каждый из них, как было показано, обладает своим рядом преимуществ и недостатков. Эффективность применения того или иного типа ограждения определяется
грунтовыми и гидрогеологическими условиями, глубиной и размерами котлована, наличием окружающих
зданий, сооружений и коммуникаций. Сопоставление
обобщенных технико-экономических показателей
рассмотренных типов ограждающих конструкций котлованов представлено на Рис. 11 см. цветную вкладку
к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений».
Консольные, то есть ничем не подкрепленные
(Рис. 2б), ограждения котлованов работают в невыгодных условиях, так как их устойчивость обеспечивается
только заделкой в грунт нижнего конца стены. В таких
конструкциях в гиперболической зависимости от глубины котлована растут величины внутренних усилий
и горизонтальных перемещений. В условиях города
консольные подпорные стены применяют при глубинах котлована, как правило, не превышающих 5 м. При
устройстве более глубоких котлованов применяют различные способы их крепления, позволяющие снизить
усилия в ограждении и его деформации. На современных способах и технологиях крепления ограждений
котлованов следует остановиться подробнее.
Наиболее предпочтительным с точки зрения
удобства экскавации грунта и организации работ в котловане является крепление ограждающей конструкции
грунтовыми анкерами. Анкерами называются устройства, позволяющие передавать на грунтовый массив выдергивающие усилия. По способу устройства анкеры
подразделяются на буровые, завинчиваемые, задавливаемые, забивные и комбинированные. Для крепления
ограждений котлованов в городских условиях в большинстве случаев используются буровые анкеры. Конструкция бурового инъекционного грунтового анкера
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Растянутого типа
Длина анкера
Оголовок
анкера

Свободная длина

Анкер трения
Сжатого типа

Длина заделки
Оболочка
Анкер лобового
сопротивления
Рабочая часть
(корень)

Тяга

Анкер
смешанного
типа

Клиновидные
крепления оголовка

Резьбовые
крепления оголовка

Рис. 12. Конструкция инъекционного грунтового анкера (а) и типы анкеров (б)

изображена на Рис. 12а и состоит из оголовка, тяги
в оболочке и рабочей части, защемленной в грунте. Тяга
передает выдергивающее усилие от оголовка, закрепленного на внутренней стороне ограждения котлована,
на рабочую часть (корень) анкера, препятствующую
выдергиванию. По способу сопротивления выдергиванию их конструкции классифицируются на анкеры трения, анкеры лобового сопротивления и анкеры
смешанного типа (Рис. 12б). По конструкции анкерной тяги различают стержневые, прядевые и трубчатые
анкеры. Как правило, анкеры подвергаются предварительному натяжению, что позволяет снизить горизонтальные перемещения ограждения котлована и изгибающие моменты в нем.
Выдергивающее усилие, которое возможно передать на анкер, определяется несущей способностью анкера по грунту, равно как и прочностью самой конструкции тяги анкера. В слабых грунтах повысить несущую
способность анкера по грунту можно путем увеличения
длины корня анкера или его диаметра, применения многоразовых инъекций и правильного выбора технологии
нагнетания. Несущая способность грунтовых анкеров
в обязательном порядке должна быть подтверждена
пробными испытаниями. Величины усилий, воспринимаемых на практике одиночным анкером в дисперсных грунтах, как правило, находятся в диапазоне от 0,1
до 0,5 МН, а в полускальных и скальных породах — до 1
МН. Анкеры устанавливаются по периметру котлована
с шагом по горизонтали, обычно, 0,8‑2,5 м под углом
наклона к горизонту до 30‑40°. Для более равномерной
передачи усилий от анкеров на ограждение котлована
устраивают распределительные пояса.
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В глубоких котлованах анкеры устанавливаются
в несколько ярусов по высоте. Чем глубже котлован
— тем большее количество ярусов требуется, и тем
меньше принимается шаг между анкерами по глубине.
Корни анкеров должны располагаться вне треугольной призмы активного давления грунта на подпорную
конструкцию, поэтому длина анкеров в нижних ярусах
обычно меньше чем в верхних. Одним из наиболее глубоких котлованов в Москве с многоярусным анкерным
креплением, является котлован Океанариума на ул.
Братьев Фонченко рядом с Поклонной горой (Рис. 13
см. цветную вкладку к статье «Ограждающие
конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных
сооружений»). Максимальная глубина котлована
составляет до 20 м, количество ярусов анкеров — от 3
до 5, длина верхних анкеров превышает 30 м.
По времени эксплуатации грунтовые анкеры подразделяются на временные и постоянные. Срок службы
временных анкеров не должен превышать два года, они
используются только на стадии экскавации котлована.
Постоянные анкеры являются составной частью конструкции заглубленного сооружения в течение всего срока его эксплуатации. Для постоянных анкеров должна
быть предусмотрена антикоррозионная защита.
К преимуществам анкерного крепления относится
удобство организации работ, возможность несимметричной экскавации котлована, экономичность для котлованов значительной площади. Есть, однако, ограничения и недостатки. К ним можно отнести необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий вне границ площадки застройки, что не всегда
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возможно. При расположении оголовков анкеров ниже
уровня подземных вод сложно обеспечить их гидроизоляцию. Применение анкеров нецелесообразно в слабых
грунтах. Устройство анкеров не всегда возможно из-за
близкого расположения инженерных коммуникаций
и фундаментов соседних зданий. Выполнение анкеров
под существующими фундаментами вызывает их дополнительные деформации. В мировой практике в условиях
плотной застройки находят все более широкое применение извлекаемые анкеры, свободная тяга которых демонтируется после возведения каркаса подземной части
здания. В связи с запретом в некоторых городах размещать анкеры вне границ участков застройки, в особенности под проезжими частями улиц и дворовыми проездами, российские фирмы также начали применять
извлекаемые анкерные конструкции.
Нагельное крепление ограждений котлованов
по схеме работы близко к анкерному. Нагели обычно
представляют собой стержневые или трубчатые элементы, погружаемые в грунт по мере разработки котлована, армирующие грунтовый массив и воспринимающие выдергивающие усилия. Отличием нагелей
от грунтовых анкеров является их более простая конструкция и отсутствие предварительного натяжения.
Пример нагельного крепления котлована приведен
на Рис. 9. Нагели устанавливают с меньшим, чем анкеры шагом по высоте и в плане. Нагельные крепления
в комбинации с торкретированием стенок котлована,
как правило, применяют в условиях глубокого залегания подземных вод и в грунтах с хорошими физико‑механическими свойствами.
Наиболее распространенным в настоящее время
в России способом крепления ограждений котлованов при строительстве открытым способом является
устройство временной распорной системы из металлических элементов (Рис. 14 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных

(а)

и заглубленных сооружений»). В качестве
распорных элементов обычно используют стальные
трубы или прокатные профили. В глубоких котлованах
распорные системы устанавливаются в несколько ярусов. Отметки установки ярусов распорок выбираются
из статического расчета конструкции с учетом удобства их последующего демонтажа. Для этого распорки
располагают несколько выше постоянных перекрытий
в подземной части проектируемого сооружения. Шаг
установки распорных элементов в плане, как правило,
находится в диапазоне от 4 до 8 м. Так как распорки передают на ограждение значительные сосредоточенные
нагрузки, устройство металлических или железобетонных распределительных поясов в уровне установки
распорок является обязательным. При необходимости
устройства распорных элементов более 20 м обычно
выполняют временные промежуточные опоры-стойки, снижающие свободную длину распорок.
Ограничением целесообразности распорного метода крепления служат плановые размеры и глубина
котлована, так как разработка грунта при устройстве
трех и более ярусов распорок или при наличии значительного количества промежуточных опор является
технологически затруднительной. При значительном
объеме одноразово используемого металла демонтируемых элементов распорной системы этот способ
строительства становится неэкономичным. Среди
технологических новинок, используемых за рубежом,
но которые не нашли еще широкого применения в нашей стране, можно отметить системы сборных металлических распорных элементов многократного применения с заменяемыми концевыми частями (Рис. 15а).
Эти системы получили распространение в странах
восточной Азии. Часто они включают в себя ряд преднапрягаемых элементов (Рис. 15б), позволяющих снижать перемещения ограждения котлована и контролировать величины усилий в распорках. Преднапряжение
в подобных системах достигается путем использования

(б)

Рис. 15. Распорное крепление из инвентарных элементов (а) и конструкция преднапрягающего домкрата (б)
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компактных горизонтальных домкратов, вмонтированных в распорные металлические элементы многоразового использования.
Другим новшеством, получившим распространение за рубежом, являются распорные системы в виде
ферм. Конструкции горизонтальных железобетонных
ферм, имеющих промежуточные стойки, используются в Китае (Рис. 16а) для экскавации котлованов
значительных размеров в плане. После завершения
разработки котлована такие конструкции могут быть
включены в состав ребристых перекрытий подземных
этажей сооружения. Вертикальные распорные фермы
из металлических элементов используются в США
(Рис. 16б см. цветную вкладку к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы
строительства подземных и заглубленных сооружений») для перекрытия больших
пролетов и обеспечения возможности расположить
на распорной системе строительное и технологическое
оборудование, а также складировать материалы в процессе возведения подземной части здания.
На практике также часто используются различные
комбинированные удерживающие системы ограждений котлованов, включающие в себя как элементы анкерного, так и распорного крепления. Для котлованов
сложной и неправильной конфигурации в плане применяют комбинацию этих типов крепления на разных
участках периметра (Рис. 17а, б). На участках сужения
котлована или угловых участках более рациональным
бывает использование распорных систем, в то время
как в местах максимальной ширины котлована преимущество отдается анкерному креплению. Комбинации анкеров и распорок по высоте ограждения (Рис.
17а, б см. цветную вкладку к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы
строительства подземных и заглубленных сооружений») встречаются, когда нижний
ярус крепления необходимо разместить ниже уровня
подземных вод и при этом обеспечить гидроизоляцию
подпорной конструкции.
При больших в плане размерах подземного сооружения возможно использовать так называемый
«островной» метод строительства. Для этого экскавация котлована выполняется в две стадии. На первой
стадии до проектной отметки разрабатывается центральная часть котлована, по периметру оставляются
грунтовые целики — бермы, удерживающие подпорную конструкцию. В центральной части котлована
возводятся фундаментные конструкции, возможно
совместно с каркасом подземной части. На втором
этапе осуществляется разработка грунтовых берм
с устройством наклонных подкосов в фундаментную
конструкцию (Рис. 18а, б) или распорок, упираемых
в перекрытия каркаса центральной части сооружения
(Рис. 18а, б см. цветную вкладку к статье «Ограждающие конструкции котлованов, методы
строительства подземных и заглубленных сооружений»).
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Строительство подземных и заглубленных сооружений в стесненных городских условиях часто ведется с помощью полузакрытого способа устройства котлована
по технологии «top-down» (сверху-вниз), позволяющего
минимизировать влияние строительства на природное
напряженно-деформированное состояние грунтового
массива. Данный способ предполагает устройство с поверхности земли или с промежуточных отметок в котловане временных или постоянных опор внутри контура
сооружения, поддерживающих перекрытия подземной
части здания, бетонируемых по грунту и воспринимающих распор от ограждения котлована. Экскавация грунта в котловане производится из-под перекрытий через
технологические проемы (Рис. 19а). Нижележащие перекрытия бетонируются последовательно по мере удаления грунта. В случае применения временных опор, поддерживающих перекрытия, они демонтируются после
возведения фундаментной плиты и постоянных колонн
или несущих стен, бетонируемых снизу-вверх. В качестве ограждения котлована при строительстве по технологии «top-down» обычно используют «стену в грунте»,
способную воспринять вертикальные нагрузки от веса
подземных перекрытий.
При строительстве подземных сооружений полузакрытым способом достаточно значительные затраты
требуются на устройство буровым способом или способом «стена в грунте» опор-колонн, поддерживающих
перекрытия в процессе экскавации грунта. Российская
разработка, защищенная патентом, направлена на сокращение этих затрат и предусматривает схему крепления ограждения котлована, при которой в верхнем
ярусе монтируются инвентарные металлические конструкции ферм. Фермы опираются на «стену в грунте»,
а бетонируемые поэтапно по мере разработки грунта
подземные перекрытия подвешиваются к конструкциям этих ферм (Рис. 19б). После бетонирования снизу-вверх вертикальных элементов каркаса временные
конструкции подвески и ферм демонтируются.
При значительных размерах котлованов в плане
используют комбинированный метод разработки грунта (semy-top-down), в котором возведение конструкций
подземной части по периметру котлована выполняется
способом «top-down», а в центральной части — по классической схеме снизу-вверх. При этом крепление ограждения котлована осуществляется за счет пространственной работы периметральных фрагментов дисков
подземных перекрытий. Возможны две схемы выполнения работ комбинированным методом. Для первой
схемы характерно, что устройство участков дисков перекрытий по периметру осуществляется в процессе поэтапной экскавации котлована (Рис. 20а, б). Вторая схема
предполагает сохранение грунтовой призмы по контуру
котлована, строительство центральной части сооружения снизу-вверх, поэтапную экскавацию грунта в контурной зоне котлована с одновременным объединением
центральных фрагментов перекрытий с периметральными, устраиваемыми поэтапно на поверхности грунтовой призмы (Рис. 20а,б см. цветную вкладку к статье
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(а)

(б)

сами. Такие конструкции используют
при значительных глубинах и площадях котлованов. Контрфорсы могут устраиваться как способом «стена
в грунте», так и из монолитного железобетона в пионерном котловане.
Примером применения последней
технологии является строительство
комплекса культурного назначения
в Сингапуре. Конструктивная схема
Рис. 19. Строительство подземного сооружения по технологии «top-down»
ограждения котлована комплекса
показана на Рис. 22а. Котлован имел
«Ограждающие конструкции котлованов, глубину 10 м и ширину более 180 м. Строительство подметоды строительства подземных и за- земной части было начато с устройства «стены в грунте»
глубленных сооружений»).
по периметру и временного шпунтового ограждения
При строительстве подземных и заглубленных со- на расстоянии 17 м от нее внутри контура сооружения.
оружений в котлованах в ряде случаев возникает необ- До начала земляных работ между стеной и шпунтом
ходимость устройства дополнительных конструкций, с поверхности были выполнены буровые сваи, бетониоблегчающих выполнение подземных работ. Напр., руемые до отметки дна котлована. Далее проводилась
в условиях высокого уровня подземных вод и глубоко- разработка пионерного котлована между постоянной
го залегания водоупорных слоев грунта строительное и временной стенами под защитой двух ярусов расводопонижение бывает недопустимо или экономи- порок. После завершения экскавации были устроены
чески неоправданно. Для сокращения глубины уст- фундаментная плита и контрфорсы, позволяющие
ройства «стены в грунте» в таких случаях может быть далее удерживать давление грунта без помощи дополвыполнена противофильтрационная завеса (ПФЗ). нительного крепления «стены в грунте». Завершались
С помощью применения струйной технологии можно работы демонтажем временной шпунтовой стены и экустраивать горизонтальные противофильтрационные скавацией основного котлована. В качестве еще одного
завесы в днище котлована (Рис. 21а). При этом ПФЗ примера эффективного использования дополнительиз грунтоцемента является также дополнительным ных конструкций можно привести устройство котлораспорным диском, позволяющим еще более снизить вана культурно-выставочного центра в Монако глубитребуемое заглубление ограждения котлована. Другим ной 25 под защитой «стены в грунте» с контрфорсами
вариантом защиты котлована от подземных вод может (Рис. 22а,б см. цветную вкладку к статье «Ограждаявляться вертикальная ПФЗ, размещаемая по перимет- ющие конструкции котлованов, методы
ру. Такая противофильтрационная завеса также выпол- строительства подземных и заглубленняется с помощью струйного монитора, погружаемого ных сооружений»). В России подобный способ
до водоупора через оставляемые в «стене в грунте» по- подземного строительства еще не нашел должного шилые трубки (Рис. 21б). Выбор типа противофильтраци- рокого применения.
онной завесы осуществляется на основе сопоставления
Возможности современных технологий и оборудоих экономических показателей.
вания предоставляют инженерам и строителям огромЕще одним заслуживающим внимания примером ный выбор доступных способов устройства подземных
использования в мировой практике дополнительных и заглубленных сооружений. Широкий спектр технимероприятий является устройство так называемых Т- ческих решений по устройству ограждений котловаобразных подпорных стен, или ограждений с контрфор- нов и вариантов их крепления охватывает практически весь диапазон инженерно-геологических
и гидрогеологических условий, требуемых
глубин и плановых размеров сооружений. ВыУПВ
УПВ
бор конструктивной схемы подземного соорустена
стена
в грунте
в грунте
жения, типа ограждения котлованов, способа
его крепления и технологической последовательности работ в котловане должен быть продуман и взаимно увязан. В сложных условиях
этот выбор следует выполнять, как правило,
ПФЗ
на основании технико-экономического соПФЗ
поставления вариантов.
(а)

технологический проем

водоупор

постоянные перекрытия

(б)

водоупор

Рис. 21. Схемы создания противофильтрационных завес
при устройстве котлованов

НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Петрухин В.П., д.т.н., проф.;
Колыбин И.В., к.т.н.; Разводовский, Д.Е., к.т.н.
219

РАСЭ-XII

Прогноз изменения
гидрогеологических
условий территории в связи
с новым строительством
При строительстве зданий и сооружений с подземной
частью происходит два вида вмешательства в естественный характер фильтрационного потока подземных
вод. В случае применения водопонижения при водопроницаемом ограждении строительного котлована
вблизи него понижается уровень подземных вод. При
устройстве водонепроницаемой конструкции, ограждающей котлован, происходит перекрытие одного
или нескольких водоносных слоев, что приводит к возникновению так называемого барражного эффекта
— подъему уровня подземных вод (относительно его
естественного положения) с верховой по отношению
к движению потока стороны сооружения, а с низовой,
наоборот — к снижению.
В том случае, если строительный котлован выполняется в естественных откосах или под защитой шпунтового ограждения, то при естественном положении
уровня подземных вод (УПВ) выше дна котлована необходимо осуществить строительное водопонижение.
В результате этого на окружающей территории развивается депрессионная воронка, радиус которой иногда
распространяется на значительное расстояние. В связи
со снятием в пределах воронки взвешивающего действия воды в массиве грунта развиваются дополнительные напряжения, приводящие к осадкам поверхности
земли, в свою очередь вызывающим осадки расположенных здесь зданий и сооружений. Эти осадки называются
дополнительными по отношению к тем осадкам, которые испытало здание после постройки. Если величина
дополнительной осадки существующего здания больше допустимой для этого сооружения, то стоит вопрос
об усилении его основания, т.к. в противном случае сооружение может испытать значительные деформации.
Вышесказанное справедливо и для водонепроницаемого ограждения котлована («стена в грунте», стена
из грунтоцементных свай, противофильтрационная завеса), если оно, пересекая водоносный пласт, не заглубляется в подстилающие слабопроницаемые отложения.
В том случае, если водонепроницаемое ограждение котлована заглублено в слабопроницаемый пласт
(глина, суглинок), то в результате барражного эффекта с верховой стороны нового сооружения могут быть
подтоплены подвалы соседних зданий или их подземные части, а с низовой стороны, в связи с понижением
УПВ, возможны осадки фундаментов зданий.
При величине подъема УПВ, вызывающем подтопление, возникает необходимость в устройстве дренажа,
снижающего этот уровень до естественного положения. Как альтернатива может быть предусмотрена гидроизоляция подтопленных заглубленных сооружений.
Как следует из вышесказанного, и в случае недопустимых осадок, и при недопустимо высоком подъеме
УПВ требуется осуществление определенных инже220

нерных мероприятий, требующих разработки специальных разделов при проектировании, касающихся
устранения неблагоприятного влияния новостройки
на соседние здания и сооружения. Как правило, проектирование и осуществление этих мероприятий отличаются трудоемкостью, сложностью и значительными
капитальными затратами. В связи с этим особенно важно выполнить прогноз этих неблагоприятных последствий и по его результатам (значения дополнительных
осадок, величины подъема и снижения УПВ) разработать соответствующие проекты, определить стоимость
дополнительных работ.
Указанные задачи решаются путем математического моделирования гидрогеологических условий
района нового строительства, направленного на оценку изменений уровней подземных вод на близлежащей
территории. Модельные гидрогеологические расчеты
основаны на численном решении дифференциальных
уравнений фильтрации подземных вод. Для выполнения математического моделирования гидрогеологических процессов в России и за рубежом разработано
значительное количество профессиональных программных средств.
Математическое моделирование гидрогеологических условий предполагает последовательное выполнение следующих этапов: 1. сбора и анализа информации
об геолого-гидрогеологических условиях территории,
а также данных о техногенной нагрузке на подземные
воды с последующим проведением гидрогеологической
схематизации района строительства; 2. геофильтрационной схематизации природных и техногенных условий; 3. вычислительной схематизации; 4. верификации
(определение достоверности) созданной математической модели, позволяющей воспроизвести в модельной
постановке натурные гидрогеологические условия; 5.
решения поставленной прогнозной задачи и анализа
полученных результатов.
На этапе гидрогеологической схематизации природных условий района формируется комплекс представлений о гидрогеологическом строении района
строительства и создается основа для последующей
геофильтрационной схематизации. Построенная схема
дает представление об условиях формирования подземных вод (гидрогеологическая стратификация разреза
территории, характеристика условий питания и разгрузки подземных вод). Гидрогеологическая схематизация позволяет расчленить разрез района строительства
на отдельные водоносные горизонты и слабопроницаемые пласты с определением степени взаимосвязи водоносных горизонтов между собой.
На этом же этапе обосновываются размеры области моделирования и глубины модельного рассмотрения
разреза. В модель включаются все водоносные комплексы, в которых размещается подземное сооружение,
а также горизонты, имеющие с ними значительную
гидравлическую связь. Размер расчетной области фильтрации должен превышать размер области возмущения
потоков подземных вод, происходящих под влиянием
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строительства. Исключение составляют случаи, когда границы расчетной области фильтрации совпадают с естественными границами
потока (реками, водоемами, непроницаемыми
границами, участками выклинивания водовмещающих отложений и т. п.).
После проведения гидрогеологической
схематизации выполняется геофильтрационная схематизация, представляющая все
гидрогеологические закономерности в гидродинамической постановке и состоящая
из пяти основных разделов.
Обоснование режима фильтрационного потока во времени. Моделирование барражного эффекта обычно осуществляется
в стационарной постановке, а строительное
водопонижение, как правило, рассматривается в нестационарном режиме.
Обоснование пространственной структуры потока, при котором устанавливается
достаточная для решения конкретной задачи мерность потока. В большинстве случаев
целесообразно рассмотрение упрощенной
плоско-пространственной структуры течения фильтрационного потока.
Обоснование граничных условий потока
— определение внешних границ, замыкающих
область влияния по периферии, а также в случае их наличия, внутренние границы (водоемы
и водотоки, линейные дренажи, непроницаемые границы, локальные области разгрузки
и т. п.). Для каждой границы описывается ее
пространственное положение, определяется
гидродинамический род условия и его количественные характеристики.
Обоснование распределения внутренних источников
и стоков — устанавливается положение и интенсивность
различных форм поступления и оттока подземных вод
из расчетной области (инфильтрационное питание, водозаборные или поглощающие скважины, водообмен
через нижнюю границу модели).
Обоснование пространственного распределения
фильтрационных параметров, которое выполняется в виде послойных карт параметров, необходимых
для расчета (коэффициента фильтрации, гравитационная и упругая водоотдача).
В процессе вычислительной схематизации выполняется пространственная дискретизация области фильтрации, внешних и внутренних границ потока, зон
неоднородности параметров модели, а также при решении нестационарных задач проводится дискретизация процесса по времени. Оптимальный шаг сеточной
разбивки территории вблизи стройплощадки, как правило, составляет 5‑10 м. По мере удаления от объекта
шаг сеточной разбивки увеличивается.
Верификация математической геофильтрационной модели заключается в решении обратной задачи
с целью уточнения принятых при схематизации пара-

УЧАСТОК
СТРОИТЕЛЬСТВА

Масштаб 1:8000

контур модели
контур области отсутствия донской морены в долинах рр. Чечера и Кукуй
сдренированные участки основного четвертичного водоносного горизонта
изолинии абсолютных отметок натурных уровней основного четвертичного
водоносного горизонта
изолинии абсолютных отметок модельных уровней основного четвертичного
водоносного горизонта
абсолютная отметка натурного уровня основного четвертичного
водоносного горизонта

Рис. 1. Соотношение натурных и модельных уровней основного
четвертичного водоносного горизонта

метров и граничных условий. При решении обратной
задачи воспроизводятся натурные условия, существующие до начала строительства. Критерием достоверности построенной модели является удовлетворительное
совпадение натурных и модельных УВП в рассматриваемых водоносных горизонтах (Рис. 1). В случае
наличия соответствующей информации (сведения
о производительности водозаборных скважин и дренажей) используется еще один критерий — соответствие
натурных и модельных расходов подземных вод. Средняя величина относительной ошибки модельных расчетов не должна превышать 10 %.
После проведения верификации модели на ней
осуществляется решение прогнозной задачи. Для этого
с использованием соответствующих граничных условий
на модели задаются объекты строительства, влияющие
на подземные воды («стена в грунте», водозаборные
скважины, дренаж и т. д.), после чего производится
расчет изменений гидрогеологической обстановки.
Результатами прогнозных модельных расчетов являются:
- при оценке барражного эффекта — карты изменений уровней подземных вод, вызванных проявлением этого эффекта (Рис. 2) карты уровней подземных вод
221
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В случае существенных отклонений от прогнозных
значений УПВ или дебитов водопонизительных систем
следует выявить причину отклонений и внести соответствующие коррективы в проектную документацию.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Мещанский А. Б., инж.;
Кузнецов М. М., инж.

Масштаб 1:8000

Рис. 2. Прогнозные изменения уровней подземных
вод надморенного водоносного горизонта в результате
строительства (в метрах)

Рис. 3. Снижение модельного уровня подземных вод надъюрского
горизонта в наблюдательных скважинах в процессе водопонижения

после окончания строительства, карты глубин залегания
уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта после окончания строительства;
- при оценке влияния водопонижения — карты
понижений уровней подземных вод и их абсолютных
отметок на заданные моменты времени, графики изменения уровней подземных вод в контрольных точках
(Рис. 3), графики изменения во времени производительности водопонизительного оборудования.
Полученные результаты являются исходными
данными для проведения расчетов осадок зданий и сооружений, расположенных в области влияния строительства, а также, при рассмотрении барражного
эффекта, для оценки возможности их подтопления.
На стройплощадке еще до начала основных работ
следует организовать систему наблюдательных гидрогеологических скважин и вести регулярные замеры.
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Строительное
водопонижение,
постоянный дренаж,
гидроизоляция подземных
сооружений
Строительное водопонижение
В том случае, если строительные котлованы или траншеи выполняются в водонасыщенных грунтах или под
дном этих выработок лежат водоносные горизонты,
напор которых грозит нарушением основанию будущего сооружения, применяется специальный способ
ведения работ — водопонижение. Исключение имеет
место в тех случаях, когда ограждение котлована предусмотрено в виде водонепроницаемой конструкции
(«стена в грунте», противофильтрационная завеса),
заглубленной до водоупора и практически исключающей приток подземных вод в выработку.
При откачке на площадке будущей застройки возникает так называемая депрессионная кривая поверхности подземных вод. Пространство между натурной
поверхностью фильтрационного потока и депрессионной поверхностью, образовавшееся в результате
откачки, носит название депрессионной воронки.
В пространстве депрессионной воронки находится
котлован (траншея), где ведутся земляные и общестроительные работы.
После прекращения откачки первоначальный уровень подземных вод восстанавливается.
Целью строительного водопонижения является
развитие и поддержание в течение заданного периода времени депрессионной воронки в водоносном горизонте, а также снятие избыточного напора
в подстилающих грунтах, отделенных от котлована
водоупорным пластом.
Водопонижение может осуществляться несколькими способами, каждый из которых или их комбинация должны эффективно обеспечить выполнение
строительных работ нулевого цикла в условиях пересечения котлованом (траншеей) одного или нескольких водоносных горизонтов.
При обосновании эффективности того или иного
способа принимаются во внимание природная обстановка стройплощадки, размеры осушаемой площади,
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Рис. 1. Открытый водоотлив в котловане:
1-дренажная канава, 2-центробежный насос,
3-пониженный уровень подземных вод

технология и продолжительность строительных работ
в котловане и другие условия.
Водопонизительные работы должны быть увязаны по срокам и технологии с земляными работами
в котловане. Кроме того, необходимо предусматривать
возможность рационального размещения водопонизительного оборудования в стесненных условиях котлована или плотной городской застройки.
Самым простым по технологии исполнения является способ открытого (поверхностного) водоотлива. При осуществлении данного способа при
поступлении подземных вод в котлован через его откосы и дно или через шпунтовое ограждение откачка,
сопровождающаяся формированием депрессионной
воронки, производится из зумпфов (водосборников),
приток к которым осуществляется по системе открытых водосборных канав, имеющих небольшие уклоны
(0,002‑0,005) и малую глубину (Рис. 1).
В том случае, когда требуется осушить значительный по высоте грунтовый массив, дренажные канавы
периодически углубляются, что делает депрессионную
воронку более глубокой.
Открытый
водоотлив
отличается
централизованным характером удаления из котлована
отобранных подземных вод. Такая особенность обеспечивает возможность применения насосного оборудования с высоким к. п. д. и при этом получить при
требуемом понижении минимальный отбор подземных
вод. Открытый водоотлив требует некоторого увеличения площади дна котлована в связи с необходимостью
размещения дренажных канав и зумпфов. Если канава
расположена в средней части площади котлована, ее
можно засыпать щебнем или гравием, чтобы устранить
препятствие для движения строительной техники.
Преимуществом открытого водоотлива является возможность отсутствия ограждений котлована
внезависимости от литологического состава грунтов
и их фильтрационных свойств. Однако в неустойчивых

Рис. 2. Открытый водоотлив в котловане:
1-дренажная канава, 2‑естественный уровень подземных вод,
3-пониженный уровень подземных вод,
4-дренажная пригрузка откоса из песчано-гравийного материала

грунтах возможно нарушение устойчивости откосов,
в связи с чем имеется опасность суффозионного разрушения грунтов в местах выхода вод в котлован. В этом
случае откос укрепляется пригрузкой из песчано-гравийного материала (Рис. 2).
Обычно высота яруса при разработке котлована
с применением открытого водоотлива составляет 3‑4 м.
Более совершенным способом водопонижения
являются дренажные системы, которые устраиваются
в виде заполненных фильтрующим материалом канав
или трубчатых дрен с фильтрующей обсыпкой из песчано-гравийного материала (Рис. 3). Дренажи могут
размещаться как на дне котлована, так и вне него.
Дренаж, заполненный фильтрующим материалом,
имеет ограниченный срок службы, т. к. подвержен заилению. Поэтому более эффективны устройства с перфорированными трубами (дренами), вокруг которых
устраивается одно- или двухслойная обсыпка, кото-

1

2
3
4

Рис. 3. Дренаж на откосах котлована:
1-пониженные уровни подземных вод, 2-песчаная пригрузка,
3-дренажная труба, 4-засыпка гравием
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Рис. 4. Контурная система иглофильтров:
1-насосный агрегат, 2-иглофильтры,
3-напорный трубопровод, 4-сбросной трубопровод

рая предохраняет дренажи от заиления и увеличивает
их водозахватную способность.
По трассе трубчатого дренажа через 40‑50 м, а также на всех ее плановых переломах устраиваются смотровые колодцы, которые позволяют контролировать
состояние дренажа, устраивать его периодические промывки для восстановления водозахватной способности. В связи с этим срок службы таких дренажей более
длительный, а обслуживание упрощается.
Трубчатые дренажи отбирают чистую воду и поэтому проблем с ее отводом не бывает, т. к. такая вода
не требует очистки.
В том случае, если требуется понизить уровень
подземных вод в котловане или траншее сразу на 4‑7 м,
применяется иглофильтровой способ водопонижения
(Рис. 4).
Выполняемое этим способом водопонижение в зависимости от фильтрационных свойств грунта подразделяется на — гравитационное и вакуумное.
Гравитационное водопонижение выполняется
в неслоистых грунтах с коэффициентом фильтрации
от 1 до 50 м / сут. Забор подземных вод осуществляется с применением скважин малого диаметра (иглофильтров) с одним стандартным фильтровым звеном,
расположенных с шагом, кратным 0,75 м (т. е. через
0,75‑1,5 и реже — через 2,25 м). Все иглофильтры присоединяются к общему всасывающему коллектору,
состоящему из звеньев стальных труб. В коллекторе,
благодаря работе насосного агрегата, в состав которого
входят центробежный и вакуумный насосы, развивается вакуум до 5‑6 м водяного столба. Благодаря такому
разряжению подземные воды из иглофильтров поступают во всасывающий коллектор, откачку из которого
производит центробежный насос.
Применяемая для гравитационного водопониже224

Рис. 5. Схема ярусного водопонижения иглофильтрами:
1-конечное положение депрессионной поверхности подземных вод,
2-иглофильтры верхнего яруса, 3- иглофильтры нижнего яруса

ния установка ЛИУ-6Б была создана специалистами
НИИОСП более 50 лет назад и до настоящего времени
широко используется в строительстве.
Установка, благодаря развитию вакуума в полости
иглофильтров, позволяет понизить УПВ в малопроницаемых грунтах на 5 м, а в грунтах с хорошей водоотдачей — на 4 м. Отсчет глубины производится от оси
вакуумного насоса насосного агрегата, которая обычно
располагается на 0,5 м выше поверхности земли.
Погружение иглофильтров может осуществляться
двумя способами: гидравлически и в заранее пробуренные (обычно при помощи шнека) скважины. В нижней
части фильтров иглофильтровых колонн имеется шаровой клапан, который открывается при подаче воды
в колонну и закрывается при гидростатическом давлении извне. При подключении к иглофильтру любого
насоса ( в т. ч. насосного агрегата, развивающего напор
до 3,5 атм.) обеспечивается выход из торцевой части
фильтра высоконапорной водяной струи, размывающей песчаные и глинистые грунты. При проходке плотных грунтов используется режущая коронка на торце
фильтра. В малопроницаемых грунтах вокруг торцевой
части иглофильтра устраивается песчано-гравийная
обсыпка, заполняющая зазор между иглофильтром
и стенками скважины.
При необходимости понижения УПВ на глубину
более 4‑5 м возможно последовательное ступенчатое
понижение (Рис. 5), когда после снижения уровня
воды в верхнем ярусе иглофильтров включается в работу следующий, расположенный ниже.
При этом вышерасположенный ярус иглофильтров
отключается, и снижение УПВ обеспечивается за счет
работы нижнего яруса. Такая схема применяется при
откопке глубоких котлованов при наличии значительной свободной площади по их бортам.
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Вакуумное водопонижение отличается от гравита- бопровода, подающего под давлением «рабочую» воду
ционного тем, что вакуум развивается не только в зоне от центробежного насоса к эжекторам, расположенфильтра, но и в прилегающей к фильтру части грунто- ным над фильтровыми звеньями, сбросного трубопвого массива.
ровода, по которому каптированные и «рабочие» воды
Установка вакуумного водопонижения УВВ- подаются в циркуляционный резервуар, из которого
3‑6КМ была разработана специалистами ВНИИ ВОД- часть воды («рабочая») вновь подается к эжекторам,
ГЕО. В комплект установки входит та же всасывающая а оставшаяся часть отводится к местам сброса.
система, что и для ЛИУ-6Б (комплект иглофильтров,
Эжекторный иглофильтр состоит из двух колонн
всасывающий коллектор). Отличие составляет насос- труб: наружной диаметром 70 мм — водоприемной
ный агрегат, в состав которого входят центробежный с фильтровым звеном в нижней части, и внутренней
насос 6КМ и 3-сопловый водовоздушный эжектор, — водоподъемной. Проходя через эжектор, состоящий
обеспечивающий в фильтровой части иглофильтров ва- из насадки и диффузора, вода, поступившая по зазору
куум порядка 5 м водяного столба. В эжекторный блок между наружной и водоподъемной колоннами, со скоустановки вода подается тем же насосом 6КМ. Эжек- ростью около 50 м / сек устремляется по водоподъемной
тора, отбирая воздух из всасывающего коллектора, трубе на поверхность. При этом в фильтровом звене
куда поступает водовоздушная смесь из иглофиль- развивается вакуум, благодаря которому в фильтр постров, обеспечивают поддержание вакуума в коллекторе тупают подземные воды, соединяющиеся с рабочим
на требуемом уровне.
потоком, проходящим через эжектор.
Установка УВВ-3‑6КМ предназначена для отбора
Эжекторные иглофильтры ЭИ-70 эффективны,
подземных вод в малопроницаемых грунтах с коэффи- как и вакуумные установки УВВ, в малопроницаемых
циентом фильтрации от 0,2 до 2 м / сут.
грунтах. Применение эжекторных иглофильтров эфПри откачке из более проницаемых грунтов вели- фективно на глубину до 12 м. При соответствующем
чина вакуума понижается и эффективность установ- технико-экономическом обосновании, учитывая,
ки падает. Установка позволяет снизить УПВ до 7‑8 м что установки обладают низким к. п. д., возможно
от поверхности земли в однопородных и переслаива- их применение и на большие глубины.
ющихся грунтах. Особенностью установки является
Наиболее распространенным способом водоповозможность понижения УПВ
нижения являются скважины
даже ниже уровня фильтровой
с открытым устьем, в полости
7
части иголок, что обеспечивакоторых устанавливается атмосет осушение остаточного слоя
ферное давление, т. е. вакуум отводы над водоупором. (Установсутствует.
ка ЛИУ-6Б оставляет над водоОбласть таких применения
2
упором слой воды минимально
скважин довольно широка.
0,5 м).
Скважины с принудительДостоинством
установки
ным
отбором подземных вод
8
6
5
4 3
1
является ее особенность соприменяются в грунтах с коэфхранять рабочее состояние при
фициентом фильтрации более
УПВ
откачке очень малых объемов
2 м / сут при требуемой глубине
9
воды.
понижения более 4 м (при меньПри монтаже иглофильтров
ших глубинах целесообразно
при вакуумном способе необиспользовать иглофильтровые
ходимо выполнять их обсыпку
установки). Эти скважины сопесчано-гравийным материастоят из фильтровой колонны,
лом до поверхности земли, а в
оборудованной одним или неустье скважин устраивать глисколькими фильтровыми звеньняный тампон высотой 1 м.
ями и отстойником (Рис. 7).
Разновидностью
вакуумТорец фильтровой колонны
ного способа водопонижения
закрывается заглушкой. В появляется эжекторный способ,
лости скважины на колонне воосуществляемый при помощи
доподъемных труб монтируется
эжекторных установок, у котоцентробежный насос с погружрых вакуум развивается непосным электродвигателем. Вокруг
Рис. 6. Водопонизительная установка
редственно в зоне фильтрового
скважины выполняется песчас эжекторными иглофильтрами:
звена иглофильтров (Рис. 6).
но-гравийная обсыпка толщи1- иглофильтры, 2 ‑ глиняный тампон,
3 ‑ пробковые краны, 4 ‑ распределительный
Эти установки — ЭИной не менее 50‑60 мм.
напорный трубопровод, 5 ‑ сбросной коллектор,
70 ‑ состоят из иглофильтров
Необходимое число таких
6 ‑ центробежный насос, 7 ‑ задвижка,
с эжекторным водоподъемнискважин, их производитель8 ‑ циркуляционный бак,
ком, распределительного труность и порядок размещения
9 ‑ пониженный уровень подземных вод
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определяются как аналитическими расчетами, так и путем математического моделирования всей
системы с учетом конкретных
инженерно-геологических и гидрогеологических условий стройплощадки (Рис. 8).
Как
правило,
указанные
скважины устраиваются путем
механического бурения — ударно-канатного или вращательного
с прямой или обратной промывками с применением воды или глинистого раствора.
Кроме снижения УПВ в безнапорном водоносном пласте данные
скважины могут использоваться
для снижения напора в водоносном слое, расположенном под водоупором ниже дна строительного
котлована.
В том случае, если необходимо снять избыточное давление
в напорном водоносном пласте или отобрать воду самотеком
из горизонтальных или наклонных коллекторов применяются самоизливающиеся скважины. Вода
из таких скважин поступает за счет
разности напоров в пласте и в месте излива (Рис. 9).
Такие скважины могут повторять конструкцию скважин
с погружными насосами или представлять собой скважину, полость
которой после бурения и извлечения обсадных труб будет запол-

нена гравием или щебеночным
материалом. Степень снижения
напора определяется высотным
положением места излива, которое определяется условиями и технологией вскрытия котлована.
Каптированные самоизливающимися скважинами воды поступают в открытый или закрытый
коллектор, по которому отводятся
к зумпфу, оборудованному центробежным насосом, производящим
откачку воды за пределы площадки.
Разновидностью
самоизливающихся скважин являются
горизонтальные скважины, устраиваемые с определенным шагом
в бортах открытых выемок.
Подземные воды из таких
скважин поступают самотеком
к водосборным канавам и далее
отводятся к зумпфам. Эффективны такие скважины для снятия
остаточного слоя воды над водоупором, кровля которого расположена на уровне дна котлована
или несколько выше этого уровня.
Горизонтальные
скважины,
снижая УПВ до их выхода на откосы котлована, предотвращают вынос грунта током воды, повышают
устойчивость откосов, сокращают
объем мероприятий по повышению их устойчивости (отсыпка
на откосы гравийного материала,
рыхление поверхностного слоя, устройство более пологих откосов).
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Рис. 7. Скважина-колодец:
1-кондуктор, 2‑местный песчаный грунт, 3песчано-гравийная обсыпка, 4-просечной
лист, 5-отстойник, 6-насосный агрегат,
7‑муфта, 8-направляющие фонари,
9-водо-подъемные трубы, 10надфильтровые трубы, 11-пьезометр
для замера уровня воды в обсыпке,
12- пьезометр для замера уровня воды
в скважине
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Рис. 8. Расчетная схема контурной
водопонизительной системы
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Рис. 9. Комбинированная система водопонижения с применением
иглофильтров, скважин-колодцев и самоизливающихся скважин:
1-иглофильтры, 2-скважины-колодцы,
3-самоизливающиеся скважины
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Другой разновидностью
самоизливающихся скважин
УПВ
являются так называемые лу1
чевые водозаборы. Они состоят
II
II
2
из центрального водосборного
колодца и отходящей от него
системы горизонтальных ради↑
↑
I
I
альных скважин (Рис. 10а, б).
1
3
Такие водозаборы применяются как для строительного
водопонижения в условиях боль2
2
шой стесненности стройплощадки, так и в качестве постоянных
средств (в условиях плотной
Рис. 10а. Лучевой водозабор:
Рис. 10б. Плановое расположение:
городской или промышленной
1- водосборный колодец,
1-шахта, 2-лучевые дрены
застройки). Из лучевых дрен
2‑горизонтальные дрены,
подземные воды поступают в ко3‑центробежные насосы
лодец, из которого при помощи
насосного оборудования отводятся к местам сброса.
Лучевые дренажи устраиваются путем горизон- при достаточной разности уровней (пьезометрических
тального бурения из полости колодца. Длина дрен мо- напоров) между этими пластами.
жет достигать 100 м и более.
Водопоглощающие скважины не находят широкоДля краткосрочного периода водопонизитель- го применения при строительном водопонижении, т. к.
ных работ этот способ нерентабелен, т. к. требует требуют одновременного сочетания ряда факторов,
относительно больших капитальных и временных к которым относятся необходимая по гидравлическим
затрат. Способ сложен по исполнению и встречает условиям мощность и вертикальное положение водотрудности по размещению колодца в стесненных ус- упора верхнего (осушаемого) пласта, принимающий
ловиях строительства.
пласт должен иметь высокую проницаемость. Следует
Однако следует отметить, что лучевые водозаборы добавить, что работоспособность таких скважин бысобеспечивают значительное по плотро снижается, а санитарные оргащади снижение УВП или пьезометны редко дают разрешение на сброс
рических напоров.
более загрязненных вод верхних воСпособ позволяет достигнуть
доносных горизонтов в нижераспопочти полного снижения УВП до дна
ложенные пласты.
1
котлована, стоящего на водоупоВ практике строительства возре, хорошо работает при сложном
можно применение комбинированстроении водоносной толщи грунта,
ных водопонизительных систем.
обладает высокой эффективностью
Напр., осушение верхнего водоза счет применения центробежных
носного горизонта при помощи игУПВ
насосов с высоким к. п. д. и в свялофильтровых установок ЛИУ-6Б,
зи с тем, что горизонтальные дрены
размещенных внутри котлована
2
обладают высокой захватной спопо его периметру, и снятие напора
собностью, т. к. по всей длине всегда
в нижнем напорном водоносном гоработают под постоянным напором
ризонте глубинными скважинами,
при полном затоплении вне зависиоборудованными погружными намости от сезонных колебаний подсосами, при размещении этих скваземных вод.
жин по внешнему контуру котлована
3
Водопоглощающие скважины
на уровне земной поверхности.
применяются в тех случаях, когда
Следует отметить, что работа вовозможно отвести подземные воды
допонизительных систем должна четиз вышележащего водоносного пласко контролироваться в течение всего
4
5
та в нижележащий безнапорный
периода их эксплуатации. Необходимо
пласт, отделенный от верхнего водопредусмотреть устройство наблюдаупором.
тельных гидрогеологических скважин
Нижележащий пласт должен
(Рис. 11) для контроля за изменениями
обладать достаточной водоприемной
УПВ во всех горизонтах, подверженРис. 11. Наблюдательная скважина:
способностью, т. е. иметь коэффициных гидродинамическому влиянию ра1 ‑ кондуктор, 2 ‑ надфильтровая труба,
3 ‑ фильтр, 4 ‑ седло, 5 ‑ шаровой клапан
ент фильтрации не менее 10 м / сут
боты систем водопонижения.
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Недопустимо как недостаточное снижение УВП
относительно требований проекта, так и более глубокое
понижение относительно заданных величин. В первом
случае возможно неожиданное затопление котлована,
а во втором — сверхнормативная осадка близлежащих
зданий и сооружений. Также необходимо контролировать величины дебита как каждой скважины, так и всей
системы в целом. Периодически следует выполнять
химические анализы воды, каптируемой водопонизительной системой, отмечая произошедшие изменения.
Также следует вести в наблюдательных скважинах замеры, отмечая первоначально высокую температуру
подземных вод или повышение температуры в период
строительства, что может быть признаком значительных утечек из теплонесущих городских магистралей.
Защита подземной части зданий и заглубленных сооружений в эксплуатационный период является очень серьезной и сложной задачей. При решении
этой задачи следует учитывать такие факторы, как требование эффективности защиты в течение всего периода эксплуатации сооружения, т. е. порядка 50‑60 лет
и более, технологические и организационные трудности ремонта защитных устройств в эксплуатируемых
помещениях, необходимость поддержания защитных
мероприятий на должном уровне работоспособности
в течение всего периода службы сооружения, что требует организации специальной службы.
При проектировании защитных мероприятий необходимо исключить возможность активных протечек
в подземные помещения, расположенные ниже расчетного УВП, капельных протечек через ограждающие
конструкции и их капиллярное увлажнение.
В практике строительства применяются следующие виды защиты от подземных вод: дренаж, дренажные покрытия и гидроизоляция поверхностей
ограждающих конструкций подземных сооружений.
Следует отметить, что все эти мероприятия должны соответствовать конструктивным особенностям
сооружения, заданному температурно-влажностному режиму (сухой, влажный и т. п.), расчетному сроку
эксплуатации сооружения, обеспечению ремонтоспособности и поддержанию ее эффективности, условиям
эксплуатации сооружения, возможностям при необходимости отвода и сброса каптированных (отобранных)
подземных вод в системы городской канализации.
Дренажи существующих сооружений могут быть
в зависимости от назначения несколько видов.
В практике строительства имеются случаи устройства групповых скважинных водозаборов, обеспечивающих снижение УПВ на определенной площади
застройки. Учитывая непрерывную работу таких систем, она должна иметь определенный запас надежности и резервных мощностей.
Широкое применение находят дренажные устройства, в задачу которых также входит понижение
УПВ в зоне сооружения или осушение водообильных
грунтовых прослоек на контакте с ограждающими
конструкциями.
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При расположении подземной части сооружения
в водоносном горизонте или при ограждении сооружения «стеной в грунте», не доходящей до водоупора,
применяются кольцевые трубчатые дренажи, трасса которых проходит по внешнему периметру сооружения.
Контроль и обслуживание таких дренажей осуществляется с помощью наблюдательных колодцев.
По конструкции такие дренажи не отличаются от применяемых для строительного водопонижения. Применяется такой дренаж в песчаных грунтах с хорошей
водоотдачей.
В том случае, если кольцевой дренаж обслуживает подземное сооружение глубиной более 2‑х уровней,
то конструкция наблюдательного колодца усложняется, требуется промежуточная разгрузочная площадка
в колодце и т. п. Решение об устройстве такого глубокого дренажа должно быть принято на основании технико-экономического анализа.
Если сооружение расположено в слое водонасыщенного малопроницаемого грунта (пылеватые пески,
супеси), то применяется пластовый дренаж, состоящий из 2‑х слоев песчано-гравийного материала. Нижний слой из песка фракции 0,5‑2 мм служит фильтром,
защищающим тело дренажа от заиления пылеватыми и глинистыми частицами, а верхний щебеночный
(гравийный) слой является коллектором, отводящим
поступившие в тело дренажа подземные воды к дренам
кольцевого дренажа, который всегда является частью
пластового.
Пластовый дренаж может использоваться и как защита сооружения от всплытия. Он устраивается и при
расположении сооружения на водоупоре, т. к. при этом
возможно образование верховодки за счет инфильтрации дождевых и талых вод, или при утечках из водонесущих коммуникаций.
При значительных площадях, занимаемых подземной частью сооружения, дрены могут прокладываться
в теле пластового дренажа и под сооружением с выпуском каптированных вод в наблюдательные колодцы.
Насосные станции для откачки каптированных
дренажом подземных вод могут быть устроены как вне
сооружения, напр., в одном из наблюдательных колодцев, или внутри сооружения, где под насосную должно
быть выделено отдельное помещение.
Частным видом дренажа является пристенный
дренаж, обеспечивающий осушение грунта на контакте
с внешней поверхностью ограждающих стен подземной
части сооружения. Он полезен при засыпке обратных
пазух местным грунтом, т. к. в этом случае возможно
образование водонепроницаемых прослоек на разных
уровнях над кольцевым дренажем, что исключает возможность осушения водонасыщенных слоев, расположенных выше уровня пластового дренажа.
Пристенный дренаж выполняется либо из слоя
крупного песка, укладываемого при засыпке пазух
в виде слоя по всей площади стен при помощи наращиваемой опалубки, либо в виде искусственного дренажного материала с фильтровым покрытием.
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Воды, каптированные пристенным дренажем,
сбрасываются в пластовый дренаж.
Возможно устройство дренажных покрытий и на
внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Отобранные ими воды отводятся в специальные зумпфы или непосредственно в водосборные емкости насосных станций.
Следует отметить что работа дренажных устройств
в той или иной степени сопряжена с изменением гидрогеологической обстановки вблизи нового сооружения.
Эффективным способом защиты от подземных
вод является гидроизоляция.
Она нужна и при использовании бетона высокой
водонепроницаемости, т. к. в этом случае исключаются лишь активные и капельные протечки, но происходит капиллярное насыщение порового пространства
водой, которая как по фитилю подводится к внутренней поверхности ограждения и испаряется, значительно повышая влажность воздуха в торговых, офисных
и других подземных помещениях.
Кроме того, при отсутствии дренажа и гидроизоляции сооружения подвергаются опасности непредвиденного прорыва подземных вод внутрь подземного
объема из-за с невыявленных строительных дефектов
в конструкции ограждения.
При наличии работающего пластового дренажа
под фундаментной плитой образуется зона повышенной влажности воздуха, что также ведет к капиллярному увлажнению конструкции.
Гидроизоляция является системой, от которой
требуется высокая надежность и качество исполнения
во всех узлах и деталях. Гарантировать такое качество
не всегда удается, поэтому для ответственных сооружений следует рассмотреть целесообразность устройства обоих видов защиты — дренажа и гидроизоляции.
Для менее ответственных сооружений может быть принят один вид защиты.
Гидроизоляция
Обеспечение долговечности, надежности, конструкций и требуемых эксплуатационных качеств подземных частей зданий и отдельно стоящих сооружений
является основным назначением гидроизоляции.
В большинстве процессов, неблагоприятно влияющих на здания и сооружения, участвуют подземные
воды, которые либо сами производят разрушительные
действия, либо переносят коррозионно активные вещества (кислоты, соли, щелочи). Вода является условием коррозии металлов, гниения дерева, разрушения
бетона и кирпичных кладок (при замерзании), деструктуризации бетона, что проявляется в выщелачивании,
солевой и сульфатной коррозии. Протечки подземных
вод и намокание стен подземных сооружений затрудняют, а иногда делают и полностью невозможной эксплуатацию подземных помещений. Напр., талые воды,
фильтруя в нижележащие водоносные горизонты,
приносят с поверхности земли нефтепродукты и химические реагенты для обработки автотранспортных

магистралей.
Подземные воды могут прямо влиять на внешнюю
поверхность ограждающих конструкций или проникать
в трещины, поры и капилляры, производя там постепенное разрушение. Коррозионное воздействие может
быть либо постоянным, либо периодическим.
Уязвимыми местами являются стыки сопряжения
отдельных строительных конструкций или полости
в различных швах (температурных, осадочных, усадочных, деформационных).
В гидроизоляции нуждаются также сооружения,
предназначенные для хранения воды, нефтепродуктов
и других жидкостей, где предотвращаются протечки
этих веществ из емкостей.
При выборе типа гидроизоляции, ее материала,
технологии нанесения и других требований необходимо учитывать объемно-планировочные решения подземных или заглубленных объектов, конструкций узлов
сопряжения различных элементов здания с учетом величин разностей их осадок, (ограждающих стен и фундаментных плит, перекрытий и т. п.), решения вводов
в подземный объем инженерных трубопроводов и электрических кабелей, максимальные величины давления
на покрытие в строительный и эксплуатационный периоды, конструкцию деформационных швов.
Большое значение при проектировании гидроизоляции имеют данные о величине расчетного
гидростатического напора на сооружение, класс трещиностойкости его железобетонных конструкций
(нормальный, повышенный, сооружения гражданской
обороны и др.), наличие смещающих усилий в заизолированных местах.
Решая поставленную задачу по защите сооружения
от подземных вод, проектировщик должен получить
ответ на вопрос о термовлажностном режиме подземного сооружения, допустимой влажности изолируемых
конструкций, о величине нагрузок от автотранспорта
(пожарных и других большегрузных машин) на эксплуатируемую кровлю стилобата здания.
Важное значение приобретают данные о коррозийной активности грунтов, соприкасающихся с конструкциями сооружения, степени и характере агрессивности
подземных вод.
Гидроизоляция должна работать в течение всего
расчетного срока службы сооружения, поэтому важное
значения имеет возможность ее ремонтоспособности
и обеспечение допуска к изолированной поверхности
при эксплуатации сооружения.
Кроме того, гидроизоляция должна отвечать
требованиям вандалоустойчивости, не разрушаться под действием биоорганизмов и корней растений,
а также родона и различных нефтепродуктов.
Как правило, гидроизоляция выполняется в виде
замкнутого контура и приобретает горизонтальное,
вертикальное и наклонное положения.
В зависимости от технологии нанесения, материала и условий работы сооружения, различают окрасочную гидроизоляцию, штукатурную, облицовочную,
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пропиточную, инъекционную, оклеечную и свободно
монтируемую на защищаемой поверхности.
В подземном строительстве наиболее часто применяются два последних вида. Принимается во внимание
расположение гидроизоляции: с внешней (напорной)
стороны сооружения или внутренней, где гидроизоляция работает «на отрыв» и требуется устройство прижимной стенки из литого железобетона. Внешнее покрытие
должно иметь защиту от механических повреждений
при обратной засыпке пазух местным грунтом в виде
кирпичной стенки или подобных конструкций.
В настоящее время применяется великое множество материалов для гидроизоляции. Для подземных сооружений в большинстве случаев используются
материалы в виде матов, содержащих бентонитовую
глину, обладающую высокой водонепроницаемостью
и большим коэффициентом расширения; полимерно-битумные материалы в виде рулонов (Рис. 12 см.
цветную вкладку к статье «Строительное водопонижение, постоянный дренаж, гидроизоляция подземных сооружений»),
приклеиваемых на защищаемую поверхность, полимерные материалы (геомембрана из полиолефинов
и поливинилхлорида); металлоизоляция.
Для ремонтных работ в существующих сооружениях используются проникающие материалы, которые
при соприкосновении с водой образуют кристаллы,
тампонирующие поры в бетоне, если их размер не превышает 0,3 мм, а также разнообразные мастики.
Особо надо сказать о бетоне повышенной водонепроницаемости, который предотвращает активные
протечки, но, будучи мелкопористой средой, которая заполняется подземными водами, создает условия
для их испарения с внутренней поверхности сооружения, что повышает влажность воздуха во внутреннем
объеме подземных помещений. Поэтому отказ от гидроизоляции за счет применения такого бетона должен
быть квалифицированно обоснован.
Следует добавить, что гидроизоляция должна защищать сооружение не только от активных протечек
и намоканий, но также и от увлажнения в результате
капиллярного подсоса за счет контакта с влажными грунтами (Рис. 13 см. цветную вкладку к статье
«Строительное водопонижение, постоянный дренаж, гидроизоляция подземных сооружений»).
Проектируя гидроизоляцию необходимо различать такие условия как влияние только капиллярного
подсоса, наличие гидростатического напора.
Гидроизоляция должна быть надежной при разных
условиях ее эксплуатации, которые характерны для сооружений общегражданского назначения, гидротехнических сооружений, сооружений гражданской обороны
и специального назначения.
Устройство гидроизоляции является сложным,
дорогим и требующим высокого качества видом строительных работ. Для повышения ее эффективности,
надежности и снижения капитальных затрат предла230

гаются такие сопутствующие мероприятия как планировка прилегающей территории с организованным
отводом дождевых и талых вод в дождевую канализацию, понижение фильтрационных свойств грунтов
окружающего грунтового массива путем цементации,
силикатизации, битуминизации или других подобных
мероприятий, устройство пристенных и горизонтальных дренажей (кольцевых и пластовых).
Проектирование гидроизоляции подземных сооружений является сложной задачей, требующей привлечения специализированной проектной организации.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Мещанский А. Б., инж.,
Паршуков И. С., инж.

Оценка влияния нового
строительства
и мероприятия по защите
существующих зданий
и сооружений
1. Причины деформаций зданий в черте города
При возведении зданий и подземных сооружений в черте современного города чаще всего не удается проводить работы таким образом, чтобы совсем не оказывать
влияния на дома, находящиеся в непосредственной
близости от нового строительства. В результате работ
по экскавации котлованов и последующему устройству
несущих конструкций подземных сооружений существующие дома могут претерпевать неравномерные осадки. В их стенах появляются трещины или происходят
нарушения эксплуатационной пригодности отдельных
конструктивных элементов. Перед проектировщиком
всегда стоит задача определения габаритов так называемой «зоны влияния строительства» — такого участка,
на котором могут происходить какие-либо негативные
процессы, вызванные ведущимися строительными работами. Для обеспечения безопасности существующих
зданий и сооружений всегда возникает необходимость
достоверного прогноза дополнительных деформаций
существующих зданий и сооружений. Если эти прогнозируемые дополнительные деформации представляют угрозу для нормальной эксплуатации зданий,
проектировщику необходимо разработать комплекс
специальных мероприятий, позволяющих защитить
фундаменты и основные несущие конструкции существующих домов, а если избежать негативного влияния
не удается, поставить вопрос о пересмотре концепции
нового строительства.
Возникновение дополнительных осадок существующих зданий и сооружений в условиях ведения рядом
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с ними нового строительства может быть связано с большим количеством причин. Можно выделить несколько
типов дополнительных осадок существующих зданий:
1. Осадки, связанные с изменением напряженно-деформированного состояния грунтового массива,
вызванного новым строительством. Осадки указанного типа в большинстве случаев могут быть достоверно
определены на основании численного моделирования
по специализированным геотехническим программам.
2. Осадки, связанные с температурными воздействиями в процессе устройства новых подземных сооружений. Они обычно проявляются в температурных
деформациях распорок и ограждающих конструкций
котлована, что вызывает дополнительные перемещения прилегающего грунтового массива. При проведении расчетов обычно учитываются силы морозного
пучения от промерзания грунта, взаимодействующего
с подземным сооружением. Осадки указанного типа
могут определяться на основании численного моделирования при проведении специальных теплотехнических и деформационных расчетов.
3. Осадки, связанные с устройством ограждающих конструкций котлованов или грунтовых анкеров,
усилением существующих зданий в потенциальной
зоне влияния строительства. Осадки указанного типа
не могут быть в большинстве случаев определены численными методами. Прогноз возможен на основании
обобщения данных мониторинга с использованием
какой-либо технологии на объектах-аналогах, находящихся в сходных инженерно-геологических условиях.
4. Осадки, связанные с частичной разборкой здания или примыкающих зданий и сооружений. Указанный тип осадок во многом зависит от случайных
факторов, напр., наличия общих стен и перекрытий
сносимого и оставляемого здания. Данные мониторинга для прогноза осадок указанного типа малоинформативны.
5. Осадки, связанные с изменением гидрогеологической ситуации в процессе строительства.
В большинстве случаев их возникновение связано
со строительным водопонижением или с проявлением
баражного эффекта в период после окончания строительства. Прогноз указанных осадок осуществляется
на основании прогноза изменения гидрогеологической ситуации в ходе строительства, а также на основании расчетов по специализированным геотехническим
программам. Осадки указанного типа могут прогнозироваться с достаточной долей достоверности.
6. Осадки, связанные с нарушениями в последовательности производства или в технологии выполняемых
работ. Ошибки указанного типа не могут быть спрогнозированы, но могут быть предотвращены. В большинстве
случаев предотвращение осадок указанного типа возлагается на авторский надзор, технический надзор Заказчика,
а также на фирмы, осуществляющие мониторинг и научно-техническое сопровождение строительства.
7. Осадки, связанные с ударными или динамическими воздействиями. Могут прогнозироваться

на основании данных численного моделирования
и опытно-исследовательских работ, выполняемых непосредственно на строительной площадке.
8. Осадки, связанные с длительными процессами
в прилегающем грунтовом массиве, природа которых
часто не может быть достоверно выявлена. К осадкам
данной категории можно отнести осадочные процессы,
связанные с утечками воды из подземных коммуникаций, суффозионные и карстовые процессы, «вековые»
осадки и т. д. Осадки указанного типа могут прогнозироваться на основании длительных наблюдений
за состоянием грунтового массива, изменением уровня
грунтовых вод и геодезическими наблюдениями за существующими зданиями.
Т. о., существует значительное количество возможных причин появления дополнительных деформаций
существующих зданий при ведении в непосредственной близости от них нового строительства. Хорошо
известно выражение: «Предупрежден — значит вооружен». Зная причины негативного влияния нового строительства на существующие здания, можно попытаться
минимизировать их возможные деформации. Решение
указанной задачи осуществляется путем численного
моделирования влияния нового строительства на окружающую застройку, обобщения опыта строительства объектов-аналогов. Инженерный опыт, большая
и кропотливая работа и немного везения — вот залог
успеха при ведении строительства подземных сооружений в условиях тесной городской застройки. Предотвращение дополнительных деформаций не может
быть достигнуто без тщательного контроля над всеми
процессами на строительной площадке, ведением технического и научного сопровождения строительства.
Минимизация влияния нового строительства также
может быть осуществлена путем выполнения усиления
фундаментов зданий окружающей застройки или их
несущих конструкций.
2. Моделирования влияния строительства на окружающую застройку
Достоверный прогноз влияния нового строительства
на окружающую застройку является залогом дальнейшего безопасного строительства. В настоящий момент
утвердилась мировая практика, когда новому строительству предшествует численное моделирование влияния нового строительства на окружающую застройку,
выполняемое специализированными геотехническими
фирмами.
Всем нам известна Кассандра — троянская царевна, дочь Приама и Гекубы. Влюбленный в Кассандру Аполлон наделил ее даром пророчества, но,
отвергнутый ею, сделал так, что ее пророчествам никто не верил. И сейчас стоит вопрос, как сделать прогноз достоверным, чтобы проектировщики и эксперты
верили ему. Для выполнения достоверного прогноза
влияния возведения подземного сооружения на окружающую застройку перед проектировщиком в первую
очередь возникает вопрос выбора программного обеспечения. Большинству геотехников на настоящий мо231
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мент, очевидно, что численное моделирование должно
осуществляться с использованием специализированного геотехнического программного обеспечения.
Самой распространенной ошибкой является применение общестроительных пространственных конечно-элементных программ для описания механической
работы грунта. В большинстве случаев такие программы реализуют упругие модели, которые в принципе
не способны адекватно описывать упруго пластическую работу грунтов основания. Описание таких важных
процессов как ползучесть, дилатансия или упрочнение
грунтов при приложении нагрузки, общестроительными конечно-элементными программами вообще никак
не может быть описано.
Достоверное численное моделирование обычно
выполняется с использованием специализированного
геотехнического программного обеспечения. Особенно широкое применение в РФ получила программа
Plaxis. Уже больше десяти лет специалисты НИИОСПа
и других организаций с использованием указанной
программы выполняли численный прогноз, результаты которого в большинстве случаев хорошо коррелировались с данными последующего мониторинга.
Программа Plaxis ориентирована на решение сложных геотехнических задач, возникающих на этапах
строительства, эксплуатации и реконструкции сооружения. Указанный пакет программ позволяет решать
задачи в плоской и пространственной постановке
методом конечных элементов. Удобный интерфейс
и развитая библиотека конечных элементов, в которой
представлено большое количество моделей, описывающих механическую работу грунта, делают указанную
программу универсальным инструментом инженера
— геотехника. Проектными организациями используются и различные другие программные комплексы.
Нельзя не отметить программу FLAC (Itasca Company),
создавшую универсальный расчетный геотехнический инструмент, широко применяемый зарубежными
специалистами и ООО «Инженерное бюро Юркевича»
в России. Имеются и другие отечественные и зарубежные программные разработки. В городе С-Петербург ЗАО «НПО Геореконструкция-Фундаментпроект»
разработала специализированную геотехническую
программу FEM models, предназначенную для расчета любых по сложности строительных конструкций
совместно с грунтовыми основаниями. Программа
прошла достаточно большую апробацию в сложных
инженерно- геологических условиях Санкт-Петербурга. Количество специализированных геотехнических
программ растет, и большинство из них находит свою
область применения.
Какие же данные и алгоритмы заложены в геотехническом программном обеспечении? В большинстве
случаев решается задача плоской деформации в упругопластической постановке. В программах заложено
большое количество разнообразных геотехнических
моделей от простейшей модели Кулона-Мора до более
сложных шатровых моделей или моделей упрочняю232

щихся сред. В настоящее время модель Кулона-Мора
продолжает оставаться основной в арсенале Российского геотехника. При использовании указанной модели
инженер-геотехник может использовать традиционные
параметры, содержащиеся практически в любом отчете по данным инженерно-геологических изысканий
(модуль общей деформации грунта, удельное сцепление, угол внутреннего трения и коэффициент Пуассона). Хорошо известны недостатки указанной модели,
основным из которых является допущение о равенстве
модуля общей деформации на стадии нагрузки и разгрузки. В задачах об экскавации котлована правильное
описание процесса разгрузки является залогом получения надежного численного прогноза. Указанный
недостаток может быть исправлен путем корректировки модели с попыткой описать процесс разгрузки
или использовать более сложные модели. В этом случае их параметры должны определяться на основании
специальных паспортов, полученных в результате стабилометрических испытаний. Использование упрочняющихся моделей позволяет учитывать изменение
модуля общей деформации грунтов основания по глубине, более правильно описывать процессы нагружения и разгрузки грунтов.
В настоящий момент появляются трехмерные геотехнические комплексы, реализующие различные геотехнические модели. Результаты численного прогноза
по таким программам в большинстве случаев применяются пока только при нахождении «в зоне влияния
нового строительства» уникальных исторических объектов. В этом случае для полноты инженерной оценки
ситуации моделирование с использованием трехмерных
расчетных схем обычно сопоставляется с расчетами
по программам, реализующим решение задач плоской
деформации. В литературе описаны случаи трехмерного
моделирования, учитывающие в полной мере конструктивные особенности зданий и наличие в их несущих
конструкциях трещин, при строительстве в непосредственной близости заглубленных объектов. В своем обзорном докладе о сравнении различных методов расчета
свайных фундаментов Пулос называл расчеты свайных
фундаментов с использованием трехмерных элементов «инструментом на крайний случай». Очевидно,
что пройдет небольшой промежуток времени, и такой
подход будет пересмотрен. Проведение нелинейных
геотехнических расчетов в трехмерной постановке станет обычной практикой проектирования.
При проведении численного моделирования проектировщик должен построить адекватную расчетную
схему, учитывающую основные конструктивные особенности как самого возводимого подземного сооружения или здания с глубокой подземной частью, так
и существующих зданий и сооружений. Расчетная схема должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние
и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей
его возведения, характера грунтовых напластований,
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свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т. д.). Нормами рекомендовано учитывать
пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность,
пластические и реологические свойства материалов
и грунтов. Численное моделирование в общем случае
должно учитывать последовательность проведения
работ по возведению заглубленного сооружения и технологию выполнения основных производственных
циклов. Такой подход в нашей стране получил название «технологической механики грунтов».
Численное моделирование является достаточно
тонким процессом, в полной мере зависящим от опыта
инженера-геотехника. Проектировщик должен построить четкую расчетную схему, способную описать
наиболее важные особенности механической работы
конструкций, на которые оценивается влияние. Важно
правильно описать работу ограждающих конструкций
котлована, основные особенности их взаимодействия
с окружающим грунтом. В расчетной модели должен
быть отражен порядок возведения всех конструкций,
с достаточной долей точности заданы величины нагрузок, передаваемые на основание. Для правильного
описания работы по контакту «ограждение котлованагрунт» в расчетную модель обычно вводятся специальные интерфейсные элементы.
Ниже, на Рис. 1 (см. цветную вкладку к статье
«Оценка влияния нового строительства
и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений») представлены
результаты расчетов моделирования устройства подземного сооружения на окружающую застройку на стадии завершения строительства, а также показан этап
строительства на стадии завершения экскавации котлована. Численное моделирование в указанном случае было использовано для обоснования возможности
консольной схемы крепления котлована.
На Рис. 2 (см. цветную вкладку к статье «Оценка
влияния нового строительства и мероприятия по защите существующих зданий
и сооружений») приведен пример моделирования по программе PLAXIS процесса устройства «стены
в грунте» под защитой бентонитового раствора плотностью 1,04 гр/см3. В результате расчетов было получено,
что при отсутствии рядом расположенных фундаментов
и, соответственно, дополнительного давления на грунт,
устойчивость стенок траншеи обеспечена.
На Рис. 3 (см. цветную вкладку к статье «Оценка
влияния нового строительства и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений») представлены результаты
расчета перемещения грунта при устройстве анкеров.
Принималось, что анкера имеют диаметр 150 мм, а их
устройства происходит с перебором около 9,5 % от общего объема выбуриваемого грунта. Такая величина потерь грунта была получена НИИОСПом на основании
обратного пересчета натурных данных, полученных

при устройстве анкеров при строительстве Турецкого
делового центра.
В ходе проведенных расчетов принималось, что
расстояние между анкерами составляет 2 м, для моделирования из примыкающего к ограждению котлована
грунтового массива условно выделялась двухметровая зона и в ней размещались анкера в соответствии
с предпроектным решением. В результате расчетов
было получено, что расчетная величина максимальной
осадки дневной поверхности грунта при устройстве
одного анкера составит 2 мм, при устройстве 2‑х анкеров — 4 мм. На основании аналогичных расчетов при
проектировании были получены графики зависимости осадок дневной поверхности грунта от расстояния
между анкерами.
Важный вопрос проектирования состоит в адекватном задании геометрических и жесткостных параметров моделируемых конструкций. Расчетные схемы
обычно строятся на основании данных обследования
существующих зданий, в ходе которых определяется
конструктивная схема существующих зданий, определяется глубина заложения фундаментов по результатам проходки шурфов. При этом в настоящий момент
предпринимаются попытки учесть в зданиях наличие
трещин, накопленных за время его существования.
Примером такого подхода служит расчет Базилики
Массензио в Риме от влияния строительства новой
ветки метро. Конструктивная схема базилики и глубина заложения ее фундаментов определялась на основании совместных усилий археологов, геотехников
и специалистов по надземным конструкциям. При
этом точные данные для введения в расчеты были получены в течение семилетнего периода (!). В указанном
случае был проведен анализ по большому количеству плоских сечений, а также пространственный расчет, где в расчетную модель вводились существующие
трещины в стенах здания. В результате расчетов было
построено поле напряжений и деформации во всех
основных конструкциях здания, что позволило выделить наиболее проблемные зоны для дальнейшего
конструктивного анализа. Обычным же результатом
численного моделирования влияния строительства
на окружающую застройку является определение расчетной величины осадки фундаментов, а также их относительной неравномерности. Таблицы допустимых
величин обычно содержатся в местных строительных
нормах. В России они разработаны в Москве и С-Петербурге. Указанные нормы строятся на обобщении
местного опыта мониторинга. В указанных нормативных документах построены таблицы допустимых величин дополнительных осадок зданий в зависимости
от их конструктивных схем, использованных строительных материалов, времени возведения здания. При
составлении классификаций учитывается количество
дефектов, накопленных зданием за время его существования, а также относится или нет рассматриваемое
здание к памятникам архитектуры и исторической
застройке. Учитывая повышенную социальную зна233
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ные НИИОСПом при наблюдении за зданиями, примыкающими к 3‑му транспортному
кольцу г. Москвы. На участке автодорожного тоннеля от Бакунинской ул. до площади
Проломной заставы для семи зданий были
применены защитные мероприятия в виде
свай усиления или отсечных экранов. При
этом технологические осадки составили
в среднем 3‑10 мм, и на их долю приходится
20‑40 % общей осадки здания, включающей
осадку от устройства подземной выработки или откопки котлована. Минимальные
технологические осадки наблюдаются при
использовании вдавливаемых свай, максимальные — грунтоцементных свай (Рис. 4).
Общие осадки зданий, фундаменты которых были усилены сваями различных конструкций, вблизи котлованов глубиной до 12 м
и подземных выработок составили 15‑30 мм.
Рис. 4. Сравнение средних осадок зданий после усиления их фундаментов
Исключение составило здание по адресу ул.
буроинъекционными, грунтоцементными и вдавливаемыми сваями
Ладожская, д.16.
Работы по усилению буроинъекционными
чимость указанных зданий, для них вводятся более сваями фундаментов здания по адресу: Ладожская,16,
жесткие требования по величине допустимых допол- привели к значительным его осадкам вследствие того,
нительных деформаций. При этом степень износа что фундаменты здания с большим сроком эксплуатации
несущих конструкций и фундаментов зданий и их ос- оказались в аварийном состоянии, и произошла осадка
новные дефекты выявляются на основании обследова- за счет разрушения тела фундамента (Рис. 5 (см. цвет‑
ния, проводимого до начала строительства.
ную вкладку к статье «Оценка влияния нового
Важным вопросом является точность геотехни- строительства и мероприятия по защите
ческого прогноза, которая определяется на основа- существующих зданий и сооружений»).
нии сопоставления данных мониторинга с численным Здание было взято в обойму в уровне цокольного этажа,
моделированием. Во Франции имеется специальная что позволило обеспечить его устойчивость.
база данных MOMIS, содержащая результаты по расНа Рис. 6 показано, что заданные при проектичету и мониторингу для более чем 500 случаев. В ос- ровании величины дополнительных осадок зданий
новном, база данных содержит решения задач плоской часто не могут быть достигнуты. Чаще всего это быдеформации. Только для 9 % случаев проводился трех- вает связано с развитием значительных технологичесмерный анализ. На основании сопоставления указан- ких осадок. Негативные процессы возникают в связи
ных данных мониторинга и расчетов было получено, с неправильным видом способа усиления фундаменчто ошибка в определении максимальной величины горизонтальных перемещений ограждающих конструкций котлована не превышает
50 % по отношению к данным мониторинга.
Ошибка в определении перемещений массива
грунта за ограждающей конструкцией котлована может превышать 100 % от замеренных
величин. Отмечается, что точность определения усилий в элементах распорных конструкций значительно выше, чем при определении
изгибающих моментов в ограждающих конструкциях котлована.
Аналогичные подходы создания специальной базы данных, содержащей задокументированные случаи наблюдения за осадками
зданий окружающей застройки при устройсРис. 6. Осадки зданий после устройства защитных мероприятий
тве подземных или заглубленных сооруже(1- ул. Ладожская, 16; 2 ‑ М. Гавриков пер., 29; 3 ‑ Танковый пр., 4;
ний, развивались и НИИОСПом на всех
4 ‑ Северный корпус МВТУ им. Баумана;
крупных строительных площадках г. Москвы.
5 ‑ Южный корпус МВТУ им. Баумана;
Приведем некоторые результаты, получен6 ‑ Бакунинская ул., 24; 7 ‑ Госпитальный пер.,8)
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тов или нарушениями в процессе производства работ.
Ниже мы постараемся показать, как следует выбирать
адекватный способ усиления фундаментов существующих зданий.
3. Мероприятия по защите существующих зданий и сооружений
3.1. Способы усиления оснований и фундаментов
После проведения численного моделирования
может быть решен вопрос о необходимости усиления
фундаментов или несущих конструкций существующего здания. На основании численного моделирования могут быть определены габариты «зоны влияния
строительства», а также размеры участка, на котором
необходимо проведение работ по усилению оснований
и фундаментов.
В настоящее время имеется значительное количество способов усиления оснований и фундаментов
зданий. В небольшой обзорной главе невозможно
полно и детально отобразить все возможное многообразие этих методов. Оно достаточно подробно описано, напр., в таких широко известных монографиях,
как книга профессора П. А. Коновалова или, монография, обобщающая опыт Санкт-Петербурга. Дадим
лишь краткую, не претендующую на полноту, оценку
возможных методов усиления оснований и фундаментов, а также основных конструкций зданий.
1. Различные способы химического закрепления
грунтов основания: силикатизация (однорастворная
и двухрастворная), смолизация и цементация грунтов,
закрепление материалами типа «Микродур».
2. Усиление фундаментов путем устройства буровых свай (микросвай).
3. Усиление фундаментов методом задавливания
свай.
4. Усиление фундаментов и оснований с использованием струйной технологии по классической технологии и технологии типа Mini-jet или Mono-jet.
5. Способы устройства отсечных экранов или геобарьеров.
6. Армирование оснований.
7. Различные способы компенсационного нагнетания.
8. Увеличение опорной площади фундаментов,
подведение железобетонных плит.
9. Изменение конструктивной схемы здания, устройство металлических поясов и тяжей. Один из вариантов такого усиления приведен на Рис. 7 (см. цветную
вкладку к статье «Оценка влияния нового
строительства и мероприятия по защите
существующих зданий и сооружений»).
10. Изменение конструктивных решений подземной части возводимых зданий или способа проведения
работ по экскавации устраиваемого котлована на участке примыкания к существующему зданию.
Численное моделирование позволяет уточнить
проектные решения по усилению оснований и фундаментов существующих зданий. В случае применения буроинъекционных свай могут быть определены

Рис. 8. Возможность применения различных способов усиления
оснований и фундаментов в зависимости от грунтовых условий

требуемая величина заглубления нижнего конца свай,
а также расчетные величины усилий в сваях усиления.
Могут быть определены требуемые габариты зоны, где
выполняется химическое закрепление грунтов.
Выбор типа усиления фундаментов зданий, вообще говоря, относится к инженерному искусству.
Это связано с тем фактом, что усиление фундаментов
обычно сопряжено с проявлением «технологических»
осадок. Технологическими называют осадки, связанные со способом работ по устройству строительных
конструкций. Поэтому специалистам-геотехникам
всегда приходиться решать вопрос о том, как выполнить работы по усилению оснований или фундаментов,
оказывая наименьшее влияние на усиливаемое здание
в процессе усиления.
Очевидно, что все указанные выше способы имеют свои достоинства и недостатки. Первое, что всегда
определяет возможный способ закрепления грунтов
по различным технологиям, являются инженерногеологические условия площадки строительства.
На схеме, представленной на Рис. 8, показано в каких грунтах могут применяться различные способы
закрепления грунтов.
Из приведенной выше схемы видно, что применение буроинъекционных свай является универсальным
способом производства работ. Имеется огромное количество вариаций в использовании указанного способа.
Сваи РИТ (выполняемые по разрядно-импульсной технологии), сваи «ГЕО», сваи, устраиваемые по технологии
CFA, и другие способы устройства буроинъекционных
свай давно находятся в арсенале инженера-геотехника. К недостаткам указанного способа стоит отнести,
что сваи указанного типа обладают относительно небольшой жесткостью, а при их изготовлении часто возникают значительные по величине технологические
осадки. Для уменьшения величины технологических
осадок свай начинают использоваться новые строительные технологии, когда сваи устраиваются теряемыми
буровыми штангами (сваи Titan и Gevi). Буровые штан235
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ги сначала используются для бурения, а затем служат
армирующим элементом устраиваемых свай. В качестве бурового раствора применяют цементный раствор,
который после твердения формирует тело сваи. К недостаткам способа следует отнести высокую стоимость
буровых штанг импортного производства. Освоение
отечественными заводами указанной технологии позволяет существенно снизить стоимость изготовления
свай, сделав способ конкурентоспособным.
На показанной выше схеме видно, что большинство способов химического закрепления грунтов
применимо только в песчаных грунтах. При этом при
выборе рациональной схемы и формы закрепленного
основания должны учитываться гидрогеологические
условия участка, недооценка которых может привести
к серьезным последствиям. Нерациональное химическое закрепление грунтов может привести к снижению
несущей способности основания и к значительным
осадкам, что не раз было доказано при усилении оснований зданий в Москве.
Изменение конструктивной схемы здания вообще
является крайне проблематичным техническим решением, поскольку может быть изменен архитектурный
облик здания, а устройство тяжей в квартирах, в которых находятся люди, почти всегда проблематично.
Сами способы усиления оснований продолжают совершенствоваться. Возникают новые различные
способы, которые не использовались до настоящего времени. Ниже представлена краткая информация
по указанным способам.
3.2. Закрепление грунтов с использованием технологии jet-grouting
Устройство буровых свай и закрепление грунтов
по струйной технологии (jet-grouting) может выполняться в грунтах всех видов. Эта технология, заключающаяся в использовании энергии высоконапорной
струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешивании грунта с цементным раствором. После твердения раствора образуется новый
материал — грунтобетон, обладающий высокими прочностными и деформационными характеристиками.
Для условий России указанный способ не является совсем новым. Существовал обширный опыт применения
указанной технологии, в странах бывшего СССР. Это
опыт обобщен в монографии Бройда. Модернизация
и новая жизнь указанного способа связана с появлением в РФ нового западноевропейского и японского
технологического оборудования. Первый опыт применения указанной технологии был не всегда удачным.
Производство работ вызывало значительные технологические осадки. В глинистых грунтах получаемый
грунтоцементный материал может набирать прочность
крайне продолжительное время, в связи с чем в большинстве случаев требуется разработка достаточно жесткого технологического регламента. Не учет этих условий
привел к возникновению аварийных ситуаций на ряде
объектов. Само производство работ в этом случае может быть сопряжено с чрезмерным расходом цемента.
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В настоящий момент продолжается совершенствование
указанного способа. Появляются способы устройства
jet- свай, аналогичные рассмотренной выше технологии
Titan и Gevi. При использовании струйной технологии
такие способы получили название Mini-jet и Mono-jet.
Проведение работ по указанным технологиям может существенно снизить величину технологической осадки,
поскольку указанные технологии не требуют погружения арматурных каркасов, а диаметр больше чем при
устройстве буроинъекционных свай (Рис. 9 (см. цвет‑
ную вкладку к статье «Оценка влияния нового
строительства и мероприятия по защите
существующих зданий и сооружений»).
Когда величина технологической осадки становится критичной, с точки зрения сохранения существующих зданий, возникает необходимость проведения
опытных работ на строительной площадке. На Рис. 10
(см. цветную вкладку к статье «Оценка влияния
нового строительства и мероприятия
по защите существующих зданий и сооружений») показано проведение подобных испытаний, которые выполнялись НИИОСПом на объекте
по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 3. На указанной
площадке выполнялись работы по закреплению грунтов основания жилого дома по технологии «Микродур»
вблизи строительства офисного центра с 5‑ти этажной подземной частью. Проведение указанных работ
вызвало значительные по величине технологические
осадки фундаментов существующего здания — более
2 см. В результате такого выполнения работ существующее здание получило значительные повреждения, в его
стенах возникли многочисленные трещины. Возникло
подозрение, что площадка имеет особенности, которые не были выявлены в ходе изысканий. Решено было
проверить возможность безосадочного выполнения работ на рассматриваемой площадке на опытном участке. Выбор способа усиления проводился из нескольких
возможных вариантов. Были сооружены специальные
опытные стенды из железобетонных плит и проведены работы по устройству буроинъекционных свай,
манжетной цементации грунтов основания, и закреплению грунтов по технологии jet-grouting. Далее проводились работы по контролю качества выполненных
конструкций усиления. При этом проведенные работы
показали неэффективность закрепления грунтов с использованием манжетной цементации. При устройстве
буроинъекционных свай у фирмы-производителя работ возникли сложности с погружением арматурных
каркасов, в результате чего тело сваи перебуривалось.
По указанным причинам усиление зданий было выполнено с использованием технологии jet-grouting».
Окончательное проектное решение было разработано ООО «Инженерное бюро Юркевича» и выполнено
по технологии фирмы ЗАО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ»
с использованием технологии mini-jet и классической
технологии jet-grouting. При этом в окончательном варианте величина технологической осадки при усилении не превысила 5 мм.
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3.3. Метод компенсационного нагнетания
В последнее время в Москве началось применение
нового метода защиты зданий при новом строительстве
— геотехнический барьер в вертикальной или наклонной плоскости, выполняемый по методу компенсационного нагнетания (патент РФ № 2245428).
Геотехнический барьер представляет собой систему инъекторов, установленных в грунте, через которые
производится закачка цементного раствора по манжетной технологии. При применении указанного метода
до начала строительства производится разовая закачка
цементного раствора — заполнительная цементация.
В процессе возведения подземного сооружения ведется контроль осадок защищаемого сооружения и напряженно-деформированного состояния массива грунта,
при изменении которых производят дополнительную
закачку цемента через инъектора до восстановления начального НДС грунта, используя методы компенсационного нагнетания. Т. о., отличительной особенностью
данного мероприятия является то, что геотехнический
барьер — активная конструкция, с помощью которой
можно оперативно влиять на состояние грунта основания фундаментов защищаемых зданий.
Заполнительная цементация и компенсационное
нагнетание осуществляются по манжетной технологии
небольшими объемами по 25‑30 литров цементного
или цементно-песчаного раствора с различными добавками через 30 см по высоте инъектора, многократно
(до 10 раз) в одно и то же место. Главным условием при
нагнетании является закачка требуемого количества
раствора в нужную зону массива грунта. Заполнительная цементация производится при давлении от 0,1 до 0,3
МПа (давление увеличивается с увеличением глубины
зоны закачки раствора) до начала работ по устройству
подземного сооружения (выработки). По результатам
мониторинга производятся циклы компенсационного
нагнетания, давление нагнетания — 0,5‑2,0 МПа.
Вертикальный геотехнический барьер допустимо
применять в следующих случаях:

а)

б)

- между фундаментами существующих зданий
и котлованом возводимого подземного сооружения
в условиях плотной городской застройки (Рис. 11 а);
- для снижения взаимного влияния зданий
(Рис.11 б);
- между фундаментами существующих зданий
и тоннелями подземной проходки (Рис. 11 в);
На практике можно использовать различные модификации барьера и компиляции его с другими защитными мероприятиями.
Напр., для защиты существующих зданий от устройства котлована или траншеи может быть применена
разделительная стенка из труб, усиленная или совмещенная с геотехническим барьером, расположенным
в вертикальной или наклонной плоскостях. Инъекция раствора осуществляется через инъекторы барьера
и отверстия в трубах разделительной стенки. Последняя может быть заменена на зону закрепленного грунта
(любым известным способом) для минимизации влияния процессов нагнетания на ограждающую конструкцию. Геотехнический барьер может устраиваться
в вертикальной плоскости или быть наклонным, при
этом возможно чередование инъекторов под различными углами наклона и т. д.
В качестве другого возможного мероприятия
для защиты зданий от суффозионных процессов и плывунов может быть использована, напр., противофильтрационная завеса. В НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
разработана конструкция щели в грунте толщиной от 15
до 40 см (патент РФ № .52416), которая может быть использована в качестве такой противофильтрационной
завесы (Рис.12), Рис. 13 см. цветную вкладку к статье
«Оценка влияния нового строительства
и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений»).
Цепь с закрепленными на ней резцами прикрепляется с двух концов (через специальные переходники)
к тросам двух буровых установок. Через эти же переходники осуществляется подача глинистого (бентонитового)

в)

Рис. 11. Защита фундаментов существующего здания с помощью геотехнического барьера
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Рис. 12. Установка для прорезания грунта

раствора. Разрушение грунта происходит при возвратнопоступательном движении цепи. После подготовки щели
она заполняется бентонитовым или цементно-бентонитовым раствором (может бетонироваться). Кроме указанного способа использования, данная конструкция может
применяться в качестве защиты от лесных или торфяных
пожаров, а также для изоляции территории, пораженной
экологически вредными веществами (поля аэрации, полигоны бытовых отходов и т.д.).
4. Защита существующих зданий от аварийных ситуаций
Не смотря на все усилия проектировщиков, ученых и геотехников при строительстве заглубленных
сооружений могут возникать аварийные ситуации.
В основном они бывают связаны с ошибками в проектировании. Напр., в результате допущены ошибки
проектирования ограждающая конструкция котлована
может оказаться недостаточно прочной или устойчивой. При строительстве это приводит к значительным
перемещениям самой ограждающей конструкции
котлована, а в некоторых случаях и к ее обрушению.
К ошибкам проектирования также может быть отнесена недостаточная изученность инженерно-геологических условий площадки строительства, что не дает
возможности учесть в проекте все возможные риски
геотехнического строительства. Так, при щитовой
проходке по ул. Б. Дмитровка в Москве в 2000 г. имел
место провал грунта глубиной свыше 5 м. Эта авария
произошла вследствие недостаточной изученности
инженерно-геологических условий, поскольку расстояние между изыскательскими скважинами превышало регламентированное нормами расстояние. В связи
с этим при изысканиях не был вскрыт плывун, который и привел к указанной аварии.
Еще одним примером ошибки проектирования,
вызванной недостаточной изученностью инженерно-геологических условий, является устройство котлована рядом с существующим зданием по адресу:
ул. Мясницкая, д.11, в г. Москве. Рядом со зданием
устраивался опускной колодец в плывунных песках.
Технология устройства колодца предполагает вибрационные воздействия, которые в плывунных грунтах вы238

звала существенные деформации, которые проявились
в осадках земной поверхности и фундаментов близлежащего здания. В результате работ здание было признано аварийным и впоследствии разобрано.
Другая возможная причина аварийных ситуаций
— неудовлетворительное качество выполнения работ.
Следует иметь в виду, что работы по устройству глубоких котлованов (свыше 5 м) можно отнести к сложным видам геотехнических работ, которые должны
выполняться в строгом соответствии с разработанной
технологией под контролем проектной организации
и представителей Заказчика. В целом можно отметить,
что работы по проектированию и устройству глубоких
котлованов в очень большой степени зависят от квалификации проектировщиков и производителей работ.
Возможно также сочетание нескольких неблагоприятных факторов, которые приводят к аварийным
ситуациям. Так, напр., на площадке строительства
многофункционального комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 39, произошел провал поверхности грунта глубиной около
6‑ти м при протяженности провала около 20 м. Ограждающая конструкция котлована была устроена в виде
монолитной железобетонной «стены в грунте» толщиной 0,8 м, глубиной 24 м (Рис. 14 см. цветную вкладку
к статье «Оценка влияния нового строительства и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений»).
Устройство «стены в грунте» выполнялось захватками
по 2,2 м под защитой бентонитового раствора, бетонирование осуществлялось методом ВПТ (вертикально
перемещаемой трубы).
Следует отметить, что мониторинг проводился
в неполном объеме, в частности, не велись наблюдения за состоянием водонесущих коммуникаций, уровнем подземных вод и перемещением окружающего
массива грунта. Кроме этого, не выполнялся анализ
результатов мониторинга: имела место несоизмеримая
с перемещениями «стены в грунте» осадка фундаментов расположенного рядом крытого теннисного корта,
на что следовало обратить внимание.
При устройстве «стены в грунте» имело место нарушение технологии, на что указывали дефекты: местами
отсутствовал защитный слой бетона, имелись участки
протечек и прорыва через так называемые «холодные
швы» бетонирования. Участки прорыва подземных вод
сквозь «стену в грунте» в различных местах в плане и по
высоте стали причиной возникновения механической
суффозии в грунтовом массиве, представленном водонасыщенными песками, что, вызвало деформации подземных водонесущих коммуникаций и их прорыв. Поток
водопроводной воды вынес водно-песчаные массы внутрь
котлована, вследствие чего снаружи «стены в грунте» произошло образование суффозионной воронки.
Вблизи площадки строительства (со стороны образовавшего в результате аварии провала) расположено здание Фонда М. С. Горбачева. Для его защиты была
запроектирована и устроена разделительная стенка
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из свай диаметром 300 мм, выполненных с шагом 400 мм
и армированных трубой диаметром 273 мм, между сваями была выполнена инъекция цементного раствора. Эта
разделительная стенка позволила избежать осадок фундаментов и деформаций конструкций здания Фонда.
Описанная выше конструкция разделительной
стенки достаточно надежна и может быть рекомендована для защиты зданий от аварийных ситуаций.
Для усиления ее работы одноразовая инъекция цементного раствора может быть заменена на многоразовую инъекцию, выполняемую по манжетной
технологии в соответствии положениями СТО НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. Такую конструкцию
(шпунтовая стенка, усиленная геотехническим барьером) планируется выполнить в качестве защиты от осадок фундаментов зданий и памятника А. С. Пушкину
на объектах «Транспортная развязка и торгово-досуговый центр «Тверской» с подземной четырехуровневой
автостоянкой» на Пушкинской площади в Москве и на
площади Беларусского вокзала.
Технология выполнения разделительной стенки
из шпунта должна быть такой, при которой технологические осадки были бы минимальными или сведены
к нулю. Напр., бурение скважин должно осуществляться
методом «полого шнека» (технология CFA) с обязательным автоматическим контролем давления в нижней части рабочего инструмента. В особо ответственных случаях
устройство разделительной стенки должно предваряться
выполнением защитного геотехнического барьера.
Во многих случаях аварийные ситуации можно предотвратить, если профессионально и в полном
объеме проводить мониторинг площадки строительства заглубленных сооружений. Он имеет существенное значение, поскольку дает возможность получать
оперативную информацию о возможных изменениях
в состоянии ограждающей конструкции, грунтовом
массиве, конструкциях существующих зданий и сооружений, в т. ч. подземных водонесущих коммуникаций.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Разводовский Д. Е., к. т. н.;
Шулятьев О. А., к. т. н.; Никифорова Н.С.,к.т.н.

Размещение промышленных
предприятий в подземном
пространстве как принцип
экологизации города
Индустриализация и бурный рост городов поставили
проблему размещения промышленных предприятий
в подземном пространстве. Историческое бесплановое
развитие промышленных территорий в городах привело
к влияющим на экологию негативным последствиям:

- загрязнению окружающей среды города промышленными выбросами;
- чрезмерной концентрации предприятии в промрайонах;
- нехватке свободных территорий в городе для нового строительства и расширения промпредприятий;
- удаленности мест труда от мест жительства трудящихся, в результате — к ежедневной транспортной
усталости, автотранспортному коллапсу на городских
дорогах, загрязнению атмосферы углеводородами;
- утрате эстетической ценности города.
Проблемы использования подземного пространства актуальны для всех городов. В современной градостроительной практике накоплен определенный опыт
подземного размещения промышленных предприятий
и сопутствующих им объектов. В последние десятилетия строительство подземных предприятий осуществлялось более чем в 10 странах мира.
Так, в Швеции имеется большой опыт строительства подземных заводов различных отраслей
промышленности: приборостроения — «АГА-Балтик»,
авиастроения — СААБ, по производству реактивных
двигателей — «Вольво», орудий — «Бофорс», а также
по производству подшипников, электронного обору
дования и др. Все эти предприятия сооружены в гранитных массивах, без креплений (пролеты до 30 м).
Шведский опыт показал, что работа на этих заводах не оказывает вредного влияния на здоровье пер
сонала, более того — число заболеваний и несчастных
случаев там ниже, чем на наземных предприятиях аналогичного типа.
В 1970‑х гг. в г. Канзас-Сити (США) в заброшенных
известняковых выработках был оборудован целый промышленно-складской район, состоящий из нескольких десятков промышленных предприятий и складов.
Фирма-предприниматель дорабатывает эти выработки
и сдает помещения в долгосрочную аренду или продает. Заметим, что там, практически под центром города,
находится один из первых заводов по изготовлению
оптической аппаратуры для космической техники.
Такое размещение позволило сделать режим рабо
ты завода круглосуточным, значительно повысить
точность производства по сравнению с наземным
аналогом завода, так как транспортные вибрации
и другие влияния внешней среды на глубине более
50 м отсутствуют.
Использование подземного пространства города может способствовать решению следующих
экологических, градостроительных, экономических
и социальных проблем:
- улучшению санитарно-гигиенического состояния, оздоровлению городов;
- ограничению территориального роста городов и рациональному использованию городского
пространства;
- оптимизации дорожно-транспортного движения;
- ликвидации наземных складов сырья и готовой
продукции;
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- сокращению протяженности инженерных комму
никаций;
- приближению мест приложения труда к местам
проживания работающих;
- созданию оптимальных условий для реконструк
ции города;
- решению оборонных проблем.
Наибольшее число подземных промышленных
объектов в настоящее время составляют подземные
гидравлические (ГЭС), тепловые (ТЭС), атомные
(АЭС), а также гидроаккумулирующие (ГАЭС) электро
станции. Более 400 подземных ГЭС эксплуатируются
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почти в 30 странах мира — Норвегии, Швеции, Франции, Италии и др.
Подземное расположение здания гидроэлектростанции имеет ряд преимуществ перед открытыми
ГЭС:
- более свободный выбор участка использования
реки;
- более благоприятные геологические условия
в глубине массива;
- улучшение энергетических показателей за счет
уменьшения гидравлических потерь напора благодаря
сокращению длины водотока;
- увеличение длительности
сезона при ведении строительных работ до круглогодичного,
что особенно важно в условиях
сурового климата;
- улучшение условий эксплуатации в зимних условиях
(при подземном водотоке вода
не охлаждается).
Строительство подземных
ТЭС получило меньшее развитие
вследствие их высокой стоимости и сложности эксплуатации.
Однако в настоящее время эксплуатируются более 300 подземных ТЭС почти в 30 странах.
Подземные АЭС имеются
в Швеции, Швейцарии, Франции, Норвегии, США, что гарантирует защиту населения при
авариях на этих АЭС.
Важнейшим
условием
устойчивого функционирования
промышленности является создание запасов углеводородного
топлива, и в настоящее время
строительство подземных хранилищ углеводородного топлива
— одна из самых динамичных отраслей промышленности.
Необходимо
отметить
преимущества подземных хранилищ углеводородного топлива
перед наземными резервуарами,
в их числе:
- низкая пожароопасность
и взрывоопасность;
- отсутствие утечек нефтепродуктов и загрязнения подземных вод;
- сокращение потерь от испарения легких фракций содержимого хранилищ, так как при
постоянной температуре окружающего грунта отсутствуют
температурные колебания;
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- возможность сооружения хранилищ рядом
с потребителями топлива, т. е. непосредственно под про
мышленными предприятиями;
- неотчуждение дорогостоящих земельных участков на поверхности земли;
- низкая стоимость подземных хранилищ по сравнению с наземными стальными резервуарами;
- низкие расходы на ремонт и содержание подземных хранилищ по сравнению с показателями
для стальных резервуаров, подверженных коррозионному разрушению;
- высокая степень маскировки и защиты от средств
поражения.
В большинстве индустриальных стран мира имеются подземные газо, — нефтехранилища. Так, в США
нефтепродукты хранятся в основном в подземных
хранилищах (более 600 хранилищ, расположенных
на глубине 600-1800 м). Для хранения используются
отработанные камеры рассолопромыслов и искусственные пустоты, создаваемые методом внутренних взрывов, а в условиях Севера — в льдогрунтовых
шахтных хранилищах, сооружаемых методом выпа
ривания.
В настоящее время проходка горных выработок при добыче полезных ископаемых ведется в со
ответствии с габаритами применяемых механизмов
и транспортных средств, без учета последующего
использования выработок под размещение промышленных цехов. В результате приходится производить
дополнительные горнопроходческие работы по уширению и перестройке нерудных — гипсовых, соляных,
известняковых, песчаниковых, сланцевых, гранит
ных, а также рудных — свинцовоцинковых, железои меднорудных выработок.
Можно выделить ряд преимуществ подземного
промышленного строительства по сравнению с наземным:
- защита предприятия от внешних воздействий
(климатических, военных, диверсионных);
- создание идеальных экологических условий
для производства инновационной сверхточной техники;
- создание идеального микроклимата для работающих;
- возможность концентрации вредных производственных веществ и мест их последующей очистки;
- уменьшение опасности пожаров и надежные
способы их быстрого тушения;
- отсутствие температурных и влажностных колебаний, вибрации;
- возможность неограниченного использования
подземного пространства в трех измерениях;
- проведение строительного процесса без нарушения экологического баланса и привычной жизни
города;
- размещение складов сырья, готовой продукции
и промышленных отходов в непосредственной близости от основного производства;

- устройство подземных автостоянок для всех работающих на предприятии с лифтовым спуском и подъемом машин на поверхность;
- сокращение себестоимости строительства при
использовании горных выработок;
- отсутствие необходимости в сооружении стен,
крыш, в остеклении и мытье окон, а также в постоянных ремонтах и окраске наружных конструкций, устройств ограждения;
- уменьшение расходов на эксплуатацию предприятия (экономия на отоплении зимой и др.);
- повышение сейсмостойкости объектов при подземном размещении.
Промышленные предприятия, являющиеся
главными загрязнителями окружающей среды города, — теплоэнергетические, мусоросжигательные
и многие другие — в перспективе следует перевести
в подземное пространство. Все промышленные объекты и склады, размещенные под землей, необходимо соединить общей грузовой трассой — туннелем,
выводящим к загородной наземной сортировочной
станции. Наряду с предприятиями традиционной
промышленности под землей как в наиболее безопасном и легко охраняемом месте следует размещать и парки авангардной промышленности,
инновационные центры, лаборатории — под любым
районом города с подводом линии метрополитена, подземной автострады или другого более совре
менного средства передвижения, с образованием
центров культурно-бытового обслуживания при
предприятиях и их комплексах.
Для оптимизации использования подземного пространства города под промышленные нужды требуют
ся решения на государственном уровне по следующим
вопросам:
- параллельному проектированию генерального
плана города и генерального плана его подземной части с указанием узлов вертикальной связи всех уровней
города;
- комплексной разработке плана добычи полезных ископаемых и плана дополнительных выработок
помещений, отвечающих требованиям их вторичного
использования под городские нужды (возможно, сразу
для определенных объектов);
- пересмотру норм градостроительного проектирования в направлении освоения подземного
пространства городов, а также разработке методики
расчета эколого-экономической эффективности
строительства подземных объектов различного профиля по сравнению с аналогичными наземными
объектами.
В предлагаемой схеме приведены основные преимущества и необходимые условия оптимального раз
мещения промышленных предприятий в подземном
пространстве города.
Алексашина В. В.,
доктор архит., главный специалист Мосгосэкспертизы
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ЗНАЧИМЫЕ МОСКОВСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- Научно-техническое
сопровождение
проектирования
и строительства ТорговоРекреационного Комплекса
«Охотный ряд»
на Манежной площади
В 1994 г. Правительство Москвы приняло решение
о строительстве торгово-рекреационного комплекса
(ТРК) на Манежной площади.
Проект Торгово-Рекреационного Комплекса
(ТРК) на Манежной площади в г. Москве был завершен в сентябре 1997 г. и явился в то время крупнейшим
проектом подземного гражданского строительства
в России и Европе.
Комплекс на Манежной площади имеет размеры в плане 380х150 м2. Контур сооружения вписан
в пространство между существующими тоннелями
метрополитена и коммуникациями и, поэтому, имеет
вытянутую неправильную в плане форму. Сооружение
комплекса имеет до четырех подземных этажей с максимальной глубиной 15‑17 м. Подземное пространство
зонально разделяется на «малозаглубленную» и «глубокую» части, различающиеся как по глубине заложения,
так и технологии возведения.
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства характеризуются
как сложные. В инженерно-геологическом строении
принимают участие насыпные грунты культурного
слоя; аллювиальные отложения, представленные песками, супесями и суглинками; юрские отложения,
представленные глинами оксфордского яруса, и каменноугольные отложения, в составе которых встречены измайловские известняки, мещеринские глины,
перхуровские известняки, неверовские глины и ратмировские известняки.
Изысканиями были встречены четыре водоносных
горизонта. Три верхних водоносных горизонта — надъюрский, измайловский и перхуровский, являются безнапорными, а четвертый — ратмировский водоносный
горизонт обладает напором 3‑5 м. Типичная инженерно-геологическая колонка, гидрогеологические условия и расчетные значения характеристик грунтов.
В связи с уникальностью строительства, сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями на площадке, а также с требованиями
обеспечения сохранности окружающих исторических
зданий и безаварийной работы действующих тоннелей метрополитена, Московское Правительство приняло решение об организации Программы научного
сопровождения проекта ТРК на Манежной площади (генеральные проектировщики «Мосинжпроект»
и «Моспроект-2»).
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова возглавил работу
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по научно-техническому сопровождению проектирования и строительства торгово-рекреационного комплекса ТРК на Манежной площади.
Работы в рамках программы научно-технического
сопровождения проектирования и строительства ТРК
на Манежной площади выполнялись в течение 4‑х лет
и были успешно завершены после сдачи объекта в эксплуатацию.
Программа научно-технического сопровождения
проекта выполнялась силами более 10 специализированных организаций и включала в себя следующие
направления работ и исследований: анализ инженерно-геологических изысканий и дополнительные
исследования свойств грунтов; прогноз изменений
гидрогеологического режима на площадке строительства; разработка мероприятий по сохранению существующих гидрогеологических условий; анализ работы
ограждающих котлован конструкций в зависимости
от технологии ведения работ и разработка рекомендации по их устройству; численное моделирование
напряженно-деформированного состояния грунтового массива и прогноз деформаций окружающих зданий и сооружений; разработка системы мониторинга
на строительной площадке, включающей в себя наблюдения за ограждающими конструкциями ТРК, существующими зданиями и тоннелями метрополитена;
ряд экологических исследований.
Ограждающие конструкции глубокой части котлована ТРК со стороны Александровского сада и Моховой улицы были выполнены способом «стена в грунте»
с толщиной стены 900 мм, а со стороны гостиницы
«Москва» выполнены из буросекущихся свай диаметром 750 мм. Ограждающие конструкции были заглублены до отметки 115 м. Расстояние от «стены в грунте»
до существующих тоннелей метрополитена составляло
6 м. Для защиты тоннелей от возможных вывалов и подвижек грунта при устройстве траншеи «стены в грунте»
как со стороны Александровского сада, так и со стороны Моховой улицы были устроены защитные ряды свай
диаметром 800 мм, заглубляемых до отметки 115,0 м.
Защитные сваи были расположены на равном расстоянии от стены и тоннелей. Шаг свай в рядах составлял
1500‑2000 мм. Строительство ТРК на Манежной площади осуществлялось в чрезвычайно сжатые сроки.
Поэтому при проектировании ограждающих котлован конструкций была поставлена задача разработать
технологию, позволяющую максимально сократить
сроки устройства котлована и отказаться от применения распорных конструкций или грунтовых анкеров.
Предварительные расчеты ограждающих конструкций
показали, что их работа по консольной схеме является
неприемлемой с точки зрения деформативности.
Для усовершенствования схемы работы «стены в грунте», было принято решение объединить ее
с рядами защитных свай фундаментной плитой малозаглубленной части ТРК на отметке 130,0 м. Расчеты
подтвердили, что объединение ограждающей стены
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Последовательность технологических операций:

с использованием программы WALL-3, разработанной
в НИИОСП им. Герсеванова и ИКЦ Проблем фундаментостроения, для каждого технологического этапа
возведения и стадии эксплуатации. Метод расчета, реализованный в программе, основан на использовании
идеально упруго-пластической контактной модели взаимодействия ограждения с основанием. Величины давлений грунта на конструкцию описываются диаграммой
зависимости от ее смещений.
Алгоритм расчета построен на итерационном решении хорошо известного уравнения балки на упругом
основании:
(1)

Деформации конструкции:

Изгибающие моменты в конструкции:

Расчеты выполнялись численно методом конечных разностей, позволяющим заменить решение
дифференциального уравнения решением системы линейных уравнений. Уравнение метода конечных разностей в общем виде можно записать как:

(2)

Рис. 1. Зависимость усилий в ограждающей конструкции
от последовательности возведения

со свайными рядами значительно облегчает работу
конструкции, заставляя работать ее как рамную и снижая величины внутренних усилий и деформаций. Объединение «стены в грунте» с фундаментной плитой
малозаглубленной части ТРК было выполнено вдоль
Александровского сада с шарнирным узлом примыкания и рамным узлом — вдоль Моховой улицы.
Для обеспечения прочности и устойчивости ограждающей конструкции из секущихся свай вдоль
гостиницы «Москва» было предусмотрено устройство
рамной конструкции за счет оставления около стены
целика грунта шириной 6 м.
Технология и последовательность этапов возведения ограждающих стен существенно влияют на величины и характер распределения как внутренних усилий
в конструкциях, так и их перемещений. На Рис. 1 приведены три возможных варианта последовательности
возведения ограждающих конструкций вдоль Моховой
улицы и соответствующие им эпюры перемещений
и изгибающих моментов. Значительные различия в работе конструкций обусловили необходимость выполнения оптимизационных расчетов.
Т. о., при анализе работы ограждающих конструкций большое внимание уделялось выбору такой технологии и последовательности работ в котловане, которая
позволила бы минимизировать внутренние усилия в элементах конструкций и сделать проект более экономичным. Расчеты ограждающих конструкций выполнялись

где:
EI — изгибная жесткость подпорной конструкции;
K — жесткость анкера или распорки;
F — усилие предварительного натяжения анкера;
V j-1 ‑ перемещение точки крепления анкера, полученное на предыдущем этапе строительства.
Итерационный процесс расчетов предполагал
следующую процедуру. К подпорной конструкции
прикладывалось давление от веса грунта в состоянии
покоя и прочие нагрузки, передаваемые на нее. Программой определялись перемещения конструкции
на первой итерации и соответствующие реакции упругого основания. Перед последующей итерацией суммарное давление от веса грунта и реакции основания
в каждой точке разбиения сравнивалось с предельным давлением на стену в этой точке. Если в какойто точке суммарное давление оказывалось больше

Рис. 2. Устройство котлована на Манежной площади
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или меньше предельных значений, предполагалось,
что грунт в этой точке перешел в пластическое состояние. Коэффициент отпора основания в этой точке
принимался равным нулю, а величина давления грунта — предельной. После этого итерационный процесс
повторялся до тех пор, пока не удовлетворялись определенные условия сходимости.
Другой важной задачей, относящейся к расчетноаналитической части работ Программы научного обеспечения проекта ТРК на Манежной площади, являлось
выполнение математического моделирования влияния
строительства на напряженно-деформированное состояние грунтового массива в целом.
Моделирование изменений напряженно-деформированного состояния массива грунтов основания
Манежной площади, включающего фундаменты
прилегающих зданий, расположенные в массиве
грунта тоннели метрополитена, и само подземное
сооружение, в зависимости от принятой технологии
строительства проводилось с помощью численных
расчетов методом конечных элементов. Расчеты
выполнялись по двум характерным поперечным
сечениям сооружения в Московском Государственном строительном университете и Международном
институте геомеханики и гидротехники. К этим же
поперечным сечениям были приурочены основные
пункты инструментальных наблюдений системы
мониторинга.
Основной целью моделирования изменения напряженно-деформированного состояния массива
грунтов являлся прогноз перемещений и напряжений в любой точке массива в процессе строительства
и, в первую очередь, подъема дна котлована, перемещений ограждающих и фундаментных конструкций,
давления на эти конструкции, перемещений фундаментов зданий и тоннелей метрополитена, давления
на обделки тоннелей при поэтапной разработке котлована мелкой и глубокой частей сооружения. Также
моделировались воздействия от возможных аварийных
последствий строительства: объединение горизонтов
подземных вод, отказ дренажной системы в основании
фундаментной плиты и прочих.
Для разработки в проекте мероприятий по сохранению существующих гидрогеологических условий
площадки «Геоцентром-Москва» было выполнено конечноэлементное моделирование фильтрационных
процессов в прилегающем грунтовом массиве с учетом строительства. Прогноз показал, что возведение
подземного комплекса может привести к барражному
эффекту, сопровождающемуся подъемом пьезометрических уровней в верхнем водоносном горизонте
на 1,3‑1,6 м с северной стороны сооружения и понижению уровня на 0,8‑1,0 м с его южной стороны. Изменения естественных уровней подземных вод могли
повлечь за собой дополнительные осадки прилегающих к площади зданий и изменения экологических условий Александровского сада.
Для избежания указанных негативных последс244

твий изменений гидрогеологических условий в проекте были предусмотрены следующие мероприятия:
устройство кольцевого дренажа по контуру сооружения
со стороны Моховой улицы и гостиницы Москва; устройство пластового дренажа под днищем сооружения;
устройство локальной противофильтрационной завесы
между ТРК и Александровским садом. Повторное математическое моделирование подтвердило эффективность этих мероприятий для сохранения естественных
уровней подземных вод.
Программа комплексного мониторинга на площадке включала в себя:
- систематические обследования 14 зданий, окружающих Манежную площадь, и тоннельных конструкций метрополитена;
- измерения осадок окружающих зданий и перемещений тоннелей;
- наблюдения за пьезометрическими уровнями
во всех горизонтах подземных вод;
- измерения перемещений марок в грунтовом
массиве;
- измерения перемещений и деформаций ограждающих конструкций котлована;
- измерения уровней вибраций в подземном комплексе и тоннелях метро.
Выполненные на площадке измерения показали хорошее соответствие результатов геотехнического
прогноза и математического моделирования с результатами инструментального мониторинга.
Большое внимание было уделено вопросам сохранения окружающих ТРК «Охотный ряд» исторических
зданий.
В мае 1994 г., до вскрытия котлована на Манежной
площади были начаты инструментальные измерения
осадок зданий и сооружений, окружающих ее:
- Центральный Выставочный зал «Манеж» (время
постройки — 1817 г.);
- церковь св. Татьяны (1833‑1836 гг.);
- старое здание МГУ (1786‑1793 гг.);
- ВАО «Интурист» (1934 г.);
- гостиница «Националь» (1901‑1903 гг.);
- Государственная Дума (1932‑1936 гг.);
- гостиница «Москва» (1935‑1936 гг.);
- московская городская Дума (1892 г.);
- государственный исторический музей (ГИМ)
(1874‑1884 гг.);
- Угловая Арсенальная башня (1492 г.);
- Кремлевская стена (на участке до Троицкой
башни) (1485‑1495 гг.);
- здание Арсенала (1701‑1736 гг.).
Всего на этих сооружениях было установлено 311
настенных марок.
Инструментальные наблюдения за вертикальными перемещениями сооружений выполнялись методом высокоточного нивелирования по программе
I класса, двойными ходами с двойным горизонтом
инструмента. Работа велась нивелиром НИ-002 фирмы Цейсс по штриховым рейкам с инварной полосой.
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Наблюдения за осадками проводились в соответствии
с ГОСТ 24846‑81 «Методы измерения деформаций
оснований зданий и сооружений» и «Руководством
по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений», М., Стройиздат,
1975 г., составленными по заданию Госстроя СССР
сотрудниками НИИОСП. Последний документ, кроме того, прошел в 1995 г. дополнительное рецензирование в Московском государственном университете
геодезии и картографии.
В качестве исходной высотной основы были использованы имеющиеся глубинные реперы у здания
ГАБТ и в Александровском саду. В 1994‑1996 гг. геодезические измерения производились ежемесячно, в 1997 г.
частоту измерений сократили до 1 раза в квартал.
Срок службы наблюдаемых сооружений составляет 60‑160‑210-500 лет. Территория характеризуется
большой толщей культурного слоя — насыпных грунтов с органическими включениями, подстилаемой
пойменными отложениями (рек Неглинка и Москвы). Практически у всех зданий (за исключением
ГИМа и Московской городской Думы) фундаменты
прорезают насыпную толщу и опираются на плотные
и средней плотности песчаные грунты или материковые грунты других горизонтов.
Есть основание полагать, что наблюдаемые сооружения за время длительной эксплуатации претерпели
значительные осадки, которые стабилизировались,
и теперь наблюдается только их «вековая осадка». Примером может служить здание гостиницы «Москва»,
за которым НИИОСП ведет наблюдения с 1935 г.
За период с июня 1994 г. по декабрь 1996 г., осадки
зданий составили:
- ГИМ — 4‑5 мм;
- Московская городская Дума — 4‑5 мм;
- МГУ — 4‑7 мм;
- ЦВЗ «Манеж» — 3‑7 мм;
- Институт РАН — 2‑5 мм;
- гостиница «Националь» — 0‑3 мм;
- гостиница «Москва» 1‑3 мм;
- Государственная Дума — 0 мм;
- участок Кремлевской стены от Угловой Арсенальной башни до Троицкой башни — 1‑1,5 мм.
Отказ от льдогрунтовой стенки, предусмотренной
проектом вдоль исторических зданий на ул. Моховой,
и устройство вместо нее стенок из секущихся опор
между котлованом и фасадом близко стоящих к нему
зданий (предложение МГСУ и НИИОСП) значительно снизили возможную их осадку и предотвратили
возникновение неравномерных деформаций в конструкциях зданий.
Одновременно велось обследование конструкций
зданий, начиная с фундаментов и кончая кровлей,
фиксация имеющихся в них трещин и иных деформаций, их актирование и составление научно-технических отчетов по каждому объекту отдельно. В последних
были даны наиболее полные материалы по инженерно-геологическим условиям конкретных площа-

док застройки, виду и состоянию его фундаментов,
предыстории эксплуатации здания и проводившихся в нем реконструкций, таблицы с перечислением
дефектов в подвальных частях здания и его надфундаментных конструкциях, а также фотографии этих
дефектов с указанием мест их расположения. Вышеупомянутые обследования проводились со следующей
частотой: 1 раз в 1994 г., два раза — в 1995 и 1996 гг.,
и в 1997 г. 1 раз в год.
В связи с тем, что на первом этапе строительства
существовала некоторая неопределенность последствий вскрытия котлована для устойчивости зданий
и сооружений, располагающихся вблизи него, НИИОСПом был разработан комплекс оперативных противоаварийных мероприятий, реализация которых
предотвращала разрушение исторических зданий. Эти
предложения были переданы Заказчику — институту
Мосинжпроект в конце 1994 г.
В целях сохранности исторических памятников
на Манежной площади и обеспечения работы строящегося ТРК «Манежная площадь» в проектном режиме под руководством НИИОСПа была создана
система, включающая в себя сеть скважин для гидрогеологических наблюдений в пределах прогнозируемых
изменений залеганий уровненной поверхности всех
водоносных горизонтов (затрагиваемых подземным
сооружением), система сейсмометрических наблюдений, а также система маркшейдерско-геодезического
контроля тоннелей метрополитена.
Замеренные осадки исторических зданий не превысили расчетных величин. Так, в частности, математическим моделированием в 1995 г. осадки МГУ
и гостиницы «Националь» прогнозировались 5‑7 мм
при относительной разности осадок 0,0005. При этом
отмечалось, что практическая стабилизация осадок
ближайших к подземному сооружению фундаментов
составляет 3‑5 месяца после завершения соответствующих этапов работ. Сопоставляя данные геодезических наблюдений и математического моделирования
можно сделать убедительный вывод в очень близкой
сходимости результатов, то есть достоверности полученных данных.
Тщательный анализ материалов геотехнического
мониторинга самого подземного сооружения позволил установить истинную причину возникновения
зазора между «стеной в грунте» со стороны Александровского сада и плитами перекрытий мелкозаглубленной части ТРК, которая заключалась в различных
температурных деформациях рассматриваемых конструкций и выбрать правильное техническое решение
по его устранению.
На протяжении всего срока ведения мониторинга
во время строительства ТРК «Манежная площадь» осуществлялся анализ его результатов.
Данные всех измерений корреспондировались
между собой. Замеренные величины деформаций
фундаментов и слоев прилегающего массива грунта сопоставлялись с характером трещин на зданиях,
245
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что позволяло сделать заключение об их происхождении. Так, в частности, неоднократно возникал вопрос
о том, что строительство ТРК вызвало появление новых трещин в стенах Исторического музея. Однако,
благодаря геотехническому мониторингу этого объекта
было доказано, что их происхождение вызвано иными
причинами, в т. ч., прокладкой коммуникационного
тоннеля в Историческом проезде.
Опыт строительства ТРК на Манежной площади
еще раз подтвердил важность научно-технического сопровождения при возведении подземных сооружений
такого класса вблизи уникальных архитектурных и исторических памятников.
Работы, выполненные в рамках Программы научного сопровождения проекта ТРК на Манежной площади, помогли выработать эффективные и надежные
проектные решения комплекса. Дополнительные осадки окружающих зданий, вызванные строительством
ТРК, не превысили 5‑10 мм, а относительная неравномерность осадок — 0,0005, т. о., строительство не оказало влияния на нормальные условия эксплуатации
зданий. Дополнительные усилия в обделках тоннелей
метрополитена, вызванные строительством, не оказали влияния на их прочность и не помешали нормальной эксплуатации тоннелей. В результате выполнения
защитных мероприятий стало возможным сохранить
естественные гидрогеологические условия площадки
и окружающей территории.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Ильичев В. А., д. т. н., проф.; Коновалов П. А.., д. т. н., проф.;
Никифорова Н. С., к. т. н.; Колыбин И. В., к. т. н.;
Скачко А. Н., к. т.н.

- Реконструкция
центрального выставочного
зала «Манеж»
Особенностью реконструкции ЦВЗ «Манеж» было
устройство внутри существующего здания — памятника истории и архитектуры подземного пространства глубиной 6м. При этом строительство
производилось в условиях очень жестких требований по предельно допустимым значениям осадки
фундаментов: общая осадка за весь период реконструкции, включая стропильные фермы и кровлю,
не должна была превышать 10 мм.
Кроме этого, все работы необходимо было провести в кратчайшие сроки, практически без подготовки: проектирование осуществлялось параллельно
с производством работ. В такие условия строителей
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и проектировщиков поставил пожар, произошедший
в здании 14 марта 2004 г. За то время, когда производилась расчистка здания после пожара, осуществлялось
проектирование усиления фундаментов и основания,
в период производства цементационных работ велось
проектирование ограждающей конструкции («стены
в грунте»), в период устройства «стены в грунте» выполнялось проектирование подземной части и т. д.
Московский Манеж является одним из самых
известных и уникальных зданий России (Рис. 1 см.
цветную вкладку к статье «Реконструкция центрального выставочного зала «Манеж»).
Здание Манежа («экзерсис‑хаус») расположено
в самом центре Москвы, напротив Кремлевской стены. Оно было возведено в 1817 г. в рекордные сроки
(за 6 месяцев) для смотра войск и парада в присутствии императора Александра I. Здание представляло
собой уникальную постройку как по своим размерам
(166х44,8 м), так и по конструктивному решению. Император выдвинул требование, чтобы Манеж не имел
внутри ни одной колонны. Для строительства был
принят проект начальника Главного управления путей
сообщения и публичных зданий генерал-инженера Августина Бетанкура, который разработал для перекрытия здания безопорную конструкцию стропильных
деревянных ферм, не имевшую мировых аналогов. Деревянная конструкция стропил, перекрывшая без промежуточных опор пространство почти 45 м, для 1817 г.
являлась чудом техники. Элементы ферм были выполнены из цельных бревен, а длина каждого элемента не превышала 6 м. Однако через год в фермах
появились многочисленные трещины и перекрытие
пришлось переделывать, а в 1824 г. стропильные фермы были заменены новыми конструкциями, разработанными инженером-поручиком Кашперовым. В 19 в.
в здании проводились смотры войск, военные парады
и концерты (Рис. 2 см. цветную вкладку к статье «Реконструкция центрального выставочного зала «Манеж»). Фермы Кашперова прослужили
более 100 лет и только в 30‑х годах двадцатого столетия с целью уменьшения прогиба ферм под них были
подведены существовавшие до недавнего времени
колонны (Рис. 3 см. цветную вкладку к статье «Реконструкция центрального выставочного зала «Манеж»). С середины 50‑х годов в здании
размещался Центральный выставочный зал. В связи
с многочисленными дефектами в несущих конструкциях (прогибы ферм, трещины в несущих торцевых
стенах), а также необходимостью использования подземного пространства в конце 20 в. стало очевидным,
что в здании необходимо провести реконструкцию.
В 2002 г. были осуществлены предпроектные проработки возможного использования подземного пространства. Для этого было проведено обследование
состояния фундаментов и грунта основания.
В результате обследовании было выявлено,
что фундаменты здания — ленточные, глубиной заложения от 5,3 до 7,4 м, выполнены из кладки красного
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кирпича на известково-песчаном растворе (в верхней
части) и из рваного камня-известняка на известковом
растворе в нижней части. Большая часть этих фундаментов была выполнена по следующей схеме:
до определенной глубины откапывался котлован, затем захватками откапывалась траншея и в нее укладывались камни рваного бута с проливкой известковым
раствором, как правило, через 1 м. Выше траншеи устраивали опалубку и в нее укладывали камни известняка. Проливку известковым раствором выполняли,
как правило, каждый горизонтальный ряд. В средней
и верхней частях большинства фундаментов заполнение швов раствором — удовлетворительное. В нижней
части большинства фундаментов состояние раствора
кладки — неудовлетворительное. Известно, что способ
устройства исторических фундаментов существенно
влияет на прочность кладки. Так, нижняя часть фундамента, в пределах которой бутовый камень уложен
в распор практически без проливки раствором, хорошо
работает на вертикальную нагрузку. Однако в случае откопки рядом с ним траншеи или котлована прочность
кладки уменьшается в несколько раз, а в ряде случаев
фундамент может потерять устойчивость.
Пожар 2004 г. поставил новые задачи — восстановление стен, деревянных ферм и кровли. Использование
подземного пространства глубиной до 10‑12 м, т. е. в том
виде, которое представлялось возможным в 2002 г.,
оказалось невозможно (часть стен утратила несущую
способность), поэтому было принято решение о разработке подземной части глубиной 7,5 м.
Сложность работ по реконструкции здания «Манежа» была обусловлена еще и сложностью инженерногеологических условий. Участок застройки частично
расположен на склоне древнеаллювиальной террасы
реки Москвы, частично — на пойме реки Неглинной.
Граница поймы и древнеаллювиальной террасы проходит через все здание Манежа вдоль ее длинной стороны, ближе к Манежной улице. Т. о., по продольным
стенам имеются фундаменты различной глубины, в основании которых залегают разные грунты.
Гидрогеологические условия участка характеризуется распространением трех водоносных горизонтов:
местного надморенного (типа «верховодка»); надкаменноугольного и верхнекаменноугольного. Подземные воды типа «верховодка» встречены в насыпных
грунтах и в древнеаллювиальных песках на кровле
моренных суглинков на глубине 5,8‑8,0 м. Залегание
уровня подземных вод надкаменноугольного горизонта в разные годы бурения фиксировалось на глубинах
6,14‑14,2 м от уровня земли. Воды верхнекаменноугольного горизонта встречены в известняках перхуровской толщи известняков.
Участок для строительства и реконструкции является сложным и оценивается как потенциально опасный в карстово-суффозионном отношении.
Произошедший 14 марта 2004 г. пожар оставил
после себя печальное зрелище (Рис. 4 см. цветную
вкладку к статье «Реконструкция централь-

ного выставочного зала «Манеж»): сильно
обгорели стены, полностью сгорели деревянные фермы и кровля.
После пожара для оценки устойчивости стен,
а также с целью определения возможности реконструкции здания с устройством подземной части было
проведено обследование уцелевших конструкций (наружные стены). В результате обследования, включавшего в себя визуальные обследования, геодезические
и фотограмметрические измерения, было установлено
следующее.
Здание утратило пространственную жесткость
— оказались не раскреплены кирпичные стены высотой до 12 м, в которых большая часть пространства стен
(3/4 их высоты) представляет собой оконные проемы.
Общее их техническое состояние оценивалось как удовлетворительное, однако в отдельных местах стены находились в неудовлетворительном состоянии: произошло
разупрочнение кладки вверху стен, а также образование
отдельных ниш, трещин и сколов вследствие обрушения
конструкций кровли. В кладке стен имелось большое
количество вентиляционных каналов и печных дымоходов, существенно снижающих прочность стен. Кроме этого в результате выполненных инструментальных
измерений положения стен Манежа была обнаружена
локальная просадка угла здания до 199 мм (со стороны
торгового комплекса «Охотный ряд»).
В соответствии с действующими московскими
нормами, при реконструкции зданий исторической застройки выдвигаются жесткие требования, ограничивающие дополнительные деформации существующих
стен. С учетом утраты пространственной жесткости
здания в результате пожара допускаемая величина дополнительных осадок составляет 10 мм, а допустимая
величина крена — 7·10‑4. Указанные требования являются достаточно жесткими, их обеспечение требует применения щадящих и надежных технологий при устройстве
подземной части здания. Учитывая столь высокие требования, были выполнены следующие мероприятия:
- усиление кладки фундаментов;
- укрепление грунта основания;
- устройство буроинъекционных свай (в местах
расположения под подошвой фундаментов насыпных
грунтов и рыхлых песков);
- размещение «стены в грунте» на расстоянии 4 м
от стен Манежа;
- выполнение разгрузочной траншеи (для снижения перемещения «стены в грунте») глубиной около
4‑х м с использованием ее в качестве коммуникационного коридора;
- осуществление работ в максимально сжатые
сроки (все работы, начиная с усиления фундаментов,
заканчивая отделочными работами, были выполнены
в течение 1 года!);
- жесткий контроль за всеми стадиями выполнения работ со стороны проектных организаций;
- выполнение комплексного мониторинга.
На начальном этапе работ по реконструкции
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технического решения оказывали
влияние дополнительные факторы. Так, в связи с необходимостью проведения археологических
раскопок внутри здания не были
приняты варианты с устройством
пионерного котлована на глубину
3‑3,5 м.
Были рассмотрены следующие возможные варианты устройства ограждения котлована.
Ограждение в виде «стены
в грунте». Указанный вариант
Рис. 5. Схема расположения участков буро-инъекционных свай
и цементации по манжетной технологии
позволяет максимально сократить
расчетную величину осадок существующих стен здания «Манездания Манежа было выполнено усиление кладки жа». Способ производства работ исключает аварийные
фундаментов и контакта фундамент-грунт цементно- воздействия из-за возможного прорыва техногенных
песчаным раствором с целью заполнения имеющихся вод или верховодки в котлован. Стена в грунте должв кладке фундамента и в его основании пустот, полос- на выполняться из бетона повышенной водонепротей и разуплотнений.
ницаемости класса W-12. При устройстве ограждения
Скважины цементации располагались вдоль не- из такого бетона нет необходимости устройства сплошсущих стен с наружной и внутренней сторон здания ной вертикальной гидроизоляции. Следует отметить,
с шагом 1,0 м. Из одной точки выполняли 2 скважины, что при строительстве расположенного рядом подземрасположенные под разными углами. Ввиду значи- ного торгово-развлекательного комплекса «Манежная
тельной глубины заложения фундаментов (5,3‑7,4 м), площадь» уже успешно использовался указанный тип
цементацию проводили двумя нисходящими зонами ограждения.
с повторным разбуриванием зацементированной ранее
Котлован в естественных откосах. Указанный варизоны. Цементный раствор (В / Ц=0,6‑0,7) с подвижнос- ант не был принят из-за больших прогнозируемых велитью 23 см и объемной усадкой <2 % нагнетали под дав чин горизонтальных перемещений существующих стен
лением 0,2‑0,5 МПа.
здания «Манежа». При указанном способе производства
Цементация насыпных грунтов и рыхлых песков работ горизонтальные перемещения верха стены могли
осуществлялась методом инъекции по манжетной тех- составить 7‑12 см, что превышает предельно допустинологии, а в зоне распространения насыпных грунтов мые величины кренов сохранившихся стен здания.
значительной мощности фундаменты были усилены
Ограждение из металлических труб. Вариант
буроиньекционными сваями Рис. 5.
не был принят из-за возможных вывалов и выноса
Все работы были выполнены в кратчайшие сроки, грунта в местах устройства забирки, а также из-за
с 16 мая по 17 июня 2004 г. Буроинъекционные сваи превышения прогнозируемых дополнительных осавыполнялись диаметром 200-220 мм, длиной 18‑20 м. док над допустимыми величинами. В связи с тем,
Инъекция по манжетной технологии проводилась что ограждение из труб не способно воспринимать
через скважины глубиной 12‑15 м, расположенные вертикальную нагрузку, кроме выполнения шпунтос шагом 0,9 м с двумя углами наклона из каждой точки вого ограждения рядом с ним требуется устройство
инъекции.
дополнительных опор для поддержки верхнего пеПроведенные мероприятия по укреплению фунда- рекрытия, а также устройство гидроизоляции и стен
ментов и усилению грунта основания позволили при- ограждения подземной части здания.
ступить к освоению подземного пространства Манежа.
Ограждение из бурокасательных или буросекущихся
Первоочередной задачей при освоении подзем- свай. Вариант устройства ограждения из свай не был
ного пространства являлась разработка оптимальных принят из-за возможных динамических воздействий
технических решений, которые гарантированно обес- при устройстве буросекущихся свай. Кроме этого,
печили бы сохранность существующих стен «Манежа». для этого варианта прогнозируемая деформация суОтметим, что на данном объекте, учитывая его уни- ществующего фундамента больше, чем для варианта
кальность и историческую ценность, в качестве крите- ограждения в виде «стены в грунте».
рия оптимальности выступала повышенная надежность
Ограждение из свай по технологии CFA. Указанный
реконструируемого здания, в том числе обеспечение способ, обладая всеми недостатками варианта огражминимально возможной дополнительной осадки ис- дения из труб, имеет несколько большую стоимостью.
торических фундаментов и стен. Учитывая значимость
Сплошное шпунтовое металлическое ограждение
объекта, указанный критерий был принят в качест- (в том числе из шпунта Ларсена). Недостатками этого
ве определяющего для проектирования. На принятие способа являются существенные динамические воз248
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действия на существующие фундаменты при погруВ соответствии с московскими строительными
жении шпунтов, а также невозможность проходки нормами, реконструкция такого уникального объекта
шпунтом насыпных и других грунтов с крупными вклю- в обязательном порядке должна сопровождаться моничениями. Кроме того, шпунтовое ограждение не несет торингом. НИИОСП им. Н. М. Герсеванова разработал
вертикальной нагрузки и требуется дополнительное ус- программу и провел работы по мониторингу, включивтройство внешних стен подземной части «Манежа»
шие в себя наблюдения за состоянием реконструируДля каждого из рассмотренных вариантов проводи- емого здания, окружающей застройки, ограждающей
лось моделирование влияние строительства на существую- конструкции и массива грунта (Рис. 8).
щие стены здания. В результате технико-экономического
Мониторинг состояния конструкций здания Масравнения вариантов было выбрано ограждение котлова- нежа заключался в инструментальных измерениях
на в виде монолитной железобетонной «стены в грунте» осадок фундаментов, плановых перемещений стен
шириной 0,6м глубиной 12‑14 м.
и их кренов. Кроме этого, для получения более полДля уменьшения дополнительной осадки фунда- ной информации и исключения ошибок, измерения
ментов здания было предложено выполнение разгру- плановых перемещений стен проводились с помощью
зочной коммуникационной траншеи между «стеной фотограмметрии и лазерного сканера. Фотограмметв грунте» и фундаментами здания глубиной 3,7 м.
рия выполнялась на участках стен, в пределах которых
При этом расчетная осадка фундаментов «Манежа» по результатам визуального обследования могли иметь
на стадии экскавации грунта из котлована составляла место отклонения от вертикали, лазерное сканироваменее 12 мм, что удовлетворяло высоким требованиям ние проводилось для обеих продольных стен.
по надежности. Проектирование велось с учетом того,
Результаты измерений показали, что плановые
что при принятом способе производства работ «стена перемещения стен здания практически отсутствовали
в грунте» выполняет не только функции
ограждающей конструкции, но и воспринимает вертикальные нагрузки от веса
перекрытия, а также технологические нагрузки от строительной техники.
После устройства «стены в грунте»
проектом предусматривалась разработка грунта образовавшегося пространства
между «стеной в грунте» и стенами здания до отметки — 3,7 м от верха ограждающей конструкции. Далее выполнялась
нижняя монолитная плита и перекрытие
коллектора, служащие фиксирующими
элементами как для «стены в грунте», так
и для стен Манежа. После этого производилась экскавация грунта из основного
котлована до проектной отметки — 7,5 м,
после чего выполнялись все работы по устройству конструкций подземной части,
в т.ч. фундаментной плиты.
Один из этапов проведения работ
с устройством траншеи под коммуникационный коридор показан на Рис 6 см.
цветную вкладку к статье «Реконструкция центрального выставочного зала «Манеж».
Экскавация грунта из котлована
предварялась археологическими раскопками, в результате которых были обнаружены древняя мостовая, колодец, части
срубов и т. п. (Рис. 7 см. цветную вкладку
к статье «Реконструкция центрального выставочного зала
«Манеж»).
Во время раскопок был найден уникальный меч периода татаро‑монгольскоРис. 8. План размещения наблюдательных точек для проведения мониторинга.
го нашествия.
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тва «стены в грунте»
(30‑40 %).
Работы
по экскавации грунта
из
котлована
привели к осадкам,
которые составили
только 10‑20 % от общей осадки.
В целом можно
заключить, что полученные значения
осадки незначительны по величине (средние значения около
10 мм, максимальные
— 12 мм) и не привели к какому-либо заметному снижению
несущей способносРис. 9. График дополнительной осадки фундамента по оси Л в процессе выполнения работ
ти стен здания.
Благодаря труду
(максимальное значение 3,6 мм). Также не были за- строителей, изыскателей, проектировщиков и ученых
фиксированы вертикальные и плановые перемещения все работы по возрождению Манежа и освоению подгрунтового массива и конструкции «стена в грунте». земного пространства в самом центре Москвы были
Уровень подземных вод за весь период наблюдений выполнены в небывало короткие сроки — за 13 месяцев
находился в пределах сезонных колебаний. За период (с момента пожара 14 марта 2004 г. до торжественного
реконструкции осадка марок на зданиях окружающей открытия — 18 апреля 2005 г.) и без ущерба для зданий
застройки не зафиксирована.
окружающей застройки.
За все время наблюдений (01.04.04‑30.12.04 г.)
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
было выполнено 16 циклов нивелирования, причем
Ильичев
В.
А.,
д.
т.
н.,
проф.;
Петрухин В. П., д. т. н., проф.;
с 01.06.04 г. по 7.07.04 г., во время усиления фундаменШулятьев
О.
А.,
к. т. н., Мозгачева О. А., инж.
тов и грунта основания и устройства «стены в грунте»,
измерения проводились еженедельно. По результатам измерений были построены графики изменения
во времени осадок марок, установленных в цокольной
части продольных стен по осям «А» и «Л». График дополнительной осадки фундамента по оси Л представлен на Рис. 9.
Максимальные осадки марок за период выполнения работ по реконструкции здания Манежа - Строительство подземного
(04.04.04‑18.12.04 г. Рис 10 см. цветную вкладку к статье моста на площади
«Реконструкция центрального выставочного зала «Манеж») зафиксированы в централь- Ю. Гагарина в Москве
ной части продольной стены по оси «Л», в торцевой Уникальные объекты подземного строительства во всем
стене по оси «1» и участках стен по осям «А» и «Л», при- мире, к сожалению, далеко не так известны и популярмыкающих к торцу, а также на участках стены в осях ны, как надземные здания и сооружения, предстающие
«24‑26» и «5‑10» по оси «А». Значения максимальных людям во всей своей красе и величии, поражающие
осадок на этих участках составили 8,4‑12,1 мм. Зона часто не только архитектурным замыслом, но очемаксимальных деформаций грунтов основания фун- видным талантом инженерных решений. Гениальные
даментов практически повторяет схему расположения с конструктивной точки зрения сооружения станоучастков распространения насыпных грунтов, а также вятся визитными карточками и символами городов,
зон, где по данным откопки шурфов были встречены в которых они находятся. Примеров тому множество
рыхлые пески.
— это Эйфелева башня в Париже, Бруклинский мост
Большая часть осадки фундаментов произошла в Нью-Йорке, Останкинская телебашня в Москве,
в процессе производства работ по устройству буро- Сиднейский оперный театр и многие, многие другие
инъекционных свай и усилению грунта основания здания и сооружения. Подземные сооружения вне зацементацией по манжетной технологии (30‑50 % от об- висимости от их уникальности всегда более безвестны.
щей величины осадки), а также в процессе устройс- Это не удивительно, ведь после завершения подземно250
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го строительства сооружение обычно становится скрытым для глаз, его масштабы и конструктивные решения
уже невозможно оценить визуально и люди не задумываются над тем, сколько труда и инженерной мысли было потрачено на создание подземного объекта.
Исключениями, иногда попадающими в справочники
рукотворных чудес света, являются только, пожалуй,
Московский метрополитен и туннель под Ламаншем.
А ведь таких уникальных объектов, расположенных
под землей, очень много и о них нужно знать. Есть уникальные подземных сооружения, аналогов которым
в мире не существует, и Москве.
Об одном таком Московском подземном сооружении, незаслуженно обделенном вниманием, хочется рассказать. Это — подземный транспортный мост,
что уже само по себе удивительно. Но и это еще не все.
Сооружение могло бы попасть в книгу рекордов по целой серии номинаций. Во-первых, при его строительстве были устроены самые большие, как по глубине, так
и по диаметру, сваи в Москве. Во-вторых, пролет моста
является одним из самых больших в мире для конструкций коробчатого сечения из преднапряженного
железобетона. В третьих, его конструкция способна
воспринять вес здания, которое должно быть построено над ним в перспективе. Над созданием проекта
этого уникального сооружения трудились высокопрофессиональные коллективы нескольких институтов.
Институт «Мосинжпроект» осуществлял генеральное
проектирование, НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
выполнял научно-техническое сопровождение строительства и расчеты фундаментов, фирма «Промос»
проектировала пролетное строения моста.
Это удивительное инженерное сооружение
расположено на пересечении трассы московского
Третьего транспортного кольца и станции метро «Ленинский проспект» в районе площади Ю. Гагарина
(Рис. 1 см. цветную вкладку к статье «Строительство подземного моста на площади
Ю. Гагарина в Москве»). Данный участок транспортной магистрали от Андреевской набережной
до улицы Вавилова, прилегающий к площади Ю. Гагарина и пересекающий Ленинский проспект, был,
несомненно, одним из наиболее сложных для строительства в пределах Третьего транспортного кольца.
Автомобильное движение на этом участке осуществляется в двухсекционном тоннеле, построенном
открытым способом на месте ранее существовавшего здесь Андреевского оврага. Автотранспортные
тоннели пересекаются железнодорожным тоннелем Малого кольца Московской железной дороги,
а между тоннелями и под ними устроен двухуровневый подземный паркинг. Устройство тоннелей
для размещения в них автомобильной магистрали
и железнодорожных путей позволит в дальнейшем
использовать их покрытие как своеобразную платформу в градостроительных целях для устройства
пешеходных и рекреационных зон и размещения
перспективной застройки на территории более 6 га.

Параллельно трассе тоннелей планируется также
строительство перспективной линии метрополитена
со станцией между ул. Вавилова и Ленинским проспектом, а также пересадочного узла, связывающего
между собой перспективную станцию метро, железнодорожную станцию, расположенную в тоннеле,
и станцию метрополитена «Ленинский проспект».
Строительство уникального многоуровневого
комплекса осуществлялось в сложных инженерногеологических условиях при переменном рельефе,
в зоне сложившейся жилой и общественной застройки,
в непосредственной близости от национального парка
«Нескучный сад». Строительные работы были начаты
в 1999 г., завершение строительства на этом участке
состоялось в 2004 г. (Рис. 2 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство подземного моста
на площади Ю. Гагарина в Москве»).
При строительстве тоннеля на площади Гагарина
наиболее проблемным участком, вызывавшим опасения инженеров-геотехников, был участок пересечения
путепровода с существующей станцией метро «Ленинский проспект», построенной открытым способом
на малой глубине около 30 лет назад. Четыре секции
транспортного тоннеля проходят над действующей
станцией метро почти перпендикулярно ее оси. При
этом расстояние в свету между лотком обделки тоннеля и кровлей станции метро крайне мало и составляет
от 85 до 380 см. Кольцевую железную дорогу в дальнейшем предполагается использовать для пассажирских
перевозок с остановочным пунктом в зоне станции
метро «Ленинский проспект», что требует размещения
на этом отрезке пересадочного узла, объединяющего эти две станции, а также перспективную станцию
метро. План данного участка тоннеля и пересадочного узла показан на Рис. 3 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство подземного моста
на площади Ю. Гагарина в Москве».
Кроме того, в перспективе в процессе реализации
второй очереди реконструкции площади Ю. Гагарина
непосредственно над транспортным тоннелем и станцией метро «Ленинский проспект» предусматривается
возвести здание общественно-торгового назначения
высотой 4‑6 этажей.
Для разработки проектного решения научно-исследовательским центром «Мосты и тоннели» были
выполнено инженерное обследование конструкций
станции метро «Ленинский проспект». Результаты обследования показали, что конструктивные решения
проектируемых транспортных сооружений и общественно-торгового здания должны полностью исключить дополнительные воздействия на конструкции
действующей станции метрополитена. Железобетонные конструкции станции «Ленинский проспект» были
запроектированы в 70‑х годах прошлого века, их решение не предполагало не только передачу на них дополнительных нагрузок от вновь строящихся сооружений,
но и не допускало дополнительных осадок, вызванных
новым строительством, более 10 мм.
251
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Т. о., перед проектными организациями была поставлена чрезвычайно сложная задача — разработать
конструктивное решение транспортных тоннелей,
которое позволит практически полностью исключить
возможность передачи нагрузок и проявления деформаций расположенной ниже действующей станции
метро и на стадии эксплуатации обеспечить независимое взаимодействие вновь построенных сооружений
с грунтовым массивом. Поставленная задача могла
быть решена только единственным способом — путем
устройства на этом участке транспортных тоннелей
в виде своеобразного подземного моста, располагающегося над конструкциями метро и не передающего на них дополнительных нагрузок и воздействий.
Поскольку проектировавшийся мост является подземным, конструкции его пролетного строения должны были быть замкнутыми, способными воспринять
давление грунта и подземных вод. Полная длина
участка тоннеля, решаемого в виде мостового строения составляла около 60 м. Три секции тоннеля — две
для автомобильного движения, одна для железнодорожного, с максимальной шириной до 28 м располагались на подземных мостовых опорах. Минимальное
приближение мостовых опор к конструкциям действующей станции метро, которая продолжала эксплуатироваться в процессе строительства моста, было
согласовано Московским метрополитеном и составляло 6 м. Четвертая секция тоннеля, представляющая
собой съезд в тоннель, на который проектные нагрузки были значительно ниже, располагается частично
на мостовых опорах, а частично на естественном основании. Поперечный разрез конструкции подземного моста приведен на Рис. 4 см. цветную вкладку
к статье «Строительство подземного моста на площади Ю. Гагарина в Москве».
Пролетные строения секций подземного моста
представляют собой преднапряженные в обоих направлениях железобетонные конструкции коробчатого
сечения. Общая нагрузка на основание от собственного
веса мостовых конструкций, проектируемого здания,
грунта обратной засыпки, а также полезной нагрузки в тоннелях и здании составляет около 100 тыс. т.
Максимальная нагрузка на фундаментную опору одной секции моста достигала 10‑12 тыс. т. Выбор конструктивного решения фундаментов мостовых опор,
очевидно, определялся следующими факторами: необходимостью воспринять столь значительные нагрузки
на основание, недопустимостью осадок опор более нескольких сантиметров, ограниченной площадью в плане, на которой необходимо было разместить опоры.
Для того, чтобы стало более понятно, насколько сложную задачу пришлось решать при выборе
конструкций фундаментов инженерам-геотехникам,
необходимо сказать несколько слов об инженерногеологическом строении участка строительства. Когда
речь идет о проектировании фундаментов мостов, практически всегда подразумеваются свайные фундаменты.
А когда речь заходит о компактных в плане фундамен252

тах под нагрузки такой величины как в данном случае,
почти любой геотехник ответит — нужны сваи-стойки, то есть сваи, опирающиеся своим нижним концом
на прочные скальные, практически несжимаемые грунты. В центральной части Москвы скальные грунты (известняки и доломиты) залегают, как правило, не очень
глубоко на глубине 20‑30 м. Иную картину встретили
геологи в районе площади Ю. Гагарина. В верхней части геологического разреза здесь распространены насыпные грунты толщиной от 1 до 14 м. Ниже залегают
четвертичные песчаные отложения толщиной до 15 м,
меловые пылеватые пески толщиной около 10 м и мощная толща до 40 м юрских отложений, представленных
песками, суглинками и глинами. Каменноугольные известняки, трещиноватые и разрушенные в своей верхней зоне, залегают на этой площадке на глубинах более
60 м от поверхности.
Столь сложное инженерно-геологическое строение площадки заставило инженеров выполнить анализ и технико-экономическое сравнение возможных
вариантов устройства фундаментов для опор моста.
При анализе было подробно рассмотрено и рассчитано более 20 вариантов, включая: коробчатые фундаменты мелкого заложения, фундаменты из коротких
свай, опирающихся на меловые пески, фундаменты
из длинных висячих свай, опирающихся на юрские
глины, глубокие фундаменты, опирающиеся на известняки. Для каждого варианта фундаментов не только
определялись его габариты и конструкции, необходимые для восприятия нагрузок, но выполнялось математическое моделирование строительства методом
конечных элементов. К целям математического моделирования, выполненного НИИОСП им. Н. М. Герсеванова относились:
- прогноз влияния строительства при различных
вариантах фундаментов на развитие дополнительных
осадок и деформаций станции метро «Ленинский
проспект»;
- определение требуемых габаритов и глубины заложения фундаментов опор подземного моста, исходя из условий безопасной эксплуатации действующей
станции метро и строящихся тоннелей;
- анализ конструктивных решений сопряжения преднапряженных пролетных строений тоннелей
с фундаментами;
- определение требуемого количества свай в свайных кустах для каждой опоры, исходя из несущей способности свай по грунту и ее материалу;
- определение рационального расположения свай
в свайных кустах;
- определение внутренних усилий в сваях и их армирования;
- определение требуемой толщины свайных ростверков, внутренних усилий в них и требуемого армирования.
Выполненное моделирование позволило доказать,
что использование фундаментов мелкого заложения
или промежуточных глубин заложения из висячих свай
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не дает возможности обеспечить безопасную эксплуатацию действующей станции метро и тоннелей Третьего транспортного кольца на этом участке. Поэтому
дальнейший выбор был сосредоточен на сопоставлении
вариантов глубоких фундаментов (глубиной 65‑70 м),
передающих нагрузки от конструкций на каменноугольные известняки. Среди таких вариантов были
рассмотрены: фундаменты, выполняющиеся способом «стена в грунте»; фундаменты из буронабивных
свай большого диаметра; опускные колодцы; шахтные стволы. На основании технико-экономического
сопоставления выбор был сделан в пользу глубоких
фундаментов, устраиваемых с использованием буронабивных свай-стоек, опирающихся на глубине 65 м
на слаботрещиноватые известняки средней прочности с расчетным сопротивлением одноосному сжатию
20 МПа. Математическое моделирование подтвердило, что осадка таких фундаментов после завершения
строительства над тоннелями общественно-торгового
здания не превысит 25 мм, а осадка станции метро «Ленинский проспект» будет менее 10 мм. Изолинии прогнозируемых осадок в грунтовом массиве, полученные
в результате математического моделирования методом
конечных элементов для выбранного проектного варианта, показаны на Рис. 5 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство подземного моста
на площади Ю. Гагарина в Москве».
Выбранный проектный вариант предусматривал
передачу нагрузок на основание через девять опор,
представляющие собой кусты от 6 до 12 буронабивных
свай, объединяемых монолитными железобетонными
ростверками толщиной 2,5 м. Сваи имеют переменный по глубине диаметр 1,5 м в верхней части и 1,35 м
в нижней. Устройство буронабивных свай выполнялось
с использованием буровой установки BG-42 немецкой
фирмы Bauer, позволявшей достичь требуемых проектом
глубин (Рис. 6 см. цветную вкладку к статье «Строительство подземного моста на площади
Ю. Гагарина в Москве»). При выполнении свайных работ были приняты меры по исключению технологических воздействий на действующую станцию
метро. Для исключения проявления плывунных свойств
водонасыщенных песков в верхней части геологического разреза в местах расположения каждой сваи были
погружены теряемые инвентарные трубы диаметром
2 м на глубину до 10 м. Т. о., бурение водонасыщенных
песков при устройстве свай выполнялось под защитой
своеобразных металлических рубашек.
Последовательность строительства подземного
моста укрупненно может быть представлена следующим образом:
- выполнение земляных работ, разработка котлована до проектных отметок;
- выполнение заобделочной цементации на контакте конструкций станции метро «Ленинский проспект» с грунтовым массивом;
- устройство буронабивных свай, опираемых
на известняки;

- объединение кустов свай монолитными железобетонными ростверками;
- установка на ростверки временных гибких прокладок из свинца;
- установка временных металлических ферм
и подвесной опалубки для бетонирования пролетных
строений;
- бетонирование днища и стен центральных секций пролетных строений;
- натяжение преднапрягаемой арматуры выполненных частей пролетных строений;
- бетонирование надопорных секций пролетных
строений;
- устройство перекрытий пролетных строений
и натяжение пучков арматуры в стенах;
- объединение свайных ростверков и опорных
частей пролетных строений путем омоноличивания.
Удаление временных свинцовых прокладок;
- устройство проезжей части в тоннелях;
- обратная засыпка грунтом и планировка территории;
- в перспективе строительство здания на конструкциях тоннеля.
Следует обратить внимание на то, что необходимость установки мягких свинцовых прокладок в совокупности с антифрикционным покрытием между
фундаментными опорами и пролетным строением
на начальных этапах строительства была вызвана требованием натяжения арматурных пучков в преднапрягаемых железобетонных конструкциях тоннелей.
Прокладки позволили избежать передачи горизонтальных усилий на свайные ростверки в процессе натяжения арматуры. Последующая схема статической
работы конструкции требовала устройства жесткого
объединения фундаментов и пролетного строения.
Столь непростая технологическая схема устройства
конструкций подземного моста потребовала от проектировщиков выполнения комплекса сложнейших
расчетов. В этих расчетах необходимо было учесть
упруго-пластическую работу основания, изменение
конструктивной схемы сооружения в процессе его
нагружения, нелинейную работу преднапряженных железобетонных элементов, влияние температурных и усадочных деформаций конструкций. Все
расчеты были выполнены рядом организаций, осуществлявших проектирование и научное сопровождение строительства, с привлечением современных
вычислительных программ, использующих подходы
математического моделирования на основе метода
конечных элементов.
В настоящее время строительство Третьего
транспортного кольца в Москве завершено. Тоннели
на площади Ю. Гагарина давно сданы в эксплуатацию.
Станция метро «Ленинский проспект» безостановочно и безаварийно эксплуатировалась как в процессе
всего строительства тоннелей, так и в последующий
период. Результаты мониторинга, ведущегося за деформациями станции метро и грунтового массива,
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показывают, что осадки станции в процессе строительства не превысили нескольких миллиметров.
Проектируемый торговый комплекс над конструкциями тоннелей пока не построен — ждет своего часа
в процессе второй очереди реконструкции площади
Ю. Гагарина. Ожидается и строительство перспективной станции метро в этом месте.
Сегодня, проезжая в подземном транспортном тоннеле под площадью Ю. Гагарина, мы даже не задумываемся на тем, какие сложные задачи пришлось решать
ученым, проектировщикам и строителям в процессе
строительства, какие интересные конструктивные идеи
удалось претворить в жизнь. «Все гениальное — просто»,
говорит пословица. Давайте же видеть за этой внешней
простотой красоту инженерных решений подземных
сооружений и титанический труд инженеров, потраченный на ее воплощение.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Ильичев В. А., д. т. н., проф.; Колыбин И. В., к. т. н.;
Разводовский Д. Е., к. т. н.; Скориков А. В., инж.

- СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА
ТРЕТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО
КОЛЬЦА В ЛЕФОРТОВО
(МОСКВА)
Лефортово — исторический район Москвы, на территории которого находятся памятники архитектуры:
здание штаба и казарм 154 отдельного полка московского военного округа (бывшее Алексеевское училище),
Екатерининский Дворец, Лефортовские пруды, где
Петр I организовывал потешный флот, дома «Вдовьи
палаты», Щербаковские палаты, Церковь Благодарения, представляющие большую культурную ценность.
Длина участка третьего транспортного кольца
в районе Лефортово составляет немногим более 2,0 км.
Тремя проектными организациями (Метрогипротранс,
Мосинжпроект, НПО «Космос») было разработано три
проекта прохождения трассы.
В течение пяти лет (1999‑2004 гг.) НИИОСП им.
Герсеванова под руководством акад. РААСН В. А. Ильичева вел научное сопровождение всех трех проектов.
В работах принимали участие ведущие специалисты
нескольких лабораторий института.
Первый проект предусматривал строительство
участка третьего транспортного кольца методом закрытой проходки с помощью щита немецкой фирмы Херенкнехт. Прямое и встречное движение автомобильной
трассы должно было проходить в двух смежных тоннелях глубокого заложения диаметром 14,2 м, выходящих
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на поверхность в районе Проломной заставы и ул. Бакунинская (Рис.1 см. цветную вставку к статье «Строительство участка третьего транспортного
кольца в Лефортово (Москва)»).
При этом максимальная глубина заложения тоннелей достигала 40 м. Предполагалось, что щит будет
двигаться сначала в одном направлении, а затем в противоположном.
Программа научного сопровождения первого варианта проекта включала в себя:
- оценку материалов инженерно-геологических
и гидрогеологических изысканий на трассе строительства;
- обследование зданий, попадающих в зону влияния строительства;
- прогноз деформаций существующей застройки;
- разработку рекомендаций по выбору защитных
мероприятий для существующих зданий.
Этот проект, разработанный институтом
«Метрогипротранс», предусматривал прохождение тоннелей под зданием штаба и казарм 154 отдельного полка Московского военного округа
по адресу: ул. Красноказарменная, д. 4 / 1 (бывшее
Алексеевское военное училище, которое было построено в 1790 г. и имело двух- и трехэтажную части с внутридворовым пространством). Так как эта
часть трассы под зданием вошла в окончательный
проект, здание реконструировалось с заменой деревянных перекрытий на железобетонные и частичной
надстройкой мансарды по проекту, разработанному
институтом МосжилНИИпроект, включающему укрепление тела фундаментов и контакта «фундаментгрунт» цементацией.
Для ликвидации относительной неравномерности осадок здания при прохождении под ним тоннеля
может быть использована высоконапорная инъекция
цементного раствора в грунт основания. Обычно инъекцию осуществляют из специальных вертикальных
шахт, в которых веерообразно бурят горизонтальные
скважины, прорезающие основание сооружения. Эти
скважины оснащаются специальными инъекторами
с манжетами. После промывки скважин в них под высоким давлением производится нагнетание цементного
или бетонного раствора, а иногда и их смеси. Благодаря
создаваемому насосами и удерживаемому специальными манжетами высокому давлению в основании
наблюдается разрыв сплошности грунтового массива
инъектируемым раствором. Вследствие чего происходит не только уплотнение и упрочнение окружающего
скважину грунта, но и подъем основания.
Известная за рубежом технология подъема деформировавшегося основания высоконапорной инъекцией,
хорошо зарекомендовавшая себя на работах по восстановлению тоннельных печей в Больших Опатовичах
(Чехия), ряда сооружений Вестминстерского дворца
и часовой башни Биг-Бен, осевших после строительства перегонных тоннелей метрополитена в Лондоне
(Англия), впервые была применена в России, когда
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трасса Лефортовского тоннеля в Москве проходила
под зданием Алексеевского военного училища на глубине 23‑25 м от свода тоннеля в слое известняка.
Фундаменты здания военного училища располагались на суглинках.
Под твердым суглинком находилась 10‑метровая
толща глинистого песка, далее под ней 2 м мягкого доломита, 4 м твердой глины, затем известняки.
При подходе к военному училищу свод тоннеля
еще не находился в известняке в то время как сечение
тоннеля на выходе находилось в нем полностью.
Любая подземная экскавация приводит к оседанию поверхности грунта и осадке сооружений на ней
расположенных.
Расчетная величина осадки, получаемой при экскавации грунта из тоннеля, составляла максимум
20‑50 мм в зоне фундамента здания и 53 мм в десяти
метрах от него.
Для того, чтобы ограничить данные осадки, компенсировать их и получить конечную деформацию
в пределах +10 мм, обратилась к технологии компенсационного нагнетания.
Проект компенсационного нагнетания и наблюдения за результатами эксперимента в натуре осуществляли французские фирмы Солетанш Баши и Компенон
— Бернар.
Нагнетание цементно-бентонитового раствора
производилось выше уровня подземных вод, с максимальным давлением до 2‑х МПа в слой песчано-глинистого грунта, располагаемого между зоной экскавации
грунта из тоннеля и сооружением.
Компенсационное нагнетание прекращалось, когда наблюдаемое поднятие грунта превышало допустимый порог. Оно осуществлялось через три специальных
колодца глубиной примерно 6,5 м с внутренним диаметром 9,5 м.
Наблюдения за перемещением здания с помощью тахеометров (циклопов) велись в автоматическом режиме.
Анализ результатов наблюдений за осадками здания Алексеевского военного училища выполняли сотрудники НИИОСП и ООО «Инжтоннельгеодезия».
Они установили, что в среднем перемещения фундаментов составляли +(1‑3 мм). Т.о., проект компенсационного нагнетания был блестяще реализован,
что позволило обеспечить сохранность архитектурного
памятника XIX в.
Для сокращения сроков строительства первоначальный проект подвергся изменению: оставлен один
тоннель для одностороннего движения в направлении
от Проломной заставы к ул. Бакунинская, и трасса его
не пересекла корпус МВТУ им. Баумана. Был разработан второй вариант участка третьего транспортного
кольца в Лефортово, по которому движение в направлении от Проломной заставы к ул. Бакунинская должно было проходить в тоннеле, запроектированном
институтом «Метрогипротранс» и прокладываемом
щитом диаметром 14,2 м фирмы Херенкнехт на глу-

бине до 40 м, а в противоположном направлении —
в устраиваемом открытым способом тоннеле, который
был запроектирован институтом «Мосинжпроект».
Открытый тоннель должен был проходить мимо памятников архитектуры: Екатерининского дворца, «Вдовьих
домов» и вызывал их сверхнормативные деформации.
В рамках научного сопровождения этого варианта проекта НИИОСП (2001г.) на основе имеющегося
банка данных по деформациям, накопленного на строительстве московских объектов с подземной частью,
сделал прогноз деформаций зданий, попадающих
в зону влияния строительства открытого тоннеля, на его
основе определил требуемый объем защитных мероприятий для зданий и предварительный объем капиталовложений по их реализации. Кроме того, Институт
оснований дал предложения по рациональному способу устройства ограждающих конструкций котлована
тоннеля с учетом гидрогеологических условий.
К реализации московским правительством был
утвержден только третий вариант проекта третьего
транспортного кольца в Лефортово, проектирование
и строительство которого велось в 2002‑2003 гг.
Согласно этого варианта проекта для движения
в направлении от Проломной заставы к Бакунинской
ул. использовался тот же тоннель глубокого заложения, что и в предыдущем варианте. В противоположном направлении научно-производственным
объединением (НПО) «Космос» был запроектирован
тоннельно-эстакадный участок третьего транспортного кольца, трасса которого была проложена таким образом (Рис. 2 см. цветную вставку к статье
«Строительство участка третьего транспортного кольца в Лефортово (Москва)»),
что исторические памятники, за исключением
Щербаковских палат (ул. Бакунинская, 24) и Церкви
Благодарения (М. Гавриков пер., д. 29, далее по тексту «кирха») не попадали в зону ее влияния.
Следует отметить, что ограждение котлована от ул.
Бакунинская до р. Яуза было запроектировано из устраиваемых по двухкомпонентной технологии струйной
цементации грунтоцементных свай с помощью оборудования итальянской фирмы «Soilmex», армированных металлическими трубами. При строительстве эти
работы велись НПО «Космос». На участке от р. Яуза
до Проломной заставы ограждение котлована было запроектировано из буросекущихся свай.
Крепление котлована в тех местах, где его ширина
была менее 20 м, было запроектировано в виде двух-,
трехъярусных распорок из металлических труб, а при
ширине более 20 м — в виде нескольких ярусов анкеров. Наконец, вблизи школы № 8 по Танковому пр.,6
крепление было запроектировано в виде монолитного
перекрытия.
Кроме того, для каждого из тоннелей были запроектированы и построены сервисные коммуникационные тоннели: от подстанции № 622 до ул. Бакунинская
— для тоннеля, возводимого методом щитовой проходки, и на Лефортовской набережной вдоль Южного
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и Северного корпусов МВТУ им. Баумана — для тоннеля, прокладываемого открытым способом (Рис. 3 см.
цветную вставку к статье «Строительство
участка третьего транспортного кольца
в Лефортово (Москва)»).
Разнообразие конструктивных решений ограждения и крепления котлована, близость к нему зданий
поставило перед проектировщиками множество вопросов, которые требовали не только применения накопленного институтом оснований опыта работы на других
объектах с освоением подземного пространства в условиях тесной городской застройки Москвы, но и проведения экспериментальных работ для выработки новых
технических решений, направленных на снижение
геотехнического риска. На стадии проектирования институт выполнил следующие виды работ:
- проведено обследование более 20 зданий, попадающих в зону влияния тоннельно-эстакадного участка третьего транспортного кольца, и с учетом категории
состояния их конструкций, установлены для них предельные дополнительные деформации;
- на основе эмпирического метода был сделан
прогноз деформаций зданий и при сопоставлении прогнозных величин деформаций с нормативными значениями, назначены защитные мероприятия для зданий
и определен требуемый объем капиталовложений;
- выполнен численный прогноз деформаций окружающей застройки;
- разработаны проекты защитных мероприятий
для зданий, подверженных влиянию строительства;
- составлены проекты геотехнического мониторинга на период строительства тоннельно-эстакадного участка третьего транспортного кольца и сервисных
коммуникационных тоннелей;
- разработана методика расчета деформаций ограждения котлована, и рекомендации по устройству
опор фундаментов зданий, выполняемых из грунтоцементных свай.
Для ряда зданий, расположенных вблизи котлована автодорожного тоннеля, в качестве защитных
мероприятий были рекомендованы сваи усиления,
выполненные по различным технологиям (например, вдавливаемые для здания Щербаковских палат
по ул. Бакунинская, 24; буроинъекционные для административного здания по ул. Ладожская, 16 и кирхи
по М. Гаврикову пер., 29; буронабивные для лабораторного корпуса МВТУ им. Баумана по Госпитальный
пер., 10; комбинированные (грунтоцементные в сочетании с буроинъекционными) для Северного и Южного
корпусов главного здания МВТУ им. Баумана по 2-ой
Бауманской ул., 5.
Для пяти зданий применялась комбинация защитных мероприятий: сваи усиления и разделительная стенка (далее по тексту отсечной экран)
из свай, устраиваемых по различным технологиям.
Выбор технологии устройства защитных мероприятий определялся во многом технологией устройства ограждения котлована. Так, для 12-этажного
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здания по Госпитальному пер., 8 было выполнено
усиление фундаментов грунтоцементными сваями, и, кроме того, отсечной экран из свай, выполненных по той же технологии. Для здания школы
№ 8, по Танковому пр., 6 производилось усиление
фундаментов буроинъекционными сваями и устраивался отсечной экран из буронабивных свай.
Для здания типографии по Госпитальному, 4 выполнялось усиление основания фундаментов грунтоцементными опорами и устраивался отсечной
экран из грунтоцементных свай. Примером применения сочетания защитных мероприятий различного вида явилось главное здание МВТУ им. Баумана
по 2-ой Бакунинской, 5 (Рис. 3 см. цветную вставку
к статье «Строительство участка третьего транспортного кольца в Лефортово
(Москва)»).
В целях предотвращения наступления сверхнормативных осадок от устройства сервисного коммуникационного тоннеля, идущего вдоль Лефортовской наб.,
и снижения длительных осадок, происходящих вследствие наличия слабых грунтов в основании Северного
и Южного корпусов здания, был выполнен отсечной
экран из грунтоцементных свай между коллектором
и корпусами, кроме того, фундаменты фасадных стен
были усилены комбинированными сваями, а фундаменты внутренних стен — буроинъекционными сваями. В результате применения защитных мероприятий
осадки зданий Северного и Южного корпусов МВТУ
им. Баумана практически прекратились.
При прогнозировании осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов и подземных выработок
с использованием распространенных в настоящее время геотехнических программ, в основе которых лежат
численные методы расчета, как правило, не учитывается осадка, вызванная технологией производства
работ по устройству защитных мероприятий, которые
иногда применяются в различных комбинациях. Применение защитных мероприятий для зданий в виде
свай усиления или отсечных экранов может вызвать
осадку за счет технологии производства работ, сопоставимую с осадкой от влияния подземного сооружения, и превышающую нормативную величину осадки,
что приведет к возникновению множественных трещин в конструкциях здания, и потребует проведения
послеосадочного ремонта, но обеспечит общую конструктивную устойчивость здания.
С целью установления величин технологических
осадок нами была проведена серия натурных экспериментов по наблюдению за осадками зданий, попадающих в зону влияния тоннельно-эстакадного участка
третьего транспортного кольца в районе Лефортово
на различных этапах его строительства, включая устройство защитных мероприятий.
Анализ наблюдения за осадками зданий Щербаковских палат и кирхи показал, что существенное приращение осадок имело место при устройстве анкеров
для крепления стен котлована после того, как фунда-
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менты этих зданий были усилены сваями. Возможно,
часть буроинъекционных свай на здании кирхи была
перерезана анкерами, а на здании Щербаковских палат произошло снижение несущей способности вдавливаемых металлических свай по боковой поверхности
(Рис. 4 см. цветную вставку к статье «Строительство участка третьего транспортного
кольца в Лефортово (Москва)»).
Работы по устройству анкеров на участке ограждения котлована вдоль здания Щербаковских палат
по рекомендации НИИОСП были приостановлены,
крепление ограждения котлована стали далее осуществлять распорками из стальных труб, и осадки здания
Щербаковских палат прекратились. Это позволило
сделать вывод о нежелательности устройства анкерного крепления ограждающих конструкций котлованов
при применении свай в качестве защитных мероприятий для соседних зданий.
Результатом работ по научному сопровождению
строительства Лефортовского тоннеля явился целый
ряд научных и практических достижений.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Ильичев В. А., д. т. н., проф.; Коновалов П. А. д. т. н., проф;,
Никифорова Н. С., к. т. н.; Зехниев Ф. Ф., инж.

Проходка КОЛЛЕКТОРНОГО
тОННеля с МОНОЛИТНОпрессованой бетонной
обделкой в Москве
Введение.
В последние годы в России, в первую очередь в г. Москве, активно развивается такое направление геотехнического строительства, как освоение подземного
пространства городов. Этот процесс сопровождается
интенсивным развитием городской инфраструктуры, важной составляющей частью которой являются подземные коммуникации. Для их прокладки все
чаще используют прокладку коллекторных тоннелей большого диаметра, выполняемых с применением тоннелепроходческих комплексов. Прокладка
коммуникаций в тоннелях большого диаметра позволяет оперативно осуществлять контроль, поиск
мест неисправностей и при необходимости ремонт
коммуникаций, без вскрытия дорожного покрытия
и приостановки движения транспорта. При выборе
технологии устройства, оборудования и материалов
для прокладки коллекторных тоннелей большого
диаметра закрытым способом в г. Москве необходимо учитывать следующие аспекты.
Москва является крупным мегаполисом с плотной
городской застройкой. Центральная часть Москвы ха-

рактеризуется большим числом памятников архитектуры, истории и культуры, наличием уникальных зданий
и сооружений, сложными инженерно-геологическими
и гидрогеологическими условиями, насыщенностью
подземными коммуникациями. В этих условиях при
прокладке подземных коммуникаций на первый план
выступают задачи минимизации влияния и обеспечения сохранности окружающей застройки.
Наружная обделка большинства современных тоннелей выполняется из сборных элементов. Чаще всего
она монтируется из отдельных сегментных элементов
или блоков, имеющих гидроизолирующие прокладки или эластичные уплотнители. По мере устройства
наружных конструкций в заобделочное пространство нагнетаются специальные тампонажные растворы, ликвидирующие образующиеся между обделкой
и грунтом зазоры, а также усиливающие прилегающий
к щиту грунт. После завершения монтажа наружных
конструкций, как правило, внутри возводится внутренняя монолитная железобетонная «рубашка». Такая
традиционная технология при всех ее достоинствах
имеет ряд минусов. Большое количество стыков в наружной обделке тоннеля делает его менее жесткими,
более трудоемким и дорогим; предъявляет повышенные требования к качеству стыков, в первую очередь
при проходке водонасыщенных грунтов.
Одним из перспективных способов устройства
коллекторных тоннелей является проходка с одновременным креплением выработки тоннелей монолитной обделкой из неармированного прессбетона.
Такая технология обеспечивает минимальное влияние
на окружающую застройку, исключает необходимость
использования большого количества сборных элементов и стыков в обделке тоннеля, а также нагнетания
раствора в заобделочное пространство.
В г. Москве монолитно-прессованная бетонная
обделка (МПБО) была фактически впервые успешно
опробована в 1964 г. при сооружении канализационного тоннеля. Проходка выполнялась немеханизированным проходческим щитом со скользящей опалубкой.
В 1994‑1995 гг. из монолитного прессбетона был построен 500 м канализационный тоннель с толщиной
обделки 0,2 м. При его строительстве использовался
специально разработанный проходческий комплекс
КЩ-2,0Пр наружным диаметром 2 м.
В 1997 г. было принято решение о строительстве
в центре г. Москвы, под ул. Б. Дмитровка коллекторного
тоннеля из МПБО наружным диаметром 4 м. Несмотря
на накопленный опыт, на данном объекте пришлось решать комплекс конструкторско-технологических проблем, из которых можно выделить две. Первая — это
проблема обеспечения высокого качества материала
обделки, то есть придания бетонной смеси особых реологических свойств, предотвращающих явление «перепрессования» в процессе ее уплотнения (прессования)
и продвижения щита, а также придания затвердевшему бетону низкой проницаемости, высокой прочности
и долговечности. Вторая — это проблема управляемости
257

РАСЭ-XII

щитовым комплексом в сложных инженерно-геологических условиях — стабилизации скорости продвижения щита и его положения по оси тоннеля.
Учитывая большую ответственность объекта и недостаточную изученность технологии МПБО в сложных инженерно-геологических условиях для тоннелей
большого диаметра, было принято решение о научно-техническом сопровождении проектирования
и строительства объекта. Оно осуществлялось специалистами ГУП НИИОСП, ГУП НИИЖБ, НИЦ «ТМ»
ОАО «ЦНИИС», МГГУ, ООО «Предприятие МБ»,
ОАО «НТЦ», ТОО «Стройдиагностика» и др. Общее
руководство научно-техническим сопровождением
осуществлялось ГУП НИИОСП.
Коллектор на ул. Б. Дмитровка проектировался и строился в середине 1990‑х годов. В это время
только начиналось интенсивное освоение подземного пространства г. Москвы и почти отсутствовал опыт
геотехнического мониторинга и научно-технического
сопровождения строительства крупных ответственных
объектов подземного строительства в условиях плотной
городской застройки. На момент начала строительства
коллектора под ул. Б. Дмитровка такого уровня работы фактически выполнялись только при строительстве
торгово-развлекательного комплекса «Охотный ряд»
и подземного гаража на площади Революции. Нормативно-рекомендательные документы, которые бы
регламентировали эти вопросы на тот момент отсутствовали. Опыт строительства коллектора под ул. Б.
Дмитровка, наряду с другими пионерными проектами,
был использован при разработке первых московских
нормативно-рекомендательных документов, посвященных указанным вопросам.
В статье рассмотрены исторические и технические аспекты строительства коллекторного тоннеля
под ул. Б. Дмитровка в г. Москве. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно во всей глубине раскрыть уникальность, сложность и драматизм истории
строительства коллектора.
При написании статьи были использованы печатные публикации последних лет, фондовые материалы НИИОСП, а также фотографии, представленные
в сети Интернет.
Инженерно-геологические условия участка
До начала проектных работ специалистами института ГСПИ были выполнены инженерно-геологические
изыскания по трассе коллектора. В геоморфологическом
отношении трасса тоннеля проходит в пределах третьей
надпойменной террасы р. Москвы. Абсолютные отметки земной поверхности равны 144‑55 м. Геологический
разрез на участке прокладки коллектора представлен
грунтами четвертичного, юрского и верхнекарбонового
возрастов (Рис. 1 см. цветную вкладку к статье «Проходка коллекторного тоннеля с монолитно-прессованной бетонной обделкой
в Москве», Табл. 1).
В комплекс четвертичных отложений входят: насыпные грунты (kQIV) мощностью 1,0‑4,5 м; аллювиальные
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(aQIII) преимущественно песчаные грунты максимальной мощностью до 9 м, распространенные повсеместно, за исключением северной оконечности трассы;
моренные (gQII) суглинки максимальной мощностью
до 8 м, распространенные в северной половине трассы
непосредственно под насыпными грунтами или под аллювиальными отложениями; флювиогляциальные (fQII)
песчано-глинистые грунты максимальной мощностью
до 8 м, распространенные в северной половине трассы
повсеместно, а в южной — отдельными линзами, залегают под моренными суглинками, реже — под аллювиальными грунтами. Суммарная мощность четвертичных
отложений изменяется от 5‑10 м в южной части трассы
до 10‑21 м в северной.
Юрские глинистые отложения волжского (J3V),
оксфордского (J3OX) и келловейского (J3cl) ярусов распространены в пределах трассы повсеместно, залегая
под четвертичными грунтами. Кровля юрских отложений эродирована, ее абсолютные отметки колеблются
в пределах 134,7‑141,7 м. Общая мощность юрских отложений составляет 6‑19 м. Абсолютные отметки подошвы
данной толщи равны 124,9‑130,6 м.
Верхнекарбоновые отложения, залегающие под юрскими, распространены в пределах трассы повсеместно,
представлены чередованием поэтажно расположенных
пластов известняков и глин, мощностью по несколько
метров, относящихся к трошковской, измайловской,
мещеринской и перхуровской толщам. Вскрытая толща
отложений составляет до 7 м.
Гидрогеологические условия трассы в интервале
от поверхности земли до абсолютной отметки 120 м
характеризуются наличием одного юрско-четвертичного водоносного комплекса и одного верхнекарбонового водоносного горизонта — измайловского. Кроме
того, ниже абсолютной отметки 120 м распространен
еще один верхнекарбоновый водоносный горизонт.
Общая характеристика коллектора
Тоннель проходит под ул. Б. Дмитровка от Страстного бульвара до Охотного ряда. Проектные параметры
сечения тоннеля: наружный диаметр — 4,02 м, внутренний диаметр — 3,35 м, толщина стенки — 0,325 м.
Общая протяженность тоннеля — 950 м. Глубина заложения тоннеля — до 28 м.
На Рис. 2 (см. цветную вкладку к статье «Проходка коллекторного тоннеля с монолитно-прессованной бетонной обделкой
в Москве») показан план участка с расположением
тоннеля и шахтных стволов. Сечение коллекторного
тоннеля представлено на Рис. 3. Общий вид коллектора
в процессе его строительства и эксплуатации показан
на Рис. 4, 5 (см. цветную вкладку к статье «Проходка коллекторного тоннеля с монолитно-прессованной бетонной обделкой
в Москве»). Коллекторный тоннель включает шесть
шахтных стволов (ШС-1-ШС-6) из буро-секущихся
свай диаметром 880 мм. Первоначально проект коллектора включал в себя четыре шахтных ствола. Однако, после произошедшей аварии количество шахтных

Основные характеристики грунтов по трассе коллектора на ул. Б.Дмитровка

Таблица 1.
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Рис. 3. Поперечное сечение коллектора

стволов было увеличено до шести.
Генпроектировщиком объекта являлся институт
«Мосинжпроект». Часть шахтных стволов была запроектирована специалистами ГУП НИИОСП. Генподрядчиком объекта являлось АО «Мосинжстрой». Проходка
тоннеля выполнялась фирмой «Крот и Ко». Устройство
шахтных стволов и выполнение специальных мероприятий велось несколькими организациями, в том числе
АО ЗТ «Недра». Расчеты обделки тоннеля выполнялись
специалистами НИЦ «ТМ», конструкций шахтных стволов — специалистами ГУП НИИОСП. Разработка технологического регламента по сооружению коллекторного
тоннеля с монолитно-прессованой обделкой выполнялась специалистами ГУП НИИОСП, НИЦ «ТМ», ООО
«Предприятие МБ», ОАО «НТЦ».
Вдоль трассы коллектора расположено большое
количество уникальных и ответственных зданий федерального значения, памятников архитектуры, истории
и культуры. К ним относятся такие объекты как здания
Совета Федерации РФ, Генеральной Прокуратуры РФ,
Московского Государственного академического театра
Оперетты, Московского академического музыкального
театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, архива ЦК КПСС, Российской Государственной
библиотеки по искусству, Всероссийского театрального
общества, поликлиники ГАБДТ, Дома педагогической
книги. Большинство зданий построено до 1917 г. Кроме
этого, на участке имеются многочисленные подземные
коммуникации, тоннели метрополитена.
Монолитная обделка из неармированного прессованного бетона.
Сложные инженерно-геологические условия участка, большая глубина заложения коллектора, обусловили повышенные требования к материалу обделки.
Их удалось обеспечить в результате применения модифицированного бетона (при участии специалистов
НИИЖБ, «Предприятие МБ») с высокими техническими свойствами. В качестве материала обделки в проект
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был заложен неармированный тяжелый бетон класса
В60, марки по водонепроницаемости не ниже W16.
Параметры бетона должны были обеспечить целый ряд особых технологических условий. Распалубочная прочность, набираемая бетоном через 12 часов
после укладки не ниже 5 МПа. Марка бетонной смеси
по удобоукладываемости П2, срок сохранения подвижности 1,5 часа. Средняя длина заходки (захватки)
и соответственно, длина перемещения щита при каждом цикле прессования 0,33 м. Период между циклами
прессования 2,5 час. Давление прессования бетонной
смеси 1,5 МПа. Ускоренное твердение бетона, обеспечивающее через 5 часов достижение распалубочной
прочности не менее 2,0 МПа и восприятие нагрузки
от последующих циклов прессования.
Для возведения МПБО бетонная смесь производилась непосредственно на стройплощадке. Расход
материалов для приготовления бетонной смеси был следующий: портландцемент М500‑500 кг/м3; модификатор
бетона МБ 10‑01‑50 кг/м3; песок кварцевый, с модулем
крупности Мкр равным 2,1‑640 кг/м3; щебень гранитный
фракций 5‑20 мм — 1100 кг/м3; вода — 150 л/м3.
МПБО возводилась непосредственно вслед за разработкой грунта с прессованием бетонной смеси в процессе передвижки щита.
Технология производства бетонных работ
Технология производства бетонных работ включала следующие основные этапы: приготовление бетонной смеси, транспортирование бетонной смеси
к месту укладки, укладка бетонной смеси, уход за бетоном обделки.
Производство бетонных смесей осуществлялось
на бетоносмесительном узле (был изготовлен специалистами фирмы «Крот и К0»), расположенном непосредственно в шахтном стволе (Рис. 6). Это позволяло
оперативно менять состав и свойства бетонной смеси
в зависимости от горно-геологических условий и режимов работы щита, вовремя доставлять свежеприготовленную бетонную смесь с заданными свойствами
к пресс-устройству проходческого щита, независимо
от времени года.
Транспортирование бетонной смеси к месту укладки производилось с помощью пневмобетононагнетателя. Возведение МПБО осуществлялось отдельными
заходками. Работы по укладке бетонной смеси при возведении обделки выполнялось в определенной последовательности.
Пресс-кольцо
устанавливалось
в положение для бетонирования. Бетонную смесь нагнетали в пресс-камеру через отверстие в щитовой
опалубке. Перекрывали отверстие в щитовой опалубке
закрытием плунжерного затвора в бетоноводе. Производили прессование бетонной смеси давлением щитовых
гидроцилиндров через пресс-кольцо. Щит передвигался
вперед, упираясь гидроцилиндрами через пресс-кольцо
в бетонную смесь, находящуюся в пресс-камере. При
этом бетонная смесь выдавливалась в освобождаемое
пространство за пределы хвостовой части оболочки
щита. Распалубка обделки производилась по мере про-
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движения формующей и поддерживающей опалубки щитового комплекса.
Режим работы щитового комплекса
Режим работы щитового комплекса включал следующие основные
этапы: заполнение пресс-камеры бетонной смесью, прессование бетонной
смеси и выпрессовывание ее из пресскамеры. Подача бетонной смеси
в пресс-камеру осуществлялась пневмобетононагнетателем.
Прессование смеси выполнялось
в следующей последовательности. На 1
стадии давление прессования доводилось до величины 0,7 МПа и выдерживалось в течение 1‑1,5 минут. При
этом давлении происходило предварительное формование бетонной
смеси в прессующей опалубке. На 2
стадии давление прессования доводилось до величины 1,5 МПа. При этом
давлении происходило окончательное
формование бетонной обделки и передвижение щита. Период времени между прессованием бетонной смеси
смежных заходок зависел от времени
Рис. 6. Схема бетоноприготовительного узла.
разработки грунта, температуры бетон1 - бункер для песка; 2 - бункер для гравия; 3 - силос для цемента;
ной смеси и температуры твердения
4 - силос для модификатора; 5 - бак водяной; 6 - ТЭН нагрева;
бетона. Оптимальный период времени
7 - шнеки подачи цемента и модификатора; 8 - счетчик расхода воды;
между прессованием бетонной смеси
9 - электрогидроклапан; 10 - затвор с гидроприводом; 11 - дозатор инертных;
12 - бетоносмеситель; 13 - датчик силоизмерительный;
смежных заходок составил 2,5 часа.
14 - дозатор цемента и модификатора; 15 - пневмобетоноподатчик;
На Рис. 7 показана схема прессования
16 - перегружатель бетона; 17 - пульт управления; 18 - шкаф электосиловой.
при передвижках щита.
Применение МПБО, по сравнению с более распространенной сборной обделкой,
позволило осуществить более эффективное уплотнение прилегающего к выработке грунтового массива
и заполнение образующихся по наружному контуру
опалубки щита зазоров монолитно-прессованным бетоном. Это дало возможность значительно уменьшить
величины деформаций поверхности земли и осадок
зданий в штатных условиях работы щита.
Первый этап проходки тоннеля
1-й этап проходки выполнялся в 1997‑1998 гг. После проведения подготовительных работ — строительства первого шахтного ствола, монтажа подземного
бетоноприготовительного узла и ввода щита в забой
— 14.11.1997 г. была опрессована первая заходка тоннеля. Участок от шахтного ствола № 1 до шахтного ствола
№ 5 (длиной 244 м) выполнялся тоннелепроходческим
комплексом «Гранит» (Рис. 8а,б; Рис. 8б см. цветную
вкладку к статье «Проходка коллекторного тоннеля с монолитно-прессованной
бетонной обделкой в Москве») с открытым
Рис. 7. Схема прессования при передвижках щита
и прочность бетона в заходках:
забоем, разработанным специально для данного объа – первая передвижка щита - изготовление первой заходки;
0
екта фирмой «Крот и К ». Разработка забоя выполняб – вторая передвижка щита – изготовление второй заходки;
лась с применением экскаваторного рабочего органа,
в – третья передвижка щита – изгтовление третьей заходки;
позволяющего разрабатывать породы прочностью 300
г – четвертая передвижка щита – изготовление четвертой заходки
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Рис. 8а. Конструкция проходческого щита «Гранит»: 1- корпус щита; 2 ‑ система перегородок; 3 ‑ экскаваторы; 4 ‑ гидроцилиндры
щитовые; 5 ‑ гидроцилиндры управления головной частью; 6 ‑ призабойная камера с герметичной диафрагмой; 7 ‑ узел уплотнительный;
8 ‑ иллюминатор; 9 ‑ форсунки пеновоздушные; 10 ‑ система воздухоподающая; 11 ‑ шлюзовой породопогрузочный орган;
12 ‑ перегородка шлюзовая; 13 ‑ прессопалубка; 14 ‑ затвор плунжерный; 15 ‑ конвейер шнековый; 16 ‑ конвейер ленточный;
17 ‑ пресскольцо; 18 ‑ система пенопригруза; 19 ‑ гидрооборудование; 20 ‑ электрооборудование; 21 ‑ лазерная система;
22 ‑ пульт управления; 23 ‑ платформа технологическая.

кг / см2 Комплекс был оснащен скользящей опалубкой
с поворотно-упругими стыками.
При проходке тоннеля первоначально разработанные регламент и циклограмма ведения проходческих
работ существенно изменились из-за осложнений при
разработке забоя и проведения мероприятий по удержанию проходческого щита на проектной трассе. Осложнения возникли из-за увеличения по мере проходки
слоя известняка, залегающего в основании строящегося
тоннеля, и неоднородности его физико‑механических
характеристик. Толщина слоя известняка в забое вначале составляла 0,6‑0,8 м, а при приближении к 115 м
увеличилась до 2 м. То есть известняк занял по высоте
половину забоя.
Наличие известняка и трудности в управлении
движением проходческого щита систематически затягивали горно-проходческий цикл. Замедлялись темпы
проходки при преодолении участков с сильнотрещиноватыми известняками, когда подвижная бетонная
смесь выпрессовывалась в трещины и каверны. В результате заходка оказывалась короче на 50 % и более.
В итоге средняя скорость сооружения тоннеля при
круглосуточной работе составляла всего 1,5 м / сут.
Авария при подходе щита к Столешникову переулку
и ее последствия
Поздно вечером 12.05.1998 г. при подходе щита
к Столешникову переулку (между зданиями № 13
и № 18, стр. 3) произошел небольшой вывал грунта
в забой. Участок вывала был укреплен досками. Однако
примерно через час произошел внезапный интенсивный прорыв в забой воды и водонасыщенных песков.
Вода в тоннеле поднялась на 2 м от лотка тоннеля.
Почти одновременно на поверхности ул. Б. Дмитровка (ближе к зданию № 18, стр. 3) образовалась провальная воронка размером в плане 20х30 м, глубиной
до 8 м. В месте провала кабели телефона и МКС сильно прогнулись, разрушились участки линии городского
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водопровода и водостока. Хлынувшая из разрушенных
коммуникаций вода интенсивно уходила в грунт.
Примерно через час-два после образования провала произошло обрушение части 2‑х этажного нежилого
здания № 18, стр. 3 (Рис. 9), частично расположенного
в пределах провальной воронки. К моменту обрушения
здания уровень воды в шахтном стволе № 1 поднялся
на 5 м от лотка тоннеля, водогрунтовые массы заполнили всю пройденную часть тоннеля длиной 244 м.
В воронку также обрушились автомобиль, фрагменты
дорожного асфальтобетонного покрытия, отмостка
и другие предметы. К счастью, удалось избежать человеческих жертв.
Из ближайших зданий, находящихся за пределами
образовавшейся воронки, наибольшие повреждения
получил дом № 13/8, являющийся историческим и архитектурным памятником. Подвальная часть дома с массивными кирпичными сводами (часть бывшей церкви)
ведет свое начало с XVI столетия. Надземная часть здания — 3‑4 этажная, с несущими кирпичными стенами
и деревянными междуэтажными перекрытиями.

Рис. 9. Обрушенное здание № 18, стр. 3 в Москве,
вблизи засыпанной провальной воронки

РАСЭ-XII

Таблица 2.
Осадки фундаментов здания № 13/8 до и после провала
Номер
марки
М-88
М-89
М-90
М-91
М-92
М-93
М-94
М-95
М-96
М-97

Осадки марок, мм
26,01 18,02 24,03 05,05 14,05 25,05 16,06
0
0
0
0
30
33
35
0
0
0
0
75
85
89
0
0
0
0
61
69
81
0
1
1
1
55
61
65
1
1
1
1
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

аварии позволил установить следующее.
Расстояние между инженерно-геологическими
скважинами было принято равным 40‑50 м в соответствии с действующими нормами на изыскания.
При этом было установлено, что рельеф слоя глины
над тоннелем имеет спокойный характер, отсутствуют
эрозионные врезы, а также резкие перепады толщины
слоя глины. По данным архивных источников, на трассе тоннеля не встречены элементы древних речных
долин, имеющих широкое распространение на территории центральной части Москвы.
При построении геологического разреза была использована архивная скважина, расположенная примерно на месте провала, но имеющая глубину всего
10 м и не доходящая до кровли юрских глин.
После аварии на участке провала было выполнено
дополнительное бурение разведочных скважин с сеткой до 5 м и на глубину до 25 м, а также проведены детальные геофизические исследования толщи грунтов.
В результате было установлено наличие локальной
геологической аномалии (Рис. 12) — древнеаллювиального вреза небольшой ширины (не превышающего
10‑15 м в поперечнике), проявляющегося в виде резкого понижения кровли юрских отложений. Присутствие
этой геологической аномалии вероятно и явилось причиной прорыва водонасыщенных песков в забой при
проходке тоннеля.

Осадки фундаментов наружной стены здания
№ 13 / 8, ближайшей к провальной воронке, на 14.05.98 г.
составили 30‑75 мм, остальных стен 0‑4 мм (Табл. 2).
Наиболее поврежденными оказались наружная стена
и массивные своды подвала. В стенах и арках сводов
подвала появились множественные трещины шириной
раскрытия до 1‑3 см.
Здания № 18, стр. 2 и № 11, примыкающие вплотную, соответственно, к обрушенному строению и зданию
№ 13/8, (Рис. 10 см. цветную вкладку к статье «Проходка коллекторного тоннеля с монолитно-прессованной бетонной обделкой
в Москве») практически не имели повреждений. Осадки фундаментов наружных стен дома № 18, стр. 2 составили всего 0‑3 мм, а дома № 11‑3-6 мм.
Первоочередные мероприятия по ликвидации аварии.
Сразу после аварии была создана комиссия по выяснению причин аварии,
а также разработке и выполнению первоочередных мероприятий по ликвидации
аварии, в которую вошли представители
специализированных организаций.
Ликвидация воронки объемом 2600
м3 сразу же была произведена засыпкой
привозным песчаным грунтом и щебнем
без их уплотнения. В дальнейшем было
произведено закрепление грунтов инъекцией цементных и силикатных растворов. На следующий день после аварии
оставшаяся часть здания № 18, стр. 3 была
снесена из-за нецелесообразности ее восстановления.
В первые дни после аварии основание фундаментов наружной стены здания
№ 13 / 8 было усилено цементацией. Это
позволило стабилизировать состояние
грунтового массива. С целью предупреждения обрушения фасадной стены позднее
в уровне 1‑3 этажей были устроены металлические пояса из двутавров, стянутые тяжами (Рис. 11).
Анализ возможных причин аварии.
Уроки аварии.
Рис. 11. Схема расположения места аварии и существующих зданий,
Детальный анализ возможных причин
попавших в зону влияния провала
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Анализ показывал, что если бы при изысканиях
расстояние между скважинами составляло 20 м и даже
менее, то и в этом случае наличие локального вреза
могло быть не установлено, так как он мог оказаться
между двумя разведочными скважинами.
Очевидно, что для исключения подобных ошибок нельзя беспредельно уменьшать расстояние между
скважинами. Возможным выходом из этой ситуации
явилось бы более широкое применение геофизических
методов изысканий. К сожалению, проведенные после
аварии опытно-производственные испытания различных
видов геофизических приборов и методов, используемых
московскими организациями, не позволили выявить надежный способ, позволяющий с требуемой точностью
фиксировать небольшие геологические аномалии.
Другой подход решения этой проблемы — использование вместо проходческих щитов с открытым
забоем щитов с закрытыми призабойными камерами.
Одним из первых в России отечественных образцов такой техники явился проходческий щитовой комплекс
«Топаз-М», разработанный российской фирмой «Крот
и Ко» и выполнивший проходку оставшихся участков
тоннеля на улице Б. Дмитровка.
В связи с аварией на ул. Б. Дмитровке НИИОСП
по поручению правительства Москвы подготовил дополнения к нормативным документам в части ужесточения требований к изысканиям, проектированию
и производству работ в подземном строительстве в условиях плотной городской застройки.
Уроки данной аварии можно свести к следующему:
- основным фактором безопасной проходки тоннеля при использовании проходческих комплексов
с открытым забоем является полнота и надежность
информации об инженерно-геологических условиях
строительства, в первую очередь о наличии и местоположении залегания водонасыщенных сыпучих грунтов
(песков, супесей), а также глин, являющихся водоупорным слоем;
- существующие
нормативные
документы
на инженерно-геологические изыскания, регламен264

тирующие минимальные расстояния между разведочными скважинами при строительстве линейных
сооружений в условиях плотной городской застройки,
не всегда позволяют надежно характеризовать инженерно-геологические элементы и выявить все геологические аномалии.
В связи с изложенным в крупных мегаполисах при
устройстве глубоких инженерных тоннелей в сложных
инженерно-геологических условиях необходимо применять щитовые комплексы с закрытым забоем либо
предусматривать при изысканиях такой объем и состав
работ, которые гарантируют получение полной информации о грунтах участка строительства. Кроме того,
необходимо предусматривать выполнение специальных мероприятий и использование техники, обеспечивающих безаварийную проходку тоннеля.
Устройство ствола и штольни на месте провала
После выполнения первоочередных мероприятий
по ликвидации аварии встал вопрос выбора наиболее
эффективных инженерных решений по удалению воды
и водонасыщенных песков из тоннеля и создания условий для возобновления строительных работ по устройству коллектора. В результате поиска возможных
вариантов было принято оригинальное решение.
На расстоянии нескольких метров от забоя затопленного тоннеля выполнить дополнительный шахтный ствол
№ 5 из буросекущихся свай. Применяя специальные
мероприятия из ствола № 5 пройти горным способом
штольню диаметром 4 м и соединить ее с пройденным
тоннелем. Одновременно было решено начать выполнение оставшегося участка коллектора от Страстного
Бульвара до шахтного ствола № 5.
Большая часть проходки ствола и штольни фактически выполнялась в сильно неоднородном техногенном грунтовом массиве, частично усиленном
(в результате выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации аварии), содержащем наряду
с грунтом включения и обломки различных размеров
и происхождения, а также заполненные водой пустоты
размером до 1 и более метров. В результате нарушен-
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ных аварией гидрогеологического и геотермального
режимов температура подземных вод на участке была
значительно выше обычной.
Чтобы безаварийно пройти штольню, было решено выполнить комплекс специальных мероприятий: замораживание грунтов с использованием
жидкого азота над штольней и погребенным проходческим щитом, устройство защитного экрана
из металлических забуриваемых труб над штольней.
В ходе реализации намеченных мероприятий строители столкнулись с рядом дополнительных трудностей. Во-первых, при горизонтальном бурении
приходилось постоянно бороться с напорными водами и опасностью выхода водонасыщенного песка,
а также преодолевать большое количество различного рода включений. Во-вторых, из-за возникших
высокой температуры и скорости фильтрации грунтовых вод длительное время не удавалось получить
сплошное ледогрунтовое ограждение.
Для нейтрализации этих негативных факторов
была откорректирована замораживающая система.
Замораживание грунтов было дополнено их периодической инъекцией закрепляющими и тампонажными
растворами, причем первая инъекция выполнялась
перед замораживанием. Для снижения скорости движения подземных вод и, как следствие, ускорения за-

мораживания грунтов со стороны штольни у шахтного
ствола № 5 были устроены две противофильтрационные стенки из буросекущихся свай
В процессе проведения работ 19.02.2000 г. началось внезапное интенсивное повышение уровня воды
в стволе № 1. Анализ сложившейся ситуации выявил,
что в результате работ по сопряжению ствола № 5 с существующим тоннелем была нарушена сплошность закрепленного грунта, прилегающего к забою тоннеля.
В результате дополнительных работ по закреплению
грунта приток воды был прекращен.
В результате реализации разработанных технических решений и выполнения целого комплекса дополнительных мероприятий все-таки удалось выполнить
штольню и сомкнуть ее с осушенным тоннелем. Контроль бетона обделки осушенного тоннеля показал отсутствие ухудшения прочностных показателей бетона
обделки.
Второй этап проходки тоннеля
2-й период проходки выполнялся в 1999‑2000 гг.
Оставшаяся часть трассы (участок от шахтного ствола № 4 до шахтного ствола № 5) для предотвращения
подобных аварий выполнялась проходческим щитом
«Топаз-М» (Рис. 13) с герметически закрытой призабойной камерой, специально разработанным фирмой
«Крот и Ко».

Рис. 13. Конструкция
проходческого щита «ТОПАЗ-М»:
1 ‑ ротор; 2‑головная часть;
3 ‑ опорная секция; 4‑хвостовая
часть; 5 ‑ опалубка прессующая;
6 ‑ опалубка формующая;
7 ‑ пресскольцо;
8 ‑ редуктор силовой;
9 ‑ гидромотор с планетарным
редуктором;
10 ‑ конвейер шнековый
с гидроприводом; 11 ‑ конвейер
ленточный с гидроприводом;
12 ‑ гидроцилиндр силовой;
13 ‑ гидроцилиндр положения
пресскольца; 14 ‑ гидроциллиндр
управления головной частью;
15 ‑ гидронасос управляемый
гидроцилиндров;
16 ‑ гидронасос управляемый
привода ротора; 17‑маслобак;
18 ‑ пульт управления; 19 ‑ затвор
бетоновода; 20 ‑ гидроцилиндр
перемещения опалубки;
21 ‑ бетоновод; 22 ‑ защитовая
платформа.
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Комплекс представлял собой большой металлический цилиндр диаметром 4,02 м и весом 120 тонн.
Спереди 53-тонной головной части находился крестообразный ротор, на лучах которого был установлен
породоразрушающий инструмент из сверхпрочных
сплавов. Сразу же после проходки щитовым комплексом устраивалась пресс-бетонная обделка кольцевого
сечения из высокопрочного бетона, наружным диаметром 4,0 м.
Этот щит по технологии возведения пресс-бетонной обделки и по конструкции пресс-устройства не отличался от проходческого щита комплекса «Гранит».
Но в проходческом комплексе «Топаз-М» щит имел
ряд усовершенствований.
У него появилась гидравлически управляемая
головная часть с ротором для улучшения маневренности щита в процессе проходки, что способствовало
обеспечению точности прокладки тоннеля согласно проекту. Ротор обладал достаточной мощностью
и был снабжен комбинированным породоразрушающим и режущим инструментами, позволяющими
вести проходку в слоистых, контрастно отличающихся по прочностным характеристикам грунтах. Забор
грунта происходил в нижней части ротора — через
специальную решетку он проваливался на шнековый конвейер, не нарушающий герметичность камеры. Конструкция головной части щита комплекса
«Топаз-М» позволяла в исключительных случаях
проходки предотвратить лавинообразный выпуск
водонасыщенных плывунного характера грунтов
в построенный тоннель. Все эти усовершенствования позволили повысить качество и скорость проходки тоннеля.
Щит «Топаз-М» был спроектирован и изготовлен
в рекордно короткие сроки. В июне 1998 г. началась
разработка проходческого комплекса, а уже через год
после стендовых испытаний он был доставлен на строительную площадку на Страстном бульваре для монтажа в стартовый шахтный ствол № 4. Для выполнения
пресс-бетонной обделки тоннеля в стволе № 4 был
смонтирован бетоноприготовительный узел.
Через 95 м после начала проходки от шахтного
ствола № 4 из-за высокой прочности породы первоначально установленный породоразрушающий инструмент вышел из строя. В забое, через кессонные
люки, вышедшие из строя резцы и шарошки на трех
из четырех лучах ротора пришлось заменить на новые
с лучшими характеристиками. С целью повышения
производительности комплекса, в шахтном стволе № 6
пресс-опалубка была демонтирована и усовершенствована. Одновременно, с этой же целью шнековый
и ленточный конвейеры были удлинены. В результате
скорость проходки щита увеличилась и составила 2‑4
м / сут. После повторного монтажа в стволе № 6 усовершенствованным щитовым комплексом был пройден
участок: ствол № 6 ‑ ствол № 3 ‑ ствол № 5. После выхода щита в стволе № 5 проходческий комплекс «ТопазМ» был демонтирован.
266

Прогноз осадок поверхности земли и зданий
Специалистами НИЦ ТМ в 1996‑1997 гг. на стадии
разработки проекта тоннеля с использованием пакета программ РУПС.02 были выполнены прогнозные
расчеты возможных вертикальных и горизонтальных
перемещений поверхности земли (мульды оседания)
в результате проходки тоннеля. На основании полученных перемещений были рассчитаны показатели
деформаций земной поверхности: радиус кривизны R,
относительная разность осадок i и относительная разность горизонтальных перемещений ε.
Поскольку одним из вариантов проектирования тоннеля являлось использование сборной обделки, изначально расчеты были произведены с учетом
максимально позднего включения обделки в работу.
В дальнейшем, был рассмотрен вариант МПБО — выполнены уточненные расчеты с более ранним подкреплением выработки, что соответствовало устройству
тоннеля с МПБО. При этом принималось, что применение МПБО уменьшает свободную деформацию
контура выработки примерно на 25 %. Исходя из этого положения, на основе ранее проведенных расчетов
был выбран момент подкрепления выработки, который обеспечивал бы это условие.
Расчеты показали, что применение МПБО по сравнению со сборной обделкой существенно уменьшает максимальные перемещения поверхности земли
— прогнозные осадки по оси коллектора уменьшились
с 0,28‑3,39 см до 0,25‑2,54 см.
Более детальное сравнение вариантов обделки
показано на примере сравнения прогнозных расчетов
для двух сечений (Табл. 3): сечения 1‑1 по стволу № 1
и сечения 2‑2 в 65 м от ствола № 1.
Как видно из Табл. 3, максимальные прогнозные вертикальные и горизонтальные перемещения для МПБО меньше, чем для сборной обделки
на 26‑44 %.
Специалистами НИИОСП на стадии разработки
проектов шахтных стволов с использованием коммерческой программы PLAXIS v.6.31, реализующей метод
конечных элементов, были выполнены прогнозные
расчеты ограждающих конструкций шахтных стволов,
деформаций грунтового массива и перемещений фундаментов окружающих зданий от влияния устройства
шахтных стволов. Для первых четырех шахтных стволов расчеты выполнялись в 1997 г., для двух дополнительных — в 1999 г.
Здесь следует отметить, что данный объект был одним из первых в г. Москве, на котором была использована широко применяемая на тот момент за рубежом
коммерческая программа PLAXIS. Данная программа
позволяет определять напряженно-деформированное
состояние грунтового массива и перемещения фундаментов окружающих зданий с учетом многих факторов,
в том числе последовательности выполнения строительных работ, а также параметров существующих зданий, расположенных в зоне влияния строительства.
При выполнении расчетов моделировалась подземная
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Таблица 3.
№№
пп

Расстояние от оси
тоннеля,
м

1
2
3
4

0,0
6,0
12,0
18,0

4
5
6
7

0,0
6,0
12,0
18,0

Сборная обделка
МПБО
Горизонтальные пеВертикальные переГоризонтальные переВертикальные переремещения,
мещения,
мещения,
мещения,
см
см
см
см
Сечение 1‑1 (ствол № 1)
0,000
-3,390
0,000
-2,270
-0,786
-3,109
-0,650
-1,936
-1,160
-2,401
-0,804
-1,245
-1,211
-1,670
-0,677
-0,705
Сечение 2‑2 (65 м от ствола № 1)
0,000
-1,200
0,000
-0,890
-0,315
-1,103
-0,227
-0,815
-0,452
-0,864
-0,332
-0,647
-0,460
-0,670
-0,342
-0,499

часть зданий с приложенными к ней вертикальными
нагрузками от верхних конструкций. Для этого использовались результаты первичного обследования окружающих зданий.
Первичное обследование окружающих зданий.
Оценка влияния строительства на здания. Мероприятия
по защите зданий
На стадии проектирования объекта специалистами НИИОСП с привлечением специалистов ряда
других организаций были обследованы здания, прилегающие к трассе коллекторного тоннеля. Всего было
обследовано 24 здания. Вся трасса коллектора была
разбита на четыре участка, поэтому обследования зданий выполнялись в четыре этапа. В процессе технического обследования зданий выполнялись: проходка
шурфов, обследование основания и фундаментов, обследование надфундаментных конструкций с оценкой
их технического состояния и конструктивных особенностей, фиксация имеющихся в зданиях дефектов,
проверочные расчеты. По каждому зданию совместно
с представителями служб эксплуатации (владельцами)
составлялись совместные акты обследования.
До начала строительных работ в 1997 г. специалистами НИИОСП была выполнена оценка влияния
строительства коллектора (проходки тоннеля с МПБО
и устройства шахтных стволов) на техническое состояние зданий, прилегающих к трассе коллектора. Оценка влияния выполнялась на основе учета результатов
прогнозных расчетов НИЦ ТМ и НИИОСП, а также
первичного обследования зданий.
Применительно к данному объекту (сложные инженерно-геологические условия, плотная городская
застройка, новая технология МПБО) прогноз технического состояния зданий, расположенных в зоне проходки коллектора, являлся сложной научно-технической
задачей. Ситуация усугублялась отсутствием как общероссийских, так и московских нормативных документов, позволяющих выполнять такую оценку с учетом
приведенных выше особенностей. Первые московские
рекомендации по оценке влияния строительства и геотехническому мониторингу появились только в конце

1998 г., то есть уже после окончания первого этапа проходки тоннеля.
Поэтому с некоторыми допущениями была использована методика, применяемая при подработке
в угольных бассейнах и проходке метрополитенов.
Оценка влияния заключалась в сравнении расчетных показателей суммарных деформаций зданий
с безопасными и допустимыми значениями. Расчетные
показатели суммарных деформаций рассчитывались
на основе прогнозных деформаций земной поверхности (R, ε), высоты и длины (ширины) здания. Безопасные и допустимые показатели суммарных деформаций
определялись с учетом назначения, этажности и формы здания в плане; грунта под подошвой фундамента;
материала, толщины и износа стен, наличия жестких
перекрытий. Расчеты выполнялись по специально разработанной программе, составленной в среде Excel.
На основе расчетов была выполнена примерная оценка
видов и параметров возможных дефектов в конструкциях окружающих зданий.
Выполненные прогнозные расчеты и оценка влияния строительства тоннеля и шахтных стволов были
отправной точкой при принятии решений по защите
окружающих зданий.
В расчетах НИЦ ТМ и НИИОСП технологические
(за исключением прогноза деформаций поверхности
земли от проходки тоннеля), вибрационные и динамические воздействия не учитывались. Поэтому при
рассмотрении вопросов необходимости выполнения
специальных мероприятий по защите зданий эти факторы учитывались экспертно.
Для защиты основания и фундаментов шести
зданий (зданий Российской Государственной библиотеки по искусству, Генеральной прокуратуры РФ, домов № 34 / 10; № 14; № 5, стр. 5; № 6 / 2) специалистами
НИИОСП были разработаны проекты ограждающих
стенок из металлических свай (с навивкой на трубу арматуры) диаметром 146х8 и 219х6 мм длиной 16‑20 м.
Сваи погружались завинчиванием с одновременным
задавливанием, по технологии АО МП Гидроспецфундаментстрой, после чего объединялись монолитным
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железобетонным ростверком. Сваи в ряду располагались с шагом 0,30‑0,35 м, на расстоянии 1,5‑5,0 м
от наружных стен зданий, преимущественно в один
ряд. В связи с плохим техническим состоянием зданий
Генеральной прокуратуры РФ, вблизи них сваи устанавливались в два ряда. После устройства свай их внутренняя полость заполнялась песком.
Для защиты здания Российской Государственной
библиотеки по искусству первоначально планировалось повысить жесткость его верхних конструкций путем усиления стен — установкой металлических тяжей
и поясов в уровне перекрытий. Однако такой способ
имел ряд недостатков: повреждение лепнины на наружных стенах здания, полное или частичное прекращение работы библиотеки. В результате было принято
решение использовать ограждающую стенку из металлических свай.
Перед началом второго этапа проходки тоннеля
специалистами НИИОСП с использование программы PLAXIS была выполнена повторная уточненная
оценка дополнительных деформаций основания фундаментов здания № 34 / 10. С этой целью в начале была
решена обратная задача — уточнен коэффициент перебора грунта на основе результатов инженерно-геодезических наблюдений за осадками фундаментов зданий,
полученных при первом этапе проходки тоннеля. После чего на основе уточненного перебора грунта были
повторно рассчитаны дополнительных деформаций
основания фундаментов здания от проходки тоннеля. В результате расчетов прогнозные осадки здания
существенно уменьшились и было принято решение
отменить ранее запроектированную ограждающую
стенку из металлических свай. Данные мониторинга
здания при проходке вблизи него тоннеля подтвердили
результаты уточненного прогноза и правильность решения об отмене защитной стенки.
Геотехнический мониторинг окружающих зданий
и поверхности земли вдоль трассы
Геотехнический мониторинг существующей застройки выполнялся специалистами НИИОСП при
участии сторонних организаций. В процессе строительства коллектора выполнялся геотехнический мониторинг
окружающих зданий и грунтового массива вдоль трассы
коллектора. Мониторинг зданий включал: периодические обследования конструкций зданий, выборочные
наблюдения ширины раскрытия имеющихся трещин,
высокоточные инженерно-геодезические измерения
осадок фундаментов зданий по 1‑му классу точности.
Осадки зданий определялись по вертикальным перемещениям осадочных марок, установленных в цокольной
части наружных стен зданий. Наблюдения за зданиями
велись в период выполнения вблизи них строительных
работ (устройства шахтных стволов, проходки щита),
а также некоторое время после их завершения. В процессе устройства буронабивных свай для шахтных стволов проводилась инструментальная оценка влияния
динамических воздействий от работы буровой техники
на конструкции окружающих зданий.
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Мониторинг грунтового массива выполнялся
на основе специально разработанного проекта наблюдательной станции, путем инженерно-геодезических
измерений 1‑го класса точности вертикальных перемещений рабочих грунтовых реперов, которые устанавливались по семи реперным линиям, расположенным
перпендикулярно оси тоннеля (преимущественно
по переулкам, пересекающим ул. Б. Дмитровка). Расстояние между реперами в поперечнике составляло
примерно 5 м. Расположение реперных линий показано на Рис. 2.
В качестве высотной основы использовались государственные стенные реперы, установленные на зданиях
на улицах Охотный ряд и Кузнецкий мост, а для контроля — глубинные реперы в Александровском саду.
Инженерно-геодезические измерения осадок зданий выполнялись в среднем с периодичностью: 1‑2
раза в месяц при устройстве крепи шахтных стволов;
2‑4 раза в месяц при выемке грунта из ствола, а также по мере прохождения забоя щита вблизи здания,
но не реже 1 раза в месяц. Измерения осадок грунтовых
реперов выполнялись преимущественно при нахождении забоя щита на расстоянии от реперных линий:
— 10; — 5; 0; 5; 10; 20; 30; 50 и далее м.
Полученные данные инженерно-геодезических наблюдений позволили определить величину и динамику
развития мульды деформаций поверхности земли, получить представления об эффективности применяемых
тоннелепроходческих комплексов и методов прогноза
деформаций.
Результаты геотехнического мониторинга показали, что строительство коллекторного тоннеля под ул.
Б. Дмитровка почти не повлияло на техническое состояние окружающих зданий. Осадки подавляющего
большинства зданий не превысили 1 см.
Согласно инженерно-геодезическим наблюдениям за осадками поверхности земли показали, что осадки грунтовых реперов составили 1‑13 мм. При анализе
данных было отмечено, что развитие осадок поверхности земли происходит в течение 1,5‑2 месяцев после
прохода щита под точкой измерений, а перед проходом
щита происходит некоторый подъем.
Динамику и величины перемещений фундаментов
зданий можно рассмотреть на примере результатов мониторинга четырех зданий и реперной линии 1‑1 (Рис.
2), расположенных на участке пересечения трассы
коллектора с Камергерским переулком (вблизи ствола
№ 1). Расстояние от ствола № 1 до реперной линии 1‑1
составляло 20 м. Фактическая скорость проходки щита
на участке составляла 1‑2 м / сут.
При устройстве крепи шахтного ствола № 1 осадки наиболее приближенных к месту устройства ствола
марок зданий № 5, стр. 5 и № 6 / 2 не превысили 1 мм.
В процессе выемки грунта из ствола осадки зданий
увеличились и составили 0‑10 мм для здания № 5, стр. 5
и 0‑6 мм для № 6 / 2.
По мере продвижения щита вдоль ул. Б. Дмитровка
осадки близлежащих зданий увеличивались на 0‑4 мм.
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земной поверхности и зданий, находящихся над подземными
сооружениями
или выработками.
Полученные
результаты указали на необходимость
дальнейшего
совершенствования методов
расчета деформаций грунтового массива и перемещений фундаментов зданий,
расположенных в зоне влияния тоннелей, сооружаемых
методом щитовой проходки
с монолитной пресс-бетонной обделкой.
Рис. 14. Графики развития во времени осадок марок, установленных на зданиях №5, стр. 5; а)
Уточнение методов прои № 6/2, б) по ул. Б. Дмитровка
гноза деформаций грунтового массива применительно
к щитовой проходке с монолитно-прессованой бетонной
обделкой
На основе полученных данных мониторинга,
в развитие методов расчета прогнозных параметров
деформаций
грунтового
массива были проведены
уточненная оценка эффективности применения расчетного комплекса PLAXIS
v.8.2 и коэффициента перебора грунта соответствующего условиям проходки
МПБО.
Рис. 15. Графики развития во времени осадок марок, установленных на зданиях №7, стр. 1в)
и № 8г) по ул. Б. Дмитровка
Для сравнения с конечно-элементными расчетами
использовалась известная
При движении щита начало перемещения стенных кривая «Гаусса» (Рис. 16), описывающая параметры
марок фиксировалось на расстоянии 5‑10 м (в плане) мульды оседания земной поверхности в форме, предот забоя щита. Характерные графики осадок марок домов ложенной Пеком:
№ № 6/2, № 5, стр. 5, № 7, с.1 и № 8 приведены на Рис. 14
и Рис. 15. Осадки поверхности земли по грунтовым реперам на первом участке составили менее 1 мм.
Анализируя вышеизложенное, можно отметить,
что фактические осадки зданий и поверхности грунтового массива, примыкающих к строящемуся коллектору, были намного меньше, чем их прогнозные значения,
полученные путем расчетов. При этом оказывалось,
что даже усовершенствованный метод расчета осадок
поверхности земли и зданий для щитов с пресс-бетонной обделкой дал завышенные значения смещений по сравнению с измеренными. Было установлено
также, что осадки поверхности грунта и зданий, расположенных в зоне проходки тоннеля, существенно
отличаются между собой. Это противоречит основному принципу известных расчетных схем, в соответсРис. 16. Кривая осадки земной поверхности (Гаусса):
1 ‑ кривая по формуле (1); 2 ‑ точка перегиба i.
твии с которыми принимается равенство перемещений
269

РАСЭ-XII

Рис. 17. Гауссовы кривые построенные по результатам аппроксимации данных
наблюдений осадок земной поверхности для сечений 4‑4, 5‑5, 6‑6

Таким образом, для тоннелей с прессбетонной обделкой и закрытым забоем при
проходке в массиве сложенном песчаноглинистыми грунтами, среднее значение
коэффициента перебора грунта составило
примерно 2 %.
Рассматривалось влияние выбора модели грунта на результаты прогнозных расчетов. Сравнение выполнялось на примере
трех моделей поведения грунта: идеально упругой (Elastic), упругопластической
с условием прочности Кулона-Мора (MohrColumb) и гиперболической изотропно упрочняющейся (Hardening soil).
Расчетные осадки были сопоставлены
с результатами измерений. Их сравнение
показало, что при использовании идеально-упругой и упругопластической моделей
отмечена хорошая сходимость результатов
расчета с данными инженерно-геодезических наблюдений.
В качестве примера на Рис. 18 показано
сравнение опытной (регрессионная кривая
Гаусса) и расчетных (по plaxis с использованием различных моделей грунта) кривых
осадок поверхности земли для сечения 5‑5.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Петрухин В. П., д. т. н., проф.;
Исаев О. Н., к. т. н.

Рис. 18. Сравнение опытной (регрессионная кривая Гаусса) и расчетных
(по PLAXIS с использованием различных моделей грунта) кривых осадок
поверхности земли для сечения 5‑5

,

(1)

где Smax — максимальная осадка; i — расстояние
от продольной оси тоннеля до точки перегиба кривой;
x — расстояние от продольной оси тоннеля.
Для анализа были взяты результаты измерений
осадок поверхности земли по трем профильным линиям 4‑4, 5‑5 и 6‑6 (Рис. 17). По каждой из них строились
кривые по формуле (1). Для этого методом наименьших квадратов определялись параметры Smax и i.
Для прогноза мульды деформаций поверхности земли необходимо знать величину коэффициента
перебора грунта Kvl. Коэффициент перебора грунта
с использованием параметров кривой Гаусса (1) рассчитывался по формуле:
(2)
Выполненные расчеты по формуле (2) для трех
рассмотренных профильных линий дали следующие
результаты. Для сечения 4‑4 Kvl=2,09 %, для сечения 5‑5
Kvl=1,56 %, для сечения 6‑6 Kvl=2,74 %.
270

О причинах деформаций
основания здания при
строительстве вплотную
к нему подземной
автостоянки ниже подошвы
его фундаментов
На опыте строительства девяти этажного жилого здания с двухъярусной подземной автостоянкой, вплотную
примыкающего к 12 этажному зданию с одноярусной
подземной автостоянкой, рассмотрены факторы, повлиявшие на непрогнозируемую осадку этого здания,
и мероприятия по уменьшению этих осадок, позволивших обеспечить допускаемый уровень деформаций
основания здания. Приведены данные по деформации
фундамента здания.
В Москве по ул. Пресненский вал, д. 16 возводится
девяти этажный жилой дом с двухъярусной подземной
автостоянкой вплотную к построенному по индивидуальному проекту 12 этажному жилому дому с одноярус-
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ной автостоянкой. Существующий дом размерами
в плане без учета рампы 51,1х16,5 м имеет каркас
из монолитного железобетона и ограждающие стены
из кирпича. Фундамент здания — монолитная железобетонная плита толщиной 70 см, с глубиной заложения от поверхности ~ 3,8 м.
Строящийся также по индивидуальному проекту жилой дом размерами в плане 16,5х49,8 м и размерами подземного гаража 31,9х49,0 м по конструкции
аналогичен существующему. Глубина заложения подошвы фундаментной плиты 7,4 м. Ширина котлована под строящееся здание с учетом выносного гаража
33 м, длина 50 м. Одна короткая сторона котлована
выходит на ул. Пресненский Вал, вторая — граничит с торцом 12 этажного жилого дома. Строящийся
дом с первого надземного этажа вплотную примыкает к торцу существующего. Вдоль одной из длинных
сторон котлована на расстоянии 5,5 м расположено
двухэтажное нежилое здание с подвалом.
Основанием существующего здания являются
аллювиальные отложения из песка средней крупности, средней плотности с прослоями суглинка;
строящегося здания — песка средней крупности
и крупного средней плотности и плотного, влажного, с глубины 8 м — водонасыщенного. До глубины
~14 м залегают пески, под ними — озерно-ледниковые
отложения супеси пылеватой с прослоями песка, толщиной 0,4‑2,1 м. Ниже расположены флювиогляциальные отложения из мелких водонасыщенных песков
средней плотности и плотных.
Ввиду отсутствия выше дна котлована грунтовой
воды ограждение его по проекту НИИОСПа, разработанному авторами настоящей статьи, должно было
представлять стенку из буроопускных труб диаметром 426х8 мм по всему периметру длиной 13,1 м вдоль
примыкающего дома и 12,6 м на остальных участках,
шаг труб составляет соответственно 0,6 и 1,0 м. Расстояние от стены существующего здания до оси ряда
труб ограждения определено возможностью подъезда
бурового оборудования и составило 0,85 м. Проектом
предусматривалось погружение труб в скважины диаметром 450 мм, пройденные полым шнеком и заполненные бетоном класса В15.
Котлован должен быть разработан по традиционной схеме в два этапа: сначала разработан грунт
срединной части котлована под отметку низа фундаментной плиты с оставлением берм и откосов по периметру, а затем после бетонирования средней части
фундаментной плиты и установки подкосов — оставшийся грунт (Рис. 1 см. цветную вкладку к статье «О
причинах деформаций основания здания при строительстве вплотную к нему
подземной автостоянки ниже подошвы
его фундаментов»).
Ограждающая стенка раскреплена одноярусной
распорной конструкцией из раскосов и подкосов
по всему периметру. Вдоль примыкающего здания установлен дополнительный (он же основной) нижний
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Рис. 2. Крепление ограждения вдоль существующего 12 этажного здания:
1 ‑ насыпной грунт; 2 ‑ пески средней крупности, средней плотности;
3 ‑ пески средней крупности, плотные; 4 ‑ пески крупные, плотные

ярус крепления на высоте выше перекрытий первого
яруса подземной автостоянки на длину выпусков арматуры из стены (Рис. 2). Верхний пояс на этом участке
практически нагружен только продольным усилием, передаваемым раскосами. Нагрузка на нижний
пояс — 200 кН / м. Максимальная осадка фундамента
примыкающего здания, вычисленная по программе
PLAXIS — 5,5 мм.
До начала работ по погружению труб проектом
предусмотрена силикатизация грунта на глубину от подошвы фундаментной плиты существующего здания
до отметки пяты труб ограждения. Зона силикатизации
в плане начиналась под плитой существующего здания
на расстоянии 1,5‑2 м от ее края и захватывала массив
грунта, граничащий с котлованом, что позволяло бурить скважины под трубы в закрепленном грунте.
До начала строительных работ на площадке был
организован мониторинг осадок и деформаций зданий, граничащих со строительством.
Поскольку кроме примыкающего вплотную здания
остальные сооружения находились от котлована на расстоянии более 5 м, по просьбе генподрядчика на этих
участках должны были выполнить ограждения из бурозавинчивающихся свай диаметром 426х8 мм со спиральной навивкой арматуры диаметром 25 мм. После
погружения труб осадки двухэтажного здания практически отсутствовали. Так как работы по силикатизации
грунта вдоль примыкающего дома не были организованы, было санкционировано погружение завинчиванием труб с закрытым концом вдоль торца дома через две
на третью с последующим бетонированием.
Завинчивание труб вызвало осадку торцевой стены здания ~5 мм. Попытка снизить осадку за счет
уменьшения диаметра навиваемой арматуры не дала
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Разработка котлована, монтаж верхнего и нижнего ярусов
распорных систем практичес-2
-4
ки (1 мм) не повлияли на осадку
-6
дома, и только разработка бермы
-8
снова увеличила ее до 20‑22 мм.
-10
Последующие работы по возведе-12
нию конструкций нижнего яруса
-14
подземной автостоянки со сто-16
-18
роны здания также не повлияли
-20
на осадки здания, поскольку были
-22
проведены под защитой распор-24
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ной системы.
Для выполнения торцевой
Рис. 3. График осадок торцевой стены 12 этажного здания, примыкающей к котловану
стены верхнего яруса автостоян(по усредненным данным). Этапы работ: I — снос здания; II — погружение труб
ки необходимо было демонтироограждения, через две трубы на третью; III — погружение труб ограждения в интервале
вать пояса и подкосы верхнего
между погруженными с пропуском одной; IV — силикатизация; V — погружение
и нижнего ярусов крепления, так
оставшихся труб ограждения; VI — разработка грунта котлована; VII — разработка грунта
бермы и бетонирование плиты; VIII — возведение подземных конструкций нижнего яруса;
как они попадали в сечение этой
IX — демонтаж подкосов и перекрепление ограждения на возведенные конструкции
стены. Кроме того, в местах выхода за контуры котлована пяти
консолей «балок-стенок», на коположительного результата: мощность оборудования торые в дальнейшем опирается торцевая стена здания,
не позволяла погрузить на заданную глубину сваю требовалось срезать на уровне перекрытия нижнего
с навивкой даже из арматуры диаметром 22 мм. После яруса автостоянки трубы ограждения и разработать
погружения труб с тем же шагом в промежутках между траншеи для подхода консолей балок вплотную к стеранее завинченными осадка этой стены здания увели- не подвала существующего здания. Очевидно, что при
чилась до 10 мм и работы по завинчиванию труб были плотном контакте стен нижнего яруса стоянки с труостановлены до выполнения силикатизации грунта бами ограждения перекрепление котлована в расв проектном объеме. В процессе двухрастворной си- сматриваемых условиях (перекрытие нижнего яруса
ликатизации песков осадки возросли на 1 мм. После стоянки всего на 70 см ниже подошвы плиты подвала,
завинчивания оставшихся труб осадка торцевой стены грунт в этом месте — закрепленный силикатизацией
здания достигли 16 мм (Рис. 3). Относительная раз- песок) не должно было привести к существенному
ность осадок фундамента здания по длинной стороне увеличению деформаций основания.
составила ~0,0012. На боковых стенах здания появиИзмерения, выполненные после демонтажа верлись волосяные трещины в кладке.
хнего (и единственного) яруса крепления котлована
Т.о., до разработки грунта здание на плитном после возведения конструкции нижнего яруса стоянки
фундаменте со стороны будущего котлована получило на участке, где отсутствовали строения, попадающие
осадку больше половины допускаемой дополнитель- в зону влияния котлована, показали, что горизонтальной. Следует отметить, что осадки плиты имели мес- ные перемещения верха труб ограждения в сторону
то на расстоянии большем, чем глубина погружения котлована достигают 35 мм. Следствие этого — ощутитруб (Рис. 4). Причиной является вынос при погру- мые осадки поверхности грунта и даже трещины в дожении труб дополнительного объема песка сверх объ- рожном покрытии. Причина в том, что стена нижнего
ема погружаемой сваи и наличие вокруг трубы слоя яруса стоянки была выполнена вплотную к забирке,
разрыхленного грунта толщиной
50 см. Очевидно, что для зданий на ленточных фундаментах
52м
последствия применения бурозавинчиваемых труб были бы
более тяжелыми. Применение
силикатизации водонасыщенных песков не дало ожидаемого
эффекта по уменьшению осадок
от завинчивания труб; в песках
естественной влажности с помощью силикатизации были предоРис. 4. Прогиб фундаментной плиты существующего здания:
твращены вывалы песков между
1 ‑ после погружения бурозавинчиваемых труб и появления трещин;
2 ‑ по окончании работ нулевого цикла
трубами.
февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Осадка, мм

0

20м

8м

2,9

3,1

5,6

Дно котлована

1

2

7,4

Труба ограждения

15,4

22,9
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а не трубам, а за забиркой находился рыхлый песок,
который вместе с гидроизоляцией «Voltex», закрепленной на забирке, подвергся обжатию.
Такие подвижки стены ограждения, граничащей
со зданием, были недопустимы. Чтобы их избежать,
в пространстве между трубами ограждения было проведено нагнетание цементно-песчаного раствора на глубину от верха перекрытия нижнего яруса до подошвы
фундаментной плиты. И все же, демонтаж нижнего
яруса крепления, выполненный участками, сначала
в центральной, затем в боковых частях стены ограждения увеличил осадки торцевой стены здания до 24 мм
(Рис. 3). При этом доля осадок торцевой стены здания
от завинчивания труб составила 64 % общей осадки,
химического закрепления грунта — 4 %, разработки
грунта котлована до берм с откосами — 4 %, разработки
грунта ниже берм — 16 %, демонтажа распорной системы — 12 %, т. е., осадка, связанная непосредственно
с разработкой котлована составила 20 % — 5 мм, с учетом демонтажа — 32 % — 8 мм, что близко к расчетному
значению.
Неравномерная осадка фундаментной плиты
вдоль боковых стен здания к моменту окончания работ нулевого цикла составила почти 0,002, но увеличения трещин в кирпичных стенах не обнаружено.
Несколько возросла и зона распространения осадок
здания (Рис. 4). В рассмотренном случае зона влияния котлована, по видимому из-за перебора грунта
при так называемом завинчивании труб, а по существу погружении шнеков с узкими лопастями, превысила значение а = ∆h / tgφ (где ∆h — расстояние от пяты
погружаемых труб до подошвы фундамента; φ — угол
внутреннего трения грунта), регламентированное
формулой (4) СНиП 2.02.01‑83.
Выводы
1. При необходимости выполнения ограждения котлована из труб вблизи существующего здания
в песчаных грунтах, водонасыщенных ниже дна котлована, применение бурозавинчиваемых свай следует
исключить. Использование их следует ограничить расстоянием от здания, не меньшим хотя бы половины,
регламентированного формулой (4) СНиП 2.01.02‑83.
2. Силикатизация водонасыщенных песков практически не обеспечивает уменьшения осадки здания
при использовании бурозавинчиваемых свай.
3. Поскольку распорная конструкция при демонтаже предусматривает передачу нагрузки на подземное
сооружение, при проектировании и строительстве стен
этого сооружения вплотную к ограждению необходимо
обеспечить жесткий контакт стены с трубами ограждения, исключить наличие неуплотненного грунта за забиркой, а также деформативность гидроизоляции.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Буданов В. Г., инж.;
Скачко А.Н., к.т.н.;
Шлеев И.В., инж.

Строительство ММДЦ
«Москва-Сити»
В 1992 г. по решению правительства Москвы было
начато строительство московского международного
делового центра «Москва-Сити». ММДЦ «МоскваСити» является самым масштабным российским
проектом последних десятилетий. Впервые в России
и в Восточной Европе будет создан комплекс, который объединит бизнес, апартаменты проживания
и досуг. Управляющей компанией по созданию и развитию проекта ММДЦ «Москва-Сити» выступает
ОАО «СИТИ», созданное при активной поддержке
Правительства Москвы специально для строительства
и эксплуатации ММДЦ. На Рис. 1 (см. цветную вклад‑
ку к статье «Строительство ММДЦ «МоскваСити») представлен макет комплекса ММДЦ
«Москва-Сити».
ММДЦ «Москва-Сити» расположен на Краснопресненской набережной на территории в 60 га в излучине Москвы-реки и представляет собой комплекс
уникальных высотных зданий, архитектурно объединенных в единый ансамбль. На территории будет
размещен центральный пересадочный узел метрополитена (включающего в себя 2 линии традиционного метро и линию легкого мини‑метро), комплекс
сложных подземных сооружений, транспортные развязки и т. д. Схема расположения объектов строительства ММДЦ «Москва-Сити» приведена на Рис. 2
(см. цветную вкладку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити»), в Табл. 1 дана спецификация сооружений.
Расположение ММДЦ «Москва-СИТИ» в центре столицы позволяет обеспечить удобный и простой
доступ к комплексу. В сентябре 2005 г. состоялось открытие первой станции — «Деловой центр», через год
начала функционировать станция «Международная».
Решение транспортной проблемы в районе «МоскваСити» предполагает также создание скоростной
транспортной системы, которая соединит центр
деловой активности с двумя главными аэропортами столицы — Шереметьево и Внуково. Первая
линия — «Внуково-«Москва Сити», состоящая
из трех станций и общей протяженностью около
35 км, должна быть пущена к 2010 г. Во вторую очередь будет построена линия «Шереметьево-Москва
Сити» общей протяженностью 35,1 км, также соединяющая три станции. Кроме того, на территории
ММДЦ возводится московский городской транспортный терминал (MГTT), который будет обслуживать высокоскоростные линии поездов, следующих
до аэропортов Шереметьево и Внуково, а также
железнодорожное сообщение от «Международной»
и др. станций «Москва-Сити», включая пешеходные туннели и общественный транспорт. А на территории Западного речного порта вблизи ММДЦ
появится таможенный терминал — склад временного
хранения грузов, поступающих для нужд строительс273
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Таблица 1
№ участка
застройки
2‑3
4
6
7‑8б
8а
9
10*
11*
12
13
14
15

Наименование объекта
Дворец бракосочетаний
Аквапарк с гостиницей
Киноконцертный зал
Торгово-развлекательный комплекс
Гостиница
«Город столиц»: башни «Москва» и «Санкт-Петербург»
«Башня на набережной»
Транспортный терминал
Офисный комплекс «Евразия»
Комплекс «Федерация»
Комплекс «Меркурий Сити Тауэр»
Комплекс зданий Мосгордумы и Правительства Москвы

Кол. подземных
этажей
3
3
5‑6
5‑6
5‑6

307 / 70

6

3‑6
4‑5
5
5
5
5

16

Офисно-административное высотное здание

393 / 67

5

17‑18
19
20
27

Комплекс «Россия»
Северная башня
Выставочно-деловой комплекс
Башня 2000 и мост «Багратион»

620 (со шпилем) / 118
29
160 / 54
104 / 34

10
*
5
2

тва и эксплуатации объектов ММДЦ.
Инженерно-геологические и гидрогеологические
условия территории ММДЦ
Территория застройки ММДЦ «Москва-Сити»
расположена на левобережной пойменной террасе р.
Москвы, южная граница участка находится на расстоянии 70‑100 м от берега. Рельеф площадки спокойный, с интервалом отметок поверхности земли от 124,3
до 126,04 м.
На характер геологического разреза участка строительства основное влияние оказали следующие факторы:
- территория расположена в пойме Москвы-реки
и, частично (северным краем), на первой надпойменной террасе. В современном рельефе сочленение
указанных элементов не выражено из-за длительной
антропогенной деятельности. Абсолютные отметки
естественной поверхности земли в пределах контура
сооружения изменяются от 124,3 (на юге) до 128,0 м
(на севере);
- участок характеризуется сравнительно неглубоким залеганием коренных пород — известняков и доломитов, которые длительное время добывались здесь
карьерным способом. В связи с этим местность носит
историческое название «Камушки». К концу 50‑х годов
карьеры были засыпаны бытовым мусором и промышленными отходами.
В изученном геологическом разрезе выделяются
отложения, относящиеся к четвертичной, юрской и каменноугольной системам. Нормативные и расчетные
значения основных показателей физико‑механических
свойств грунтов на примере участка 11 представлены
в Табл. 2.
Четвертичный покров, по данным изысканий,
274

Максимальная высота,
м / этажность
204 / 45
234 / 64
*
5
*
241 / 73
234 / 62
* / 56
* / 41
300 / 75
354 / 93
322 / 70

включает в себя техногенные, аллювиальные и элювиальные отложения и образования.
Техногенные отложения представлены насыпными
грунтами — супесью, суглинками и песками с различным содержанием обломков кирпича, бетона и разного
городского мусора.
Аллювиальные отложения — суглинки, супесь
и пески с гравием и галькой в нижней части разреза.
Общая толщина аллювиальных отложений изменяется
в пределах 1,2‑5,3 м.
Элювиальные образования выделены в виде слоя
толщиной от 0,5 до 7,0 м, представленного карбонатной мукой со щебнем известняков до 30 %.
Верхнекаменноугольные отложения вскрыты скважинами, начиная с глубины 4,10‑13,85 м от поверхности земли (т. е. на абсолютных отметках 112,2‑121,5 м),
на всю глубину проходки — до 55 м (т. е. до абсолютных
отметок 69,5‑72,7 м). Отложения разбиты на следующие горизонты (сверху вниз):
- перхуровская толща известняков и доломитов,
мощностью 1,3‑6,8 м;
- неверовская глинисто‑мергелистая толща, мощностью 4,1‑5,4м;
- ратмировская толща известняков, мощностью
3,3‑5,0м;
- воскресенская глинисто‑мергелистая толща
мощностью 6,5‑10м;
- суворовская толща известняков, мощностью
6,8‑9,5м;
- подольско‑мячковский горизонт известняков.
Инженерно-геологические изыскания отмечали
разную степень трещиноватости и прочности известняков, а именно — от низкой до средней прочности,
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редко прочные.
Как следует из результатов изысканий, площадка
строительства имеет сложное геологическое строение,
отличается слоистостью. Скальные породы сильно
трещиноваты, кавернозны и имеют многочисленные
прослойки и линзы.
По данным изысканий, можно выделить
следующие водоносные горизонты: аллювиально-перхуровский, ратмировский, суворовский и подольско‑мячковский.
Гидрогеологическую обстановку на территории
ММДЦ «Москва-Сити» можно отнести к сложной:
наличие нескольких водоносных горизонтов с безнапорным и напорным режимом фильтрации подземных
вод, значительные пьезометрические напоры, различная водопроницаемость (от 0,5 до 40 м / сут.), высокая
трещиноватость водовмещающих пород и возможное
наличие каверн в отложениях известняков. Гидрогеологические условия осложняются близким расположением от площадки строительства реки Москва.
Территория строительства ММДЦ «МоскваСити» расположена в пределах Истринско-Кольчугинского выступа, в северной части одной из наиболее
крупных из его частей — Южной ступени. Площадка
строительства находится на расстоянии приблизительно 400-500 м к югу от тектонического разлома между
двумя частями Истринско-Кольчугинского выступа
(Южной ступенью и Красногорским горстом). Это обстоятельство учитывается при проектировании высотных объектов на строительстве ММДЦ.
Исходя из вышесказанного, геотехническая категория строительства ММДЦ «Москва-Сити» — 3
(сложная).
Строительство Центрального ядра ММДЦ «МоскваСити»
Освоение территории началось с расчистки участка застройки и выноса различных предприятий, располагавшихся на застраиваемой территории. К 1999 г.
правительство Москвы перевело 22 предприятия ( в т. ч.

ЖБИ-8, 16-й трест, 25-й автокомбинат, НИИ «Железобетон») и расселило 450 семей из бараков, находившихся на территории «Сити». В 1998 г. было начато
возведение ограждающей конструкции Центрального ядра (Рис. 3а), а после ее устройства — экскавация
грунта из котлована (Рис. 3б (Рис. 3а, б см. цветную
вкладку к статье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Центральное ядро — первая и самая значительная
часть ММДЦ «Москва-Сити». На этот период это был
самый большой по площади и объему вынимаемого
грунта котлован в Европе, периметр которого составлял
1725 м, а глубина — 24 м. опыт возведения такого уникального сооружения в той или иной степени был учтен
проектировщиками и строителями при сооружении всех
высотных зданий, окружающих центральное ядро.
К центральному ядру ММДЦ «Москва-Сити»
относятся участки 6, 7 и 8, которые включают в себя
общую подземную часть и надземную, разделенную
на 3 функциональные зоны: участок 6 ‑ киноконцертный зал, участок 7‑8б — торгово-развлекательный
комплекс и участок 8а — гостиница (Рис. 4 см. цветную
вкладку к статье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
В подземной части располагаются: центральный пересадочный узел метрополитена со станцией
«Международная», объединяющей три линии метро,
в том числе линию «мини‑метро», включенную в первую очередь строительства; автостоянки; торговый
комплекс с пешеходными зонами и переходами в здания, расположенные на соседних участках (Рис. 5).
По периметру Центрального ядра располагается двухъярусная автомобильная дорога с поперечными проездами. Нижний ярус дороги устраивается на абсолютной
отметке 121,0 м, ширина эстакады- 23,4 м. Несущими
конструкциями эстакады являются двухпролетные железобетонные рамы с пролетом 9,0 м и монолитные неразрезные плиты перекрытия.
Для организации подземного пространства

Рис. 5. Поперечный разрез Центрального ядра
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12г

12в

12б

12а

11г

11в

11б

11а

10б

10а

8
9

7

6

5

3
4

2

Дресвяно-щебенистые грунты (дресва)
Известняки, разрушенные
до дресвы (элювий)
Глины твердые
Глины твердые
Мергели пониженной и низкой прочности
Мергели малопрочные
Известняки пониженной
и низкой прочности
Известняки малопрочные
Известняки средней прочности
Известняки прочные
Известняки пониженной
и низкой прочности
Известняки малопрочные
Известняки, доломиты средней прочности
Известняки прочные

Насыпные пылевато-глинистые грунты
Суглинки туго и мягкопластичные
Суглинки полутвердые
Супеси пластичные
Пески средней крупности
и плотности, влажные и водонасыщенные

Насыпные песчаные грунты

1

1а

Наименование грунта

№
ИГЭ

С2pd-mc

С3vs, С3sv

C3nv

С3pr

aQIV

tQIV

Геологический
индекс

0,02

0,07

0,09

0,1

0,04

0,08

0,08

0,11

0,09

0,09

0,18
0,15

-

-

0,17

26,5

24,3

22,8

22,7

25,5

23,2

22,9

22,3

24,1

23,8

21,4
21,8

21,0

20,0

17,6

19,5
19,0

19,3

0,28
0,25
0,25

19,0

17,0

ρ

-

0,08

Влажность

26,0

24,1

22,6

22,6

25,0

23,1

22,6

22,0

23,7

23,4

21,2
21,6

19,4

19,2
18,6

19,1

ρII

ρI

25,6

24,0

22,4

22,6

24,5

22,9

22,3

21,8

23,4

23,1

21,0
21,4

19,0
18,3

18,9

ρрасч

Плотность, г / см3

2,81

2,76

2,69

2,69

2,83

2,77

2,75

2,70

2,80

2,79

2,74
2,75

2,65

2,72
2,67

2,71

2,70

2,65

ρs

0,08

0,22

0,29

0,29

0,1

0,29

0,26

0,34

0,24

0,25

0,52
0,46

0,6

0,74
0,75

0,8

0,75

0,65

e

-0,3
-0,6

0,17
0,6

0,41

IL

52

52

49

45

52

52

49

45

49

26

22
29

38

40

35

18
23

17

19

30

φn

20

36

32

16
22

15

16

27

φII

φI

45

45

43

39

45

45

43

39

43

23

19
19

29

14
21

14

φрасч

φ, є

1000

700

300

1000

700

300

700

290

37
103

150

0

1,5

36
22

24

24

1

Cn

29

1,5

27
18

18

16

CII

24
64

1

21
15

13

CI

700

667

467

200

667

667

467

200

467

193

Cрасч

C, кПа

61

28

9,4

3,5

55

23

9,6

3,8

9,6

3,1

Rcn

Нормативные и расчетные значения основных показателей физико‑механических свойств грунтов на участке № 11

61

26

8,5

3,1

54

21

8,6

3,5

8,4

2,5

RcI

25

7,9

2,9

53

20

7,6

3,3

7,6

2,1

RcII

Rc расч

Rс, МПа

2500

1740

350

214

2230

405

122

220

120

35
44

40

33

26

20
12

12

6

16

E,
МПа

Таблица 2
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Центрального ядра с общими габаритами
в плане 124,8х471,0 м в 1998‑1999 гг. в НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова был выполнен проект
противофильтрационной конструкции в виде
«стены в грунте» толщиной 0,9 м и буросекущихся свай диаметром 1000м с заглублением на абсолютную отметку 101,0 м в слой Воскресенских
глин (Рис. 6).
Защемленная в слой плотных малопроницаемых глин ограждающая конструкция практически полностью исключила приток подземных
вод в котлован. Котлован разрабатывался в естественных откосах с устройством грунтовых берм
шириной понизу 18‑24 м.
До начала работ по устройству протиРис. 6. Схематический план ограждающей конструкции Центрального ядра
вофильтрационной завесы был выполнен
ММДЦ «Москва-Сити»
опережающий тампонаж трещиноватых известняков в основании стены. Строительство
Центрального ядра производилось из котлована осадков на его дно. При вскрытии котлована общий
глубиной 24 м (Рис. 7 см. цветную вкладку к статье объем откачки из котлована доходил до 40 м3/час.
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Устройство ограждения, пересекавшего два воВ процессе строительства было принято решение дообильных водоносных горизонта перпендикулярно
об увеличении размеров котлована за счет уменьшения фильтрационному потоку на фронте протяженностью
ширины берм около противофильтрационной стены. почти 500 м, должно было вызвать значительный барЭто привело к смещению «стены в грунте» «СТ-1» в сто- ражный эффект, проявляющийся в подъеме уровня
рону котлована на 19‑34 мм и образованию трещины подземных вод (УПВ) с напорной (северной) стороны
в асфальтовом покрытии. Благодаря тому, что на объ- сооружения и понижении — с низовой, «южной» его
екте проводился мониторинг, изменения в состоянии стороны. Были созданы детальные геомеханическая
стены и грунтового массива были обнаружены практи- и геофильтрационная модели, позволяющие решать
чески сразу после их возникновения. После обнаруже- задачи прогнозирования изменения гидрогеологичесния смещения стены «СТ-1» инженерно-геодезические кой ситуации под влиянием строительства и эксплуатаизмерения ее перемещений проводились ежедневно. ции Центрального ядра. Был учтен большой по объему
Процесс смещения стены удалось остановить, выпол- фактический материал по характеристикам горных понив следующие мероприятия: для разгрузки верхней род в районе будущего строительства. По результатам
части стены «СТ-1» с обратной от котлована стороны моделирования расчетный подъем УПВ перед «стеной
была откопана траншея глубиной 5 и шириной 4,5 м. в грунте» составлял 1 м, что практически подтвердиБыли устроены два ряда анкеров на отметке 120,5 лось (1,2 м) при последующих наблюдениях (Рис. 8).
и 104,0 с использованием электроимпульсной технологии. Эти мероприятия стабилизировали ситуацию и подтвердили необходимость сопровождения
строительства визуальными наблюдениями и инструментальными измерениями, а также расчетами и математическим моделированием.
В связи с тем, что котлован частично заглублялся
в слой воскресенских глин, уменьшая толщину глин
до 4 м, возникала опасность выпора дна котлована
в связи с очень большим пьезометрическим напором
суворовского горизонта, породы которого подстилают
воскресенские глины. Поэтому в котловане было выполнено 12 разгрузочных скважин, снизивших напор
с 10 до 5 м.
На всей площади котлована Центрального ядра
был устроен временный 2-слойный пластовый дренаж,
взявший на себя функцию отбора подземных вод, поступавших через прослои в воскресенской глине, осушение водообильной грунтовой толщи внутри котлована,
Рис. 8. Прогнозная карта изменения уровня грунтовых вод
каптирова ние дождевых и талых вод, поступавших как с
при водопонижении на участке строительного котлована
до абсолютной отметки 112-113 (1998 г.)
бортов котлована, так и выпавших в виде атмосферных
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На основе анализа результатов гидрогеологического моделирования, было принято решение о возможности начала откопки котлована до устройства замкнутого
контура ограждающей конструкции и установлены оптимальные сроки выполнения работ по ее устройству.
При соблюдении разработанного графика работ понижение уровня подземных вод на территории, прилегающей к площадке строительства, не превысило 2 м, и,
в соответствии с выполненными расчетами, не создало
дополнительных осадок окружающих зданий.
Работа разгрузочных скважин продолжалась
до достижения конструкциями подземной части Центрального ядра отметки 114,0 м, что обеспечивало
достаточную величину пригрузки основания сооружения, препятствующую выпору слоя глин под фундаментной плитой.
«Стена в грунте» запроектирована из монолитного
бетона класса по прочности В30, с маркой по водонепроницаемости не менее W12, армирование предусмотрено пространственными каркасами из арматуры
класса АIII.
На начало 2008 г. ведутся работы по устройству
надземной части и отделке внутренних помещений
Центрального ядра.
В настоящее время барражный эффект с напорной
стороны фильтрационного потока создает уже не «стена в грунте» Центрального ядра, а ограждения на участках 12‑15, расположенных по его северному борту.
Рассмотрим подробно особенности конструкций
подземных и надземных частей участков застройки
ММДЦ, окружающих Центральное ядро.
Конструктивные особенности участков застройки
ММДЦ «Москва-Сити»
Участки 2‑3. На участках № № 2‑3 будет располагаться
«Многофункциональный
комплекс
с Московским дворцом бракосочетаний», включающий в себя собственно Дворец бракосочетаний,
45‑ти этажную офисную башню и конструкцию подиума, в котором разместятся музей, выставочный
центр, рестораны и 3‑х этажный гараж.
Офисная башня представляет собой бизнес-центр
класса «А». Здание башни включает 45 надземных этажа и 4-этажную конструкцию подиума (стилобатной
части), в которой находятся торговые площади и подземные парковки. Основная Башня окружена стеклянным атриумом, в котором располагается Дворец
бракосочетаний (с сопутствующими офисными и административными площадями) и антресольный уровень для размещения ресторана.
Общая проектная высота офисной башни составляет 249,4 м. В подземной, подиумной части будут расположены музей, выставочный центр, рестораны и 3‑х
уровневый подземный гараж.
Офисная башня отличается особенной архитектурной формой — двойной спиралью, которую
еще называют «танцующей парой». Такая форма здания придает ему особую легкость и делает его силуэт
изящным и легко узнаваемым.
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Геометрия башни подчинена простому правилу:
каждый последующий этаж повернут в плане на 3 градуса по отношению к предыдущему, с центром вращения, расположенным в центре этажа.
Ограждающая конструкция котлована глубиной
15 м — монолитная железобетонная «стена в грунте»
толщиной 0,6 м (Рис. 9 см. цветную вкладку к статье
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Фундамент здания башни — свайный, буронабивные сваи объединены монолитным железобетонным
ростверком. Класс бетона ствола буронабивных свай
— В60, средняя расчетная нагрузка на буронабивную
сваю составляет 17000 кН.
Фундаментом подиумной (стилобатной) части комплекса является фундаментная плита на естественном основании. В начале 2008 г. возводятся
конструкции надземной части стилобата (Рис. 10
см. цветную вкладку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити»).
Участок 4. На участке 4 ведется строительство комплекса «Аквапарк с гостинично-офисным зданием
и апартаментами», который представляет собой отдельно стоящие Аквапарк и высотное 64‑х этажное здание с заглублением подземной части до 15 м (Рис. 11 см.
цветную вкладку к статье «Строительство ММДЦ
«Москва-Сити»). Комплекс архитектурно увязан
с Краснопресненской набережной и будет соединен
с причалом речного пассажирского транспорта.
«Аквапарк» представляет собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе,
торговых галерей и магазинов, рассчитанный на круглогодичную эксплуатацию.
Ограждающая конструкция участка 4 состоит
из 2‑х частей: стены из буросекущихся свай, возведенной при строительстве центрального ядра в 1998 г.,
и собственной стены 4‑го участка, выполненной способом «стена в грунте». Т. о., с севера и запада участок
ограничен «новой» стеной в грунте, а с востока и юга
— «старой». На Рис. 12 (см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»)
представлена фотография котлована, снятая со стороны 9-то участка («Город столиц»).
Под высотное 64‑х этажное здание запроектирован
свайный фундамент в виде свайного поля, объединенного плитным ростверком толщиной 4,5 м (Рис. 13а,
13б см. цветную вкладку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити»). Свайное поле состоит
из 296 буронабивных свай диаметром 1200 мм и 3‑х угловых свай диаметром 1500мм, с постоянным шагом
3,3х3,15 м. Класс бетона по прочности свай принят
В60, фундаментной плиты — В50. Проектом предусматривается передача на сваи значительных нагрузок
— 15500‑22400 кН.
Участок 9. На участке 9 ведется строительство
комплекса «Город столиц», включающего в себя два
здания: 73‑х этажную башню «Москва» и 62‑х этажную
«Санкт Петербург» (Рис. 14 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).

РАСЭ-XII

Здания объединены 18-этажным стилобатом де — с Юго-Западным въездом.
(72,50 м) и 16‑18 этажным (72,50 м), сложным в плане
К моменту начала проектирования участка № 11
объемом с наклонным фасадом, в которых будут разме- на соседних с ним участках уже были выполнены огражщены магазины, универсам, кинозалы, фитнесс-центр, дающие конструкции Центрального ядра и участков 10
презентационные залы, предприятия общественного и 12. В связи с этим при проектировании ограждения
питания.
котлована участка № 11 были использованы имеюФундаментом под башни служат буронабивные щиеся конструкции соседних участков, что усложнисваи диаметром 1200 мм, объединенные монолитным ло задачу проектировщиков и строителей. Т. о., одно
железобетонным ростверком толщиной 4,5 м. Абсо- подземное пространство ограничено различными оглютная отметка дна котлована под башни составляет раждающими конструкциями, запроектированными
106,35, отметка верха ростверка — 110,95 м.
и построенными различными организациями в разное
На начало 2008 г. построены по 50 этажей башен время: в ограждении котлована участка № 11 на гра«Москва» и «Санкт-Петербург» (Рис. 15 см. цвет‑ нице с Центральным ядром и Юго-Западным въездом
ную вкладку к статье «Строительство ММДЦ частично используются существующие «стены в грун«Москва-Сити»).
те» (по ранее разработанным проектам), усиливаемые
В западной зоне участка № 9 планируется воз- грунтовыми анкерами.
ведение подиумной части с подземным паркингом.
Устраиваемая вновь ограждающая конструкВ качестве фундамента принята монолитная железобе- ция выполняется из буросекущихся свай диаметром
тонная фундаментная плита на естественном основа- 1000 мм с шагом 0,9 м в извлекаемых обсадных трубах.
нии толщиной 0,75 м.
Длины свай приняты по расчету и составляют от 13,0
Участок 10. Участок 10, названный «Башни на на- до 32,0 м. Устойчивость ограждения при откопке котбережной», представляет собой комплекс, состоящий лована до проектных отметок обеспечивается установиз трех офисных зданий общей площадью застройки кой 3‑5 ярусов грунтовых анкеров с расчетным усилием
более 200000 м2. На настоящий момент введены в экс- 50‑95 тс. Характерные разрезы по ограждающей стене
плуатацию блок «А» (17 этажей) и «Б» (27 этажей) и ве- на границах с Центральным ядром, Юго-Западным
дется строительство 56‑ти этажного блока «В» (Рис. 16 въездом и участком № 12 представлены на Рис. 19‑21.
см. цветную вкладку к статье «Строительство
Буронабивные сваи ограждающей конструкции
ММДЦ «Москва-Сити»).
выполнялись в инвентарных обсадных трубах из моФундамент высотной части (56 этажей) — буро- нолитного бетона класса В25, W8, армирование свай
набивные сваи, объединенные монолитным железобе- осуществлялось пространственными каркасами из артонным ростверком толщиной 5,0 м.
матуры класса А500С на полную глубину.
Участок 11. На участке 11 ведется строительБудущие тоннели метро являются неотъемлество транспортного терминала для обслуживания мой составной частью конструкций подземной части
авиа- и внутригородских пассажирских потоков (Рис. 19). Форма тоннелей достигалась выполнением
с использованием системы скоростного транспор- локальных углублений в фундаментной плите. В катного порта с пунктами назначения «а / п Шереметьево» и «а / п
Внуково» (Рис. 17 см. цветную вкладку
к статье «Строительство ММДЦ
«Москва-Сити»). Терминал будет
включать в себя 3 линии метро и наземную связь с третьим Транспортным
кольцом.
Комплекс включает в себя 30‑ти
и 41 этажные офисные башни и 17‑ти
этажную гостиницу, объединенные
подземной частью глубиной 25‑27м
от поверхности земли.
Глубина котлована на участке составляет 25‑26 м, дно котлована находится на абсолютной отметке
102.0‑103.0 м (Рис. 18 см. цветную вклад‑
ку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити»). Участок
расположен таким образом, что он граничит на севере с участком № 12 и непосредственно примыкает на востоке
Рис. 19. Разрез по ограждающей конструкции участка 11
— к Центральному ядру, а на юго-запана границе с Центральным ядром
279

РАСЭ-XII

Рис. 20. Разрез по ограждающей конструкции участка 11
с Юго-Западным въездом

Рис. 21. Разрез по ограждающей конструкции участка 11
с участком 12

честве фундамента под высотную часть принят плитно-свайный фундамент.
Под слабо загруженной частью основания здания
предусмотрено опирание плиты на естественное основание. Под более загруженной (q > 0,4 МПа) частью основания здания запроектированы буронабивные сваи
диаметром 1,2 м длиной 20 м, располагаемые с шагом
~ 3,5 x 3,5 м и заглубляемые в толщу прочных скальных
грунтов (суворовско‑мячковские известняки) не менее
чем на 3,5 м. Сваи прорезают более сжимаемые и менее
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прочные глины, мергели и трещиноватые известняки.
Участок 12. На участке 12 предполагается строительство офисно-рекреационного комплекса «Евразия», состоящего из двухуровнего 75‑ти этажного
небоскреба, расположенного на 3‑х этажном подиуме, в котором разместятся фитнес-центр, казино
и магазины (Рис. 22 см. цветную вкладку к статье
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
В качестве ограждающей конструкции котлована глубиной 23,2 м выполнена «стена в грунте» толщиной 0,8 м (Рис. 23 см. цветную вкладку к статье
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Крепление стенок котлована осуществляется с помощью 5‑ти рядов постоянных инъекционных анкеров. В качестве фундаментов под высотную часть
приняты буронабивные сваи диаметром 1500 мм,
объединенные монолитным железобетонным ростверком толщиной 3,0 м.
Участок 13. На участке 13 ведется строительство комплекса «Федерация», который будет одним
из самых престижных и впечатляющих офисных
зданий Москвы и одним их самых высоких зданий Европы (Рис. 24 см. цветную вкладку к статье
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Комплекс представляет собой многоуровневый подиум с двумя разновысотными башнями
— «Восток» и «Запад» (93 и 62 этажа), объединенными общей стилобатной частью. Высота башни
«Запад» достигнет 242 м, «Восток» — 354 м (со шпилем — 448 м). В конце 2007 г. башня «Запад» построена, возводится 35 этаж башни «Восток».
Глубина котлована на участке 13 составляет
15,2 м, дно котлована расположено на абсолютной
отметке 109,0 м.
Для организации подземного пространства
была запроектирована комбинированная ограждающая стена, у которой длинная сторона (~145 м)
выполнялась в виде траншейной «стены в грунте»
толщиной 0,8 м, а две короткие стороны (по ~70 м)
— из буросекущихся свай. Заглубление ограждающей конструкции осуществляется в слой воскресенских глин на 2,0‑3,0 м, отметка подошвы
— 101,5 м. Для обеспечения устойчивости стены
предусмотрено устройство одного или двух ярусов
грунтовых анкеров (в зависимости от толщины
слоя насыпных грунтов), с расчетными усилиями
30‑60 тс, при шаге анкеров в ряду 1,1‑1,4 м.
«Стена в грунте» выполнена под защитой глинистого раствора из монолитного бетона класса по прочности В25 с маркой по водонепроницаемости W10.
Перед устройством «стены в грунте» во избежание
излишнего поглощения глинистого раствора трещиноватыми известняками выполнен опережающий тампонаж этих грунтов.
На участках ограждающих стен из буросекущихся
свай выполнены сваи диаметром 750 мм, длиной 21 м,
расположенные с шагом 0,6 м. Длина свай принята
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из расчета погружения их нижних концов в воскресенские глины не менее чем на 1‑2 м. Так как отметка
верха стены из свай на 3 м ниже траншейной стены, устойчивость стены из свай обеспечивается устройством
одного яруса анкеров.
Для обеспечения прочности и устойчивости существующей ограждающей стены Центрального
ядра в пределах участка № 13 при откопке котлована
до проектной отметки 109,0 м выполнялась временная
распорная система, состоявшая из металлических трубподкосов диаметром 426х10 мм длиной 14 м, с шагом
5,0 м. Подкосы располагались в двух ярусах по высоте
стены центрального ядра на отметках 118,0 и 114,0 м
и упирались, с одной стороны, в распределительные
балки, расположенные на стене Центрального ядра, а с
другой стороны — в торец частично забетонированной
фундаментной плиты.
Участок 14. На 14 участке планируется построить
многофункциональный комплекс «Меркурий Сити
Тауэр», включающий в себя 70‑ти этажное здание высотой 322 м (со шпилем 380 м) и пятиэтажное подземное
пространство. В здании будут располагаться офисные
помещения, апартаменты, торговые площади, рестораны. Подземная часть включает в себя автостоянку,
технические и торговые помещения.
Участок 15. На участке 15 строится комплекс административных и офисных зданий Мосгордумы
и Правительства Москвы (Рис. 25 см. цветную вклад‑
ку к статье «Строительство ММДЦ «МоскваСити»).
Комплекс будет состоять из четырех вертикальных
объемов, представляющих собой 70‑ти этажные башни,
соединяющиеся 4‑мя горизонтальными 8‑ми этажными «мостами» в верхней части и двадцатью «мостиками» высотой в один этаж, соединяющими башни через
каждые 8 этажей.
Участки 14 и 15 объединены общим котлованом
глубиной около 25 м (Рис. 26 см. цветную вкладку к ста‑
тье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Ограждающая конструкция подземной части
предусмотрена из «стены в грунте» толщиной 800 мм
из бетона марки В25, W8. По принципу работы «стена
в грунте» — противофильтрационная завеса совершенного типа.
«Стена в грунте» выполняется с планировочных
отметок 128,5‑130,0 м. Абсолютная отметка дна котлована 103,5 м.
Устойчивость конструкции ограждения в период разработки котлована в северной стороне котлована обеспечивается 4-ярусной системой грунтовых
анкеров, в восточной — 5‑ти ярусной, в южной — 2‑х
ярусной системой грунтовых анкеров с несущей способностью 60‑120 т. В углах котлована предусмотрена
системы раскосов на 5‑6 уровнях из труб диаметром
630-820 мм.
Устойчивость конструкции ограждения котлована участка № 15, примыкающего к Центральному ядру
ММДЦ «Москва-Сити», обеспечивается устройством

2‑х ярусов грунтовых анкеров с несущей способностью
60 т, проходящих через нижнюю (незаармированную)
часть «стены в грунте» Центрального ядра.
Конструктивная схема фундаментной части высотного здания участка 15 принята в виде комбинированного свайно-плитного фундамента, где сваи работают
как сваи трения, то есть воспринимают основную часть
нагрузки по боковой поверхности. Железобетонный
ростверк, омоноличивающий сваи, выполняется толщиной — 4,8 м. Отметка низа фундаментной плиты
— 103.95 м. Основанием ростверка служат воскресенские
мергелистые глины.
Участок 16. На участке 16 планируется построить
многофункциональный офисно-административный
комплекс (Рис. 27 см. цветную вкладку к статье
«Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Предполагается строительство высотного 67‑ти
этажного здания. В настоящее время ведутся подготовительные работы.
Участок 17‑18. На участках 17‑18 планируется
строительство многофункционального комплекса «Россия» по проекту фирмы Norman Foster and
Partners. Первые десять этажей займет стилобатная
часть. В нижней части башни будут располагаться
офисные помещения, в средней — гостиница, верхние этажи займут апартаменты. В деловой части
проектом предусмотрен крупный конгресс-центр,
в гостиничной — досуговый комплекс, включающий казино и парк аттракционов.
Башня «Россия» в ММДЦ «Москва-Сити» станет
самым экологически эффективным зданием в столице.
Один из коньков Фостера — современные энергосберегающие технологии. Чтобы не терять впустую тепло,
выделяющееся в офисных помещениях, и эффективно использовать холод, накапливающийся в грунтах
под зданием, используется цикл энергосбережения
на базе единого контура с водой в качестве теплоносителя. Сеть труб распределяет энергию и поддерживает
стабильную температуру в соответствии со временем
года. Теплый воздух с нижних этажей не выбрасывается в атмосферу, а идет на нагревание верхних этажей.
Трехслойная облицовка фасадов позволяет еще более
снизить энергопотери. В здании предусмотрены термобатареи, а система кондиционирования будет охлаждаться речной водой.
Башня Россия будет самым высоким зданием
в мире с естественной вентиляцией: перепад высот сам
по себе действует как сверхмощный вентилятор. Здание
планируют покрыть солнечными батареями, которые
будут возвращать электроэнергию в городскую сеть,
при этом экономия эквивалентна круглогодичному освещению всего офисного пространства небоскреба.
Ограждение котлована запроектировано в виде
«стены в грунте» глубиной 45 м, толщиной 1,0 м, устраиваемый гидрофрезой фирмы Soletanche-Bachy.
Крепление котлована осуществляется методом «semitop-down» тремя дисками перекрытий, устраиваемых
через одно перекрытие (Рис. 28).
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Рис. 28. Схематический разрез котлована участков 17‑18
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Т. о., расстояние между перекрытиями составляет
6,5‑8,0 м. В процессе строительства в центре перекрытий
оставляется большой по площади проем, который позволяет выполнить разработку
грунта открытым способом.
Расчет усилий, возникающих в распорных дисках перекрытий, проводился методом
конечных
элементов
при
помощи программы SCAD.
Полученные значения деформаций перекрытий учитывались при расчете устойчивости
«стены в грунте» (Рис. 29).
Выполнению ограждения
котлована предшествует цементация всех слоев известняков по трассе «стены в грунте»,
поскольку в некоторых слоях
известняков обнаружены полости, которые могут вызвать
Рис. 29. Общая картина перемещений перекрытия нижнего яруса
нештатные ситуации при устройстве «стены в грунте».
геологических изысканий;
Участок 19. На участке 19 располагается комплекс
- создание геомеханической модели строительсзданий «Северная башня», включающий в себя пожарное тва Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити»;
депо с офисными помещениями, службу эксплуатации
- создание гидрогеологической модели строительс различными диспетчерскими, многофункциональный ства Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити»;
29‑ти этажный деловой центр, состоящий из 9‑ти уров- оценка влияния работ по устройству котлована
невого паркинга и 15‑ти этажного офисного комплекса на окружающую застройку;
(Рис. 30 см. цветную вкладку к статье «Строитель- геотехническое сопровождение работ нулевого
ство ММДЦ «Москва-Сити»). Здание полностью цикла (разработка технологических регламентов, конпостроено и введено в эксплуатацию.
троль качества устройства «стены в грунте», фундаменУчасток 20. На 20‑м участке планируется пост- тной плиты, подбор составов бетона и т. д.);
роить выставочно-деловой комплекс, включающий
- проведение геотехнического мониторинга в пров себя высотное здание высотой 228 м (59 этажей, в т. ч. цессе строительства;
54 надземных и 5 подземных), на крыше которого
- решение текущих задач.
планируется устроить вертолетную площадку (Рис. 31
В процессе мониторинга при строительстве Центсм. цветную вкладку к статье «Строительство рального ядра выполнялись наблюдения:
ММДЦ «Москва-Сити»). В рекреационной части
- за перемещениями противофильтрационной
комплекса будут располагаться зоны торговли, пита- «стены в грунте»;
ния, банк, фитнесс-клуб и т. п.
- за перемещениями грунтового массива;
К началу 2008 г. осуществляется проектирование
- за изменением уровня подземных вод;
ограждающей конструкции подземной части комп- за состоянием зданий и сооружений (проходной
лекса.
городской коллектор) окружающей застройки.
Научно-техническое сопровождение проектироваВыполнялись также инструментальные измерения
ния и строительства ММДЦ «Москва-Сити»
высотного и планового положения марок, установленПри строительстве Центрального ядра ММДЦ ор- ных на зданиях, окружающих площадку строительства,
ганизовано научно-техническое сопровождение про- а также измерение динамического воздействия при
ектирования и строительства (НТСС).
взрывных работах.
В научно-техническом сопровождении под рукоВыполненные работы по мониторингу в рамводством НИИОСП им. Н. М. Герсеванова прини- ках программы научно-технического сопровождения
мали участие ведущие организации страны: НИС проектирования и строительства Центрального ядра
Гидропроекта, МГСУ, МИГГ, Фундаментпроект и др.
ММДЦ «Москва-Сити» позволяли оперативно реВ процессе НТСС решаются следующие задачи:
шать весьма сложные задачи: обеспечение надежнос- сбор, анализ и обобщение данных инженерно- ти строящихся объектов, близрасположенных зданий
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и сооружений, корректировку проектов при нештатных ситуациях, защиту окружающей среды.
В процессе строительства на отдельных участках
было продолжено научно-техническое сопровождение проектирования и строительства. Учитывая то обстоятельство, что на всех участках застройки ММДЦ
возводятся высотные здания с развитой подземной
частью, к уже решавшимся задачам НТСС добавилось
несколько новых, связанных с высотным строительством. Среди основных задач, которые решаются в настоящий момент в процессе НТСС, следует отнести:
- участие в расчете, проектировании и экспертизе
оснований и фундаментов высотных зданий;
- выполнение расчетов, проектирования и экспертизы ограждающих конструкций котлованов;
- экспертизу выполненных расчетов и конструктивных решений подземных частей высотных комплексов;
- оценку влияния строительства высотных объектов на окружающую застройку и друг на друга в пределах одного или соседних участков;
- экспериментальное и расчетное определение
несущей способности свай;
- геотехнический мониторинг.
Рассмотрим более подробно особенности расчета
оснований и фундаментов высотных объектов ММДЦ
«Москва-Сити», определения несущей способности
свай на примере отдельных участков «Москва-Сити»,
а также программу мониторинга ММДЦ.
Особенности расчетов оснований и фундаментов
зданий и сооружений ММДЦ «Москва-Сити»
Проектирование оснований и фундаментов (ОФ)
многофункционального высотного комплекса зданий
и сооружений ММДЦ «Москва-Сити» представляет
собой достаточно сложную инженерную задачу, для решения которой требуется выполнение целого комплекса геотехнических расчетов, всесторонне учитывающих
конкретные условия строительства, влияющих на выбор надежного и рационального типа и конструктивных решений ОФ. Залогом успешного выполнения
этой задачи является участие высококвалифицированных специалистов геотехников уже на этапе архитектурного замысла для формирования геотехнически
обоснованного конструктивного решения здания.
Действующей системой нормативных документов
в строительстве предусмотрен индивидуальный подход
к проектированию высотных зданий, с разработкой
технических условий на разработку каждого такого
здания. В практическом руководстве по составлению
технических условий не содержится конкретных указаний и рекомендаций по методам расчета ОФ высотных
зданий. В то же время заложенные в нормативных
документах. Методы изысканий и расчетов ОФ были
разработаны и апробированы строительной практикой
СССР и РФ для обычных зданий этажностью до 17‑22
этажей. При этом указанные методы вобрали в себя
многочисленные эмпирические правила и зависимости, соответствующие параметрам обычных зданий.
В этих условиях осуществление проектирования ОФ
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высотных зданий должно обязательно осуществляться
при научном сопровождении геотехнической научноисследовательской организации.
Мировая практика показывает, что для обеспечения устойчивости и прочности высотного здания
следует предусмотреть существенное заглубление фундаментов в грунтовое основание и значительную пространственную жесткость несущего каркаса здания.
Для такой конструктивной схемы здания наиболее
важным показателем его деформаций является крен
и в меньшей степени абсолютная осадка. Допустимые
величины этих показателей обеспечивают возможность
нормальной эксплуатации высотного здания. Определение расчетных показателей деформаций и разработка фундаментных конструкций высотного здания
осуществляются на основе расчетного моделирования
взаимодействия фундаментов с грунтовым основанием
и надфундаментным высотным строением.
Проблемы, возникающие при проектировании ОФ
высотных зданий обусловлены в целом тем, что рост
этажности здания и его размеров в плане приводит
к качественным изменениям процесса формирования
напряженно-деформированного состояния (НДС)
основания, конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы всей системы в целом. Действительно, характерными для высотных зданий являются:
высота свыше 70‑75 м; большие размеры фундаментов
в плане (ширина b = 50 м и более); устройство глубоких
котлованов (10 м и глубже) и еще более заглубленных
ограждающих конструкций; значительность и существенный эксцентриситет передаваемых на грунты основания нагрузок (среднее давление q = 0,5 МПа и более).
В результате в процессы формирования НДС зоны
влияния строительства высотного здания (системы
«активная зона грунтового основания — ограждающая
конструкция и фундамент — подземная часть и верхнее
строение высотного здания») вовлекаются огромные
массивы грунта как под подошвой фундаментов (плиты, пят свай), так и за пределами ограждения. Опыт
наблюдения за деформациями оснований крупномасштабных и тяжело нагруженных сооружений (ГЭС,
АЭС, «сталинские высотки» и др.) показывает, что глубина сжимаемой толщи основания под подошвой фундамента может достигать величины равной его ширине
b. Для обеспечения корректности граничных условий
размеры учитываемой области грунтового основания,
влияющей на количественные результаты расчетов
НДС деформируемой зоны, должны распространяться
не менее чем на 2‑3b ниже подошвы фундамента и на
1‑2b или глубины котлована в стороны от наружных
граней фундамента (контуров ограждения). При этом
на формирование НДС сжимаемой зоны существенное
влияние оказывают состав, строение и генезис грунтового массива, его исходное (до начала строительства)
НДС, технология разработки котлована (устройства ограждения, поэтапной выемки грунта и пр.), технология
устройства основания и фундаментов (свайных или армирующих элементов, сохранения природного состоя-
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ния или искусственного улучшения грунта под плитой
и др.), поэтапность возведения и жесткость подземной
и надземной частей здания.
При необходимых для высотного строительства
больших глубинах разработки котлованов становится
важным учет влияния на формирование НДС грунтового
массива эффектов его разгрузки при выемке и удалении
грунтов из котлована. Подобные эффекты вызываются
также другими процессами нагрузки-разгрузки (перемещения ледников; эрозионные переносы; колебания
уровней подземных вод, сопровождающиеся из-за архимедовых и капиллярных сил изменением напряжений
в грунте; и пр.) и процессами длительного природного
физико‑химического упрочнения грунтов.
Для обеспечения допустимых перемещений высотных зданий при их строительстве предпочтение отдается участкам, где на приемлемой глубине залегают
однородные и прочные малосжимаемые грунты и горные породы. Фундаменты знаменитых небоскребов
Чикаго и Нью-Йорка опираются на однородное прочное скальное основание. Для Москвы в целом характерно достаточно глубокое (свыше 30‑40 м) залегание
скальных пород, их относительно низкие механические характеристики, существенная неоднородность,
трещиноватость и подверженность карстово-суффозионным процессам.
В инженерно-геологических условиях площадки
строительства ММДЦ «Москва-Сити» выбор рациональных типов ОФ сооружений комплекса или их
отдельных частей ограничен небольшим числом вариантов: плитным, свайным и объединенным плитно-свайным. В свайных вариантах целесообразно
применение «свай-стоек», опирающихся на достаточно однородные и прочные суворовские или подольско‑мячковские известняки. При устройстве таких свай
должны применяться отработанные технологии, обеспечивающие гарантированные показатели прочности
и однородности материала ствола свай и их несущей
способности по грунту.
Первоначально при расчетах рассматривается наиболее экономичный вариант — фундаментная плита на естественном основании. Такой расчет полезен
не только, когда удается ограничиться плитным фундаментом. Он позволяет определить долю нагрузок,
неудовлетворительно воспринимаемых плитой («дефицит предельного сопротивления плиты») и обоснованно выбрать альтернативный тип технического
решения. При небольшой величине указанного «дефицита» могут рассматриваться «коробчатые» фундаменты (коробчатая конструкция подземных этажей здания)
и / или усиление залегающего на небольшой глубине
недостаточно жесткого или прочного слоя грунта.
Рассмотрим пример подобного анализа, проделанного для здания Многофункционального комплекса «Московский дворец бракосочетаний» с высотной
офисной башней и примыкающим развитым дворцовым подиумом на участках № 2‑3. Высота башни
— 248 м. Башня имеет эффектную винтообразную фор-

му, обуславливающую дополнительное возникновение
крутящих усилий в несущем стволе здания в результате
ветровых воздействий. Положение центрального ядра
и внутренних колонн по всей высоте башни не меняется. Внешние угловые колонны следуют за направлением изгиба спирали.
В результате расчетного анализа были разработаны фундаменты двух типов: плита на естественном основании под невысокую стилобатную часть (подиум)
и свайный фундамент с плитным ростверком под высотную башню, отделяемые от подиума осадочным швом.
Котлован глубиной 15 м выполняется под защитой заглубленной в слабопроницаемые воскресенские глины
водонепроницаемой «стены в грунте», обеспечивающей эффективную защиту от подтопления и благоприятные условия для работ по устройству фундамента.
Нагруженное давлением q~0,2 МПа естественное
основание плиты подиума представлено воскресенской
глинисто‑мергелистой толщей. Под более загруженной
(q~1 МПа) частью основания здания запроектированы
буронабивные сваи диаметром 1,5 м и длиной 29 м, располагаемые с средним шагом ~3,5x3,5 м и заглубляемые в толщу прочных средне- или слаботрещиноватых
скальных грунтов (суворовско- подольско‑мячковские
известняки) на 3,5 м. Предполагается цементация среднетрещиноватых пород в зоне пяты сваи в радиусе 3‑6 м.
Сваи прорезают более сжимаемые и менее прочные
глины, мергели и сильнотрещиноватые или недостаточной мощности известняки. Плита свайного фундамента высотной башни размером в плане ~50x50 м
выполняется толщиной 3,5‑4 м. Фундаментная плита
подиума выполняется толщиной 1,2‑1,5 м.
В ряде случаев, даже при весьма благоприятных деформационных и прочностных характеристиках естественного грунтового основания, сваи могут оказаться
необходимыми в местах резкой концентрации нагрузок
(под ядром жесткости, пилонами и пр.), под высотными частями, выполняемыми без шва с более низким
стилобатом, при использовании ограждающей «стены
в грунте» в качестве несущей стены подземной части
здания и пр.
Такая ситуация характерна для участка № 11 где
проектируется 24‑60-этажное здание (блоки «А», «Б»
и «В», объединенные глубоким (25 м) 7‑ми уровневым
подземным транспортным терминалом глубиной 25 м,
включающим тоннель для будущих линий метрополитена). Для этого здания был разработан объединенный
плитно-свайный фундамент (ПСФ), выполняемый
из монолитного железобетона и жестко сопрягаемый
с вертикальными несущими конструкциями нижнего
подземного этажа здания. Под слабо загруженной (q
до 0,4 МПа) частью основания здания, составляющей
~50 % от общей площади, проектом предусмотрено
опирание плиты на естественное основание, представленное воскресенскими мергелями. Под более загруженной (q>0,4 МПа) частью основания здания
запроектированы буронабивные сваи диаметром 1,2 м
длиной 20 м, располагаемые с шагом 2,5‑3,5 м и заглуб285
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ляемые в подольско‑мячковские известняки. Также
под более загруженной частью ограждающие конструкции (заглубленная в воскресенские глины «стена
в грунте») используются в качестве опорного элемента
плиты фундамента.
Объединенный ПСФ распределяет нагрузку
на значительную площадь основания с приемлемыми
прочностными и деформационными характеристиками
естественных грунтов, выравнивая неизбежные при отдельных фундаментах неравномерные осадки. Применение такого фундамента уменьшает также негативное
влияние неопределенности, связанной с неоднородностью основания (естественной, неточно выявляемой
геологическими изысканиями, или искусственной,
возникающей при протечках коммуникаций, подтоплении, подмыве подземными водами, разуплотнении
грунта в котловане и пр.). Жестко заделанные в плиту фундамента сваи, располагаемые в наиболее нагруженных зонах, а также монолитное сопряжение плиты
с вертикальными несущими конструкциями здания и,
частично, с подземными несущими ограждающими
конструкциями, существенно снижают возможность
крена фундамента, обусловленного неравномерными
нагрузками и неоднородностью грунтового основания
в плане и по глубине.
Однако применение объединенного ПСФ возможно только при строгом контроле качества устройства всех его компонентов, в том числе при исключении
ухудшения свойств грунта под плитой при устройстве свай. При этом, вследствие отсутствия осадочных
швов по контуру наиболее нагруженных участков здания и из-за существенной неравномерности отпоров
на объединенную плиту свайного и естественного основания, следует обеспечить восприятие значительных
растягивающих напряжений плитой и перекрытиями
примыкающих к ней нижних этажей здания.
Далее на примере участков № 2‑3 и 11 охарактеризуем методические подходы, использованные
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова при научно-техническом сопровождении расчетов и проектирования
ОФ комплексов.
На первом этапе проектирования осуществлялось расчетное моделирование влияния устройства
котлована и возведения рассматриваемого здания
на окружающие его к моменту проведения строительных работ сооружения. Для этого этапа наиболее подходящей (практически осуществимой с точки
зрения возможностей современных ЭВМ и программных комплексов, но и достаточно точной для задач
данного этапа) является применение укрупненной
пространственной схемы численного моделирования
методом конечных элементов (МКЭ). Для возможности охвата зоны влияния рассматриваемого здания
часть близких друг к другу по физико‑механическим
характеристикам инженерно-геологических элементов (ИГЭ) объединялась, а зона расположения свай
заменялась приведенным упругим анизотропным
объемом (далее — объемный условный фундамент)
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с осредненными модулями продольных деформаций
свай и грунта и коэффициентом поперечной деформации грунта. Для приближенного учета жесткости
верхнего строения принималась увеличенная толщина плиты фундамента. При расчетах использовались
средние величины нагрузок на фундаменты, полученные при предварительном расчете несущего каркаса здания на неподвижном или упругом основании
с условной постоянной податливостью. Возможность
такого подхода при оценке влияния строительства
на окружающую застройку вытекает из фундаментального принципа Сен-Венана, согласно которому влияние неточностей в граничных условиях резко падает
при удалении от приближенно моделируемых зон.
На участке № 11 расчетная область для моделирования взаимовлияния представляла собой призматический массив размерами в плане 300х200 м
и глубиной 100 м. Данный размер расчетной области
(зоны влияния) соответствовал расстоянию от наиболее нагруженного здания (60-этажный блок «Б»)
до областей, в которых в ходе проведения предварительного расчета не происходило перемещений грунта, превышающих 0,5 мм.
Расчеты проведены по прошедшей апробацию
в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова геотехнической
программе «PLAXIS 3D Foundation 1,6». При квалифицированном применении эта программа позволяет определять достоверную пространственную картину НДС
грунтового массива и конструкций, взаимодействующих с ним элементов фундаментной и ограждающей
конструкций. После оценки результатов выполненных
инженерно- геологических изысканий, из библиотеки
моделей комплекса PLAXIS была выбрана соответствующая рекомендованным действующими в РФ нормативными документами, упруго-пластическая модель
Кулона-Мора.
Для дополнительного контроля применимости
модели и полученных по данным изысканий величин
параметров грунтов предварительно проводилось моделирование проведенных в натурных условиях испытаний одиночных свай статической нагрузкой методом
«o-cell» (ячейки Остерберга) путем сравнения расчетных и замеренных графиков изменения перемещений,
деформаций и напряжений по стволу сваи. Методика
таких испытаний и результаты сопоставлений представлены ниже. Результаты сопостовлений показали,
что рекомендованные изыскателями величины расчетный параметров грунтов обеспечивают необходимый
запас надежности расчетов.
Полученные результаты пространственных расчетов были использованы также для первоначальной
оценки податливости основания при расчете в первом приближении взаимодействия здания с основанием с определением уточненных расчетных нагрузок
на фундаменты. В свою очередь результаты этих расчетов позволили убедиться в работоспособности конструктивного решения здания (возможности обеспечить
необходимую жесткость и прочность его несущего

РАСЭ-XII

каркаса) и выполнить на втором этапе проектирования уточненные расчеты переменной податливости
естественного и свайного основания плиты фундамента здания с оценкой надежности и эффективности его
проектных конструкций. Для этого на втором этапе,
также в пространственной постановке, осуществлялось более детальное расчетное моделирование взаимодействия свай, грунта и плиты фундамента в его
характерных зонах, в частности, в краевых (по периметру) и центральной (внутренней) частях.
На основании результатов многочисленных упругих решений и данных экспериментов и упруго-пластических расчетов при небольших уровнях нагружения
известно, что в свайной группе краевые (периметральные, угловые, торцевые) сваи могут обладать большим
сопротивлением вдавливанию, чем внутренние. Таким же образом внутренние сваи вследствие эффекта группы обладают более высокой податливостью,
чем периметральные. Существуют реальные проекты свайных фундаментов высотных зданий, в которых, для выравнивания сопротивления свай в группе,
от центра к периферии уменьшается длина или увеличивается шаг свай. Однако, как показали полевые эксперименты и расчетные исследования с применением
упруго-пластической модели грунта со значительными
уровнями нагружения, при исчерпании несущей способности краевой сваи возникает обратная картина
— сопротивление внутренней сваи становится больше, чем у краевой. Подобные эффекты происходят и с
реактивными отпорами грунта под подошвой фундаментной плиты. Соответственно, такая сложная многоэтапная работа свай и плиты фундамента должна
быть учтена при их проектировании, в частности, при
назначении переменных коэффициентов жесткости
грунта и свай под плитой фундамента.
Для расчетной оценки податливости основания,
примененного на участке № 11 объединенного ПСФ,
и проверки его проектных конструкций, было отобрано несколько пространственно-полосовых фрагментов. Выбор области фрагмента осуществлялся с учетом
симметрии геометрии ПСФ (схемы расположения
свай, ограждения, приложения нагрузки и др.) и пространственной картины НДС. Моделирование НДС
фрагментов позволило получить достоверную качественную и количественную картину краевого и группового эффектов под плитой фундамента, характер
распределения усилий между элементами ПСФ в зависимости от шага свай и толщин плиты и оценить качественные зависимости для ПСФ в целом.
Для моделирования работы плит фундамента
были использованы специальные оболочечные элементы, поведение которых описывается параметрами
упругой жесткости. Для моделирования локализации
сдвиговых деформаций в тонкой зоне на границе плита-грунт и свая-грунт использовались специальные
контактные («интерфейсные») элементы. Применение таких элементов позволяет более точно моделировать влияние значительных пластических деформаций

(напр., локализацию предельного сдвига на боковой
поверхности сваи). Для тел сваи применялись объемные упругие элементы.
Нагружение фрагментов осуществлялось в диапазоне нагрузок, передаваемых на фундамент верхним
строением. Моделирование производилось поэтапно.
Сначала описывалось природное НДС грунтового массива, устройство «стены в грунте», последовательная
экскавация котлована с установкой анкеров и понижение уровня грунтовых вод для обеспечения качества строительных работ во вскрытом котловане. Далее
в расчетную схему вводились сваи и плита, и начиналось ее последовательное нагружение.
По полученным результатам расчетов НДС основания объединенного ПСФ по осадкам и контактным реакциям по подошве плиты фундамента были
определены расчетные коэффициенты жесткости при
различных уровнях нагрузки от сооружения. По этим
данным была разработана и рекомендована для статических расчетов конструкции фундаментов в составе
несущего каркаса здания представленная на Рис. 32
(см. цветную вкладку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити») укрупненная схема коэффициентов жесткости. На схеме площадь подошвы
плиты разделена на 5 зон различного сопротивления
буронабивных свай и 4 зоны различной податливости
грунта на участке опирания плиты на естественное основание. Коэффициенты жесткости (сопротивления,
податливости) свай (в том числе несущего ограждения)
Kwp и грунта Kwg в этих зонах рекомендовано задавать
в двух вариантах, соответствующих полностью упругой
и частично упругопластической стадиям работы грунтового массива.
В обоих вариантах в зоне устройства буронабивных свай в запас надежности отпор грунта не учитывается (включается в состав сопротивления ближайшей
сваи) и коэффициент жесткости грунта принимается
равным нулю.
На участке № 2‑3, благодаря симметрии относительно центральной оси высотной башни, оказалось
возможным с достаточной точностью моделировать
ее фундамент фрагментом, составляющем ~1 / 8 часть
фундамента, что позволило обеспечить необходимую
точность численных расчетов за счет уменьшения
общего количества конечных элементов и увеличения их количества в расчетном фрагменте. Границы
фрагмента выбирались максимально совпадающими
с плоскостями симметрии НДС свайного основания.
Из разнотипной схемы расположения свай под в центральной, промежуточной и периметральной зонах
плитного ростверка полной симметрии не удалось
соблюсти по диагональной границе фрагмента. В соответствии с охарактеризованным выше принципом СенВенана, влияние локальных неточностей учитывалось
при анализе результатов расчета и оценке коэффициентов жесткости свай. Для учета влияния возможных
локальных изменений в реакциях свай расчет проводился для диапазона давлений на плиту q=0,8‑1,2 МПа
287
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Внутренние сваи в зоне ядра башни
Kwp= 103000 г/м
Cваи между периметральными сваями
и сваями зоны ядра Kwp= 140000 г/м
Периметральные сваи расположены
по контуру ростверка Kwp= 183000 г/м
Рекомендуемый коэффициент жесткости грунта под
подошвой плитного ростверка Kwg= 100 г3/м

Рис. 33. Рекомендуемая схема назначения коэффициентов
жесткости основания. Участок 2‑3

с шагом 0,1 МПа. Решение задачи позволило получить
достоверную качественную и количественную картину
краевого и группового эффектов в свайном основании
ростверка.
На Рис. 33 на фоне КЭ-разбивки расчетной области приведены иллюстрации, характеризующие НДС
грунтового массива и свайного фундамента высотной
башни. Здесь особо отметим концентрацию сопротивления грунта под пятой и по боковой поверхности
нижней части ствола свай. С приближением к контуру свайной группы зона концентрации бокового
сопротивления постепенно увеличивается и распространяется вверх, а для свай, расположенных под периметральной частью ростверка, и на весь ствол сваи.
Выполненные расчеты послужили основой для назначения переменных коэффициентов жесткости свай
(Рис. 34 см. цветную вкладку к статье «Строительство ММДЦ «Москва-Сити»).
Для окончательной разработки конструкций
плитного ростверка и свай с использованием данных
Рис. 34 осуществлялся совместный с основанием
переменной податливости статический расчет плитного ростверка в составе несущего каркаса здания.
Для обеспечения гарантированного запаса надежности конструкции свайного фундамента выполняются
и дополнительные расчеты с учетом допускаемого
технологического отклонения буронабивной сваи
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от вертикали, достигающего порядка 1‑2 %, и работы фундамента на комбинированную с вертикальной — горизонтальную и моментные (изгибающую
и крутящую) нагрузки, обусловленные значительными ветровыми воздействиями на винтообразную
высотную башню (Рис. 33).
Определение несущей способности свай при строительстве ММДЦ «Москва-Сити»
В связи со строительством высотных зданий
на территории «Москва-СИТИ» возникла необходимость устройства буронабивных свай большой несущей способности (2‑3 и более тыс. т). Испытания таких
свай по стандартной методике (приложение нагрузки
сверху) сопряжено с большими техническими трудностями и финансовыми затратами, так как необходимо
устройство анкерных свай, нагрузочной рамы и системы домкратов. В связи с этим во всем мире, и в т. ч. при
строительстве зданий и сооружений «Москва-Сити»,
для испытания свай применяют метод Остерберга.
Суть его заключается в том, что домкраты закладываются в тело сваи и сама испытуемая свая является
опорой. При этом возможно определить как сопротивление сваи по боковой поверхности, так и по пяте.
По результатам таких испытаний, как правило, принимается окончательное проектное решение по несущей
способности и количеству свай.
При строительстве комплекса зданий на 11
участке «Москва-Сити» одновременно с испытанием свай была предпринята попытка проверки
достоверности результатов проведенных инженерно-геологических изысканий путем решения обратной задачи. Для этого испытываемая свая была
снабжена датчиками усилий в бетоне и арматуре.
Испытания проводились фирмой LOADTEST при
научно-техническом сопровождении НИИОСП им
Н. М. Герсеванова.
Геологическое строение площадки строительства
с местом расположения буронабивных свай по высоте
представлено на Рис. 35.
В соответствии с проектным решением сваи прорезают более сжимаемые и менее прочные глины,
мергели и трещиноватые ратмировские и суворовские
известняки и заходят в слой более прочных подольско‑мячниковских известников.
Согласно проекту, расчетная нагрузка на буронабивную сваю составляет 2000 МН. Эта величина согласуется с расчетной несущей способностью одиночной
сваи по грунту Fd, рассчитанной согласно таблицам
СНиП 2.02.03‑85 «Свайные фундаменты» и СП 50-1022003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».
Для определения реальной несущей способности свай и характеристик грунтов основания фирмой
LOADTEST были выполнены испытания двух опытных свай методом Остерберга.
Принципиальная схема испытания представлена
на Рис. 36. Нагрузка передается через 2 гидравлических
домкрата (выполненных в виде так называемых ячеек
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O-cell), помещенных на расстоянии 3,14 м от пяты сваи, разделяя
при этом сваю на верхнюю и нижнюю части. Вода поступает в ячейки под давлением, расширяя их,
вследствие чего последние оказывают давление на сваю в двух взаимно
противоположных направлениях
(вверх и вниз). По перемещениям
верхней и нижней частей сваи определяется несущая способность
сваи отдельно по боковой поверхности и по пяте
Были испытаны две сваи
с разнонаправленными общими нагрузками 20,1 МН и 16,43 МН соответственно.
Отметка низа опытной сваи
ТР-1 с внешним диаметром
1200 мм составляет 81,79 м (сваи
ТР-2‑81,76 м). После зачистки
скважины при помощи ковшебура шлама был удален при помощи
эрлифта. После очистки основания
сваи в скважину был помещен арматурный каркас с ячейками O-cell
(Рис. 37). Затем производилось бетонирование методом ВПТ (вертикально перемещаемой трубы).
Для определения перемещений в сваю были заложены четыре
струнных датчика перемещений
(LVWDT модель Geokon, серия
4450), расположенных между верхней и нижней пластиной ячеек
О-сеll для измерения расширений
ячеек (Рис. 38). Были установлены также тензометры ниже уровня
ячеек О-сеll и стержневые датчики
перемещений, определяющие абсолютные перемещения тела сваи
(Рис. 39).
Кроме этого, для определения
напряжений и деформаций в верхней части сваи были заложены
4 датчика (Рис. 38), 2 из которых
были расположены в арматуре
(типа ПСАС-28, на отметках 89 м
и 92 м) и 2 ‑ в бетоне (типа ПЛДС400, на отметках 89 м и 92 м).
Рис. 35. Инженерно-геологический разрез (V – V) с нанесенной опытной сваей
В результате испытания опытной сваи ТР1 максимальная нагрузка, направленная вниз от гидравлического домкрата, что составляет 45 % от перемещения основания ячейсоставляла 20,1 МН. При этом движение основания ки. Т.о., сжатие железобетона (упругое и пластичесячеек O-cell, направленное вниз, составило 2,3 мм. кое) составляет 1,05 мм.
В соответствии с показаниями датчиков, установленПо полученным значениям сжатия ствола сваи, исных на отметке 83,43 м (на 1,5 м ниже домкрата), пе- пользуя закон Гука и приведенный модуль деформации
ремещения в уровне 1 (Рис. 40) составили — 1,25 мм, бетона, было определено усилие в уровне 1 (на рассто289
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Рис. 36. Принципиальная схема метода
Остерберга

Рис. 37. Схема испытания метода
Остерберга

Рис. 38. Схематический разрез тестовой сваи
(в скобках указаны отметки для ТР-2 вне скобок — ТР-1)
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янии 1,5 м от домкратов), которое составило 13,7 МН (Рис. 41),
что относительно приложенной
максимальной нагрузки составляет 68 %, а падение усилия (разница между усилиями на уровне
1 и местом расположения домкратов) составляет 32 %, Это говорит об очень высоких значениях
прочностных и деформационных
характеристик известняка в зоне
испытания сваи, близких по своим значениям к бетону, и о повышенном сопротивлении боковой
поверхности сваи в зоне контакта с известняком.
Сопротивление
боковому
трению сваи Т было определенно
как отношение падения усилия
в уровне 1 относительно максимально приложенной нагрузки
домкратом к площади боковой
поверхности между местом установки ячеек и уровнем 1. В результате было получено, что Т =
1,13 МН / м2. Была также рассчитана нагрузка, воспринимаемая
боковым трением F2 = 12,8 МН
и пятой сваи Q = 7,3 МН.
Максимальная чистая нагрузка, направленная вверх, воспринимаемая боковым трением,
составила 19,77 MН (за вычетом
веса вышележащей сваи, равного — 0,33 мН), при этом вертикальное перемещение верхней
пластины ячеек O-Cell составило
— 1,73 мм, а перемещение верха
сваи составило 0,05 мм. Можно предположить, что сжатие
железобетона (упругое + пластическое) составляет 1,68 мм.
В соответствии с показаниями
струнных датчиков (типа ПЛДС400), установленных на отметках 89 м и 92 м (Рис. 38), падение
усилия здесь составляет порядка
82 % (16,2 МН) и 96 % (19 МН),
соответственно,
относительно
приложенной максимальной нагрузки. Сопротивление боковому
трению составляет — 1,05 МН / м2
и определяется, как отношение
падения усилия на отметке 89 м
к площади боковой поверхности сваи между местом установки ячейки и местом установки
струнного датчика в бетоне. По-
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лученные значения подтвердили вывод
о высоких прочностных и деформационных
характеристиках известняка, сопротивлениях сваи по боковой поверхности в известняках.
В процессе испытания был зафиксирован отказ датчика на уровне 1 при определении перемещений при разгрузке, поскольку,
как видно из Рис. 40, при разгрузке перемещения продолжают расти, что физически
не представляется возможным.
Аналогичные результаты были получены при испытании опытной сваи ТР2, а также при испытаниях на других участках.
На участке № 12 ММДЦ «МоскваСити» проводились специальные экспериментальные исследования по установлению
сил трения по боковой поверхности свай.
Для этого был изготовлен фрагмент сваи
длиной 10,5 м диаметром 1,5 м, разделенный ячейкой с домкратами. На нижнюю
бетонную часть сваи длиной 6,0 м была установлена силовая ячейка с гидравлическими домкратами, а над ней устроена верхняя
армированная часть сваи длиной 4,0 м. Максимальная статическая нагрузка (вдавливающая и выдергивающая), приложенная
к верхнему и нижнему элементам, составила 3300 тс. За частное предельное сопротивление этой
сваи по грунту была принята нагрузка, равная 6600 тс.
При этом удельное сопротивление по боковой поверхности верхнего 4‑х метрового элемента было оценено
равным 1,8 МН / м2.
Полученные результаты испытания свай показали, что фактические значения прочностных и деформационных характеристик грунта значительно выше
значений, представленных в отчетах по инженерным
изысканиям. В связи с этим было выполнено численное моделирование испытания свай и определены
характеристики известняка, соответствующие результатам испытаний.
Моделирование испытания сваи
Моделирование выполнялось с помощью программы PLAXIS 2D 8,2. Программа позволяет определять напряженно-деформированное состояние (НДС)
как в грунтовом массиве, так и в конструкциях, взаимодействующих с грунтом на любой стадии возведения
сооружения.
Для проведения анализа, после оценки ограниченных данных инженерно-геологических изысканий, была выбрана идеальная упругопластическая
модель с условием текучести Кулона-Мора. Использование этой модели позволяет с достаточной точностью и в рамках концепций, рекомендованных
действующими нормативными документами, оценить
взаимодействие компонентов плитно-свайного фундамента (сваи и плиты).
При выполнении расчетов принимались следую-

Рис. 39. Схема оснастки сваи

щие допущения и предпосылки:
- расчетные значения физико‑механических характеристик инженерно-геологических элементов принимались как для расчета по 2‑му предельному состоянию;
- при моделировании учитывались только статические нагрузки. Ударные, динамические, вибрационные и другие технологические нагрузки и воздействия,
связанные с производством работ, не учитывались;
- поскольку грунтовые условия схожи и, учитывая тот факт, что на первую опытную сваю (ТР-1) была
приложена большая нагрузка, в данном отчете представлены результаты моделирования ТР-1;
- материал сваи задавался упругим;
- для согласования результатов испытания и расчетов, были специальным образом подобранны (улучшены) характеристики окружающего грунта.
Целью моделирования испытания тестовой сваи
являлась проверка несущей способности сваи. Для этого
были выполнены итерационные расчеты с переменными характеристиками свойств грунтов для максимального приближения к результатам испытаний.
Результаты расчетов с использованием характеристик грунтов, согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, приведены на Рис. 42 случай 1
см. цветную вкладку к статье «Строительство
ММДЦ «Москва-Сити». Результаты расчетов, соответствующих испытаниям тестовой сваи (с улучшенными характеристиками), приведены на Рис. 43
случай 2 см. цветную вкладку к статье «Строитель291
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Рис. 40. Графики зависимостей перемещений от нагрузки

Рис. 41. График зависимости усилий, измеряемых датчиками,
от нагрузки

ство ММДЦ «Москва-Сити».
Расчетный случай № 1. В расчетах принималось,
что основанием тестовой сваи служат грунты, соответствующие скважине 29 инженерно-геологического
разреза (Рис. 35). Как видно из Рис. 42, расчеты, соответствующие инженерно-геологическим изысканиям,
не соответствуют результатам испытаний (в соответствии с расчетом, перемещение верхней части сваи составляет 40 см, вместо 1,5 мм по испытаниям).
Данные расхождения в результатах можно объяснить следующим образом. В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями (Рис. 35), между
известняками согласно скважине 29, находятся прослои
глин. Вследствие того, что модуль общей деформации
у глины довольно мал, известняки работают как плита
на податливом основании, Жесткости плиты явно недостаточно для того, чтобы воспринять все поперечные
усилия, передаваемые через сваю, вследствие чего плита изгибается, выдавливая и сжимая глину. Усилие при
этом переходит на вышележащий слой известняка.
Также деформации нижней части сваи, рассчитанные в соответствии с инженерно-геологическими условиями, превышают более чем в 9 раз деформации нижней
части сваи, полученные при испытаниях при максимальной действующей нагрузке. На основании выполненных
расчетов можно сделать следующие выводы:
- в районе тестовой сваи залегают известняки
без прослоев глин (кроме верхнего слоя);
- характеристики свойств грунтов (особенно известняков) сильно занижены.
Расчетный случай № 2. Учитывая первый вывод, сделанный выше, в данном расчете принимали,
что в районе тестовой сваи залегают грунты, соответствующие скважине 30 инженерно-геологического
разреза (Рис. 35). В соответствии со вторым выводом
улучшались характеристики известняков и глин. Варьировались 3 связанных между собой параметрa: E,
φ и с. Было выполнено несколько расчетов, в которых

подбирались характеристики грунта до тех пор, пока
результаты расчетов не стали близки к экспериментальным данным.
В результате расчетов было получено, что при практически неизменных прочностных характеристиках
грунта модуль деформации по результатам расчетов,
в несколько раз выше представленного по результатам
инженерно-геологических изысканий.
Как уже указывалось, испытания свай по методу
Остерберга не соответствуют существующей нормативной литературе. Кроме этого, геотехников интересует
несущая способность сваи при приложении нагрузки
сверху, а также зависимость осадки от нагрузки (паспорт сваи) для вычисления коэффициента жесткости
сваи, являющегося одним из основных параметров при
расчете конструкций здания.
В связи с этим был выполнен расчет сваи по несущей способности с максимальной нагрузкой в 20,1 МН
для двух случаев:
1. Вокруг сваи имеются как известняки, так и прослои глины (в соответствии со скважиной № 29, Рис. 35).
2. Вокруг сваи расположены только известняки, кроме первого слоя (в соответствии со скважиной
№ 30, Рис. 35).
Как в первом, так и во втором случаях использовались уточненные характеристики грунта.
В соответствии с результатами расчетов было получено, что при данной нагрузке осадка сваи в первом
случае составляет 9,5 мм, во втором — 6,5 мм.
Разницу в значениях осадки можно объяснить тем,
что известняки верхних слоев при наличии под ними
прослоев глины, не обладая достаточной жесткостью
для восприятия данной нагрузки, прогибаются, сжимая и выдавливая глинистую прослойку, не способную
к восприятию такой нагрузки, и передает ее на нижележащие слои известняка,
Полученные значения близки к значениям осадки,
представленным в отчете фирмы LOADTEST (8мм).
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Поверочный расчет показал, что несущая способность сваи обеспечена с достаточным запасом
надежности.
На основании проведенных испытаний были сделаны следующие выводы:
- измерения усилий (относительных перемещений) в теле сваи показали, что напряжения резко
затухают и через 4 м составляют 20 %, а через 7 м практически равны нулю (составляют 5 % от приложенной
нагрузки);
- расчетное сопротивление сваи по боковой поверхности для грунта слоя 11 может быть принято —
10,5 МН / м2, а для грунта слоя 12‑11,3 МН / м2;
- значения механических характеристик грунтов
слоев 11 и 12, представленные в отчете по инженерногеологическим изысканиям, сильно занижены, особенно в части модуля деформации. Для дальнейших
поверочных расчетов могут быть приняты значения,
полученные в результате решения обратной задачи;
- максимальная расчетная осадка сваи при максимальной нагрузке на нее в 20,1 МН составляет 9,5 мм
для расчетного случая № 1 и 6,5 мм для расчетного случая № 2;
Геотехнический мониторинг при строительстве
ММДЦ «Москва-Сити»
Геотехнический мониторинг является важнейшей
частью работ, проводимых в рамках научно-технического сопровождения. На территории ММДЦ можно
выделить общеплощадочный мониторинг и мониторинг, проводимый на каждом участке.
Мониторинг всей территории ММДЦ «МоскваСити» включает в себя:
- наблюдения за перемещениями массива грунта,
окружающего всю территорию ММДЦ;
- наблюдения за уровнем подземных вод;
- наблюдения за состоянием окружающих зданий,
сооружений (включая транспортные эстакады, мосты и гранитную набережную р. Москвы) и подземных
коммуникаций;
- наблюдения за состоянием сооружений ММДЦ
в процессе строительства и эксплуатации метрополитена;
- наблюдения за состоянием строящихся объектов
с помощью постоянно действующей системы;
- наблюдения за вибрационными и динамическими воздействиями, а также возможной сейсмической
активностью территории.
Мониторинг отдельных участков включает в себя:
- наблюдения за состоянием ограждающих конструкций, распорок и инъекционных анкеров;
- наблюдения за перемещениями грунта, окружающего отдельные участки;
- наблюдения за состоянием коммуникаций, расположенных между участками;
- наблюдения за состоянием существующих сооружений, окружающих площадку застройки;
- мониторинг строящихся сооружений;
- измерения усилий и деформаций, возникающих
в стволе свай;

- измерения контактных напряжений под плитой
или плитным ростверком;
- измерения послойных деформаций грунта в основании фундаментной плиты или межсвайном пространстве;
- измерения усилий, возникающих в арматуре
и бетоне монолитных железобетонных фундаментных
плит и плитных ростверков;
- измерения кренов фундаментов и конструкций
подземной части зданий;
- измерения осадок фундаментов зданий;
- измерения вибрационных воздействий.
Подробнее о методах ведения мониторинга см.
статью «Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации подземных сооружений».
Благодаря совместному труду изыскателей, проектировщиков, строителей и ученых успешно решаются
задачи по возведению уникального комплекса зданий ММДЦ «Москва-Сити», не имеющего аналогов
в отечественной и мировой практике.
В написании статьи принимали участие ведущие
специалисты НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Мещанский А. Б., Китайкин В. А., Ястребов П. И.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова:
Петрухин В. П., д. т. н., проф.; Шулятьев О. А., к. т. н.;
Колыбин И. В., к. т. н.; Мозгачева О. А., инж.;
Безволев С. Г., к. т. н.; Кисин Б. Ф., инж.

Фундамент под турбоагрегат
1200 МВт Костромской ГРЭС
Среди уникальных сооружений в России достойное
место занимают электростанции: атомные (АЭС), тепловые (ГРЭС), водные (гидроэлектростанции). Фундаменты под реакторы, турбогенераторы, дымовые
и вентиляционные трубы, плотины — это поистине
величайшие сооружения современности. Но и среди
них необходимо особо отметить фундамент под Останкинскую телевизионную башню. По методике проектирования и строительства она во многом схожа
с дымовыми трубами крупных тепловых электростанций, высота которых достигает 350-420 метров, и фундаментом под быстроходную одновальную турбину
мощностью более 1200 тыс. кВт (ввод этой турбины
в эксплуатацию произошел в 1980 г. на Костромской
ГРЭС и на протяжении 28 лет в мире не была сооружена равная ей турбина).
Уникальность турбоагрегата заключалась не только в единичной мощности турбины, но и в фундаменте под турбоагрегат и особенно в уникальности
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нижней, подземной части фундамента, которая представляет из себя плиту
длиной 73,6 м, шириной 28 м, толщиной 4,5 м и объемом более 9000 м3 и весом более 30 тыс. т. Особенность плиты
в том, что допуски на прогиб (деформативность) составляли величину,
не превышающую 1 / 10000, что потребовало работу плиты как сплошного
«упругого тела». Это требование было
достигнуто комплексом мер, как конструктивных (плита имела консоли
по краям и вырез в нижней серединной части), так и технологических
(обеспечение равномерного температурного нагрева массива плиты при
Рис. Геологический разрез по оси фундамента турбоагрегата:
твердении бетона, когда температура
1. Фундамент для плиты; 2. Безопорный уча-сток (вырез плиты);
3. Консоли плиты; 4. Глины (морена); 5,6. Пески; 7. Глины (морена);
бетона достигала +65‑68 оС, а темпе8. Бетонная подго-товка; 9. Система водопонижения;
ратурные деформации составили бо10. Датчики напряжения в контейнерах
лее 1 / 10000, что могло вызвать раскол
плиты в период твердения бетона).
С позиции методик расчета большеразмерных
фундаментов, «поведение» фундамента не укладывалось в рамки нормативных расчетных требований
и потребовало серьезного пересмотра методов расчета.
Полученные экспериментальные данные напряженнодеформированного состояния основания и фундаментальной плиты показали существенную зависимость
состояния от конструкции плиты, формы, контактной
поверхности с основанием, технологии её возведения.
Теоретическое обоснование работы системы
фундамент-основание турбоагрегата 1200 МВт Костромской ГРЭС позволило разработать методические
пособия для расчета фундаментов высотных сооружений, возводимых в настоящее время в городе Москве.
Расчет фундамента под турбоагрегат 1200 МВт
Костромской ГРЭС, экспериментальные работы при
его возведении и затем в эксплуатационный период,
выполнял большой коллектив ученых, конструкторов и проектировщиков Ленинградского и Горьковского отделений института «Теплоэлектропроект»,
института ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, НИИОСП
им. Н. К. Герсеванова под руководством видных ученых, конструкторов, специалистов Ильичева Н. М.,
Литвина И. С., Бабского В. Д., Воронцова Г. И., Китайкиной О. В., Егорова К. Е., Фадеева В. Н., Шейнина В. И. и многих других, вписавших своими
научными разработками одну из важных страниц
в строительной науке России.
Возвели фундамент, а затем смонтировали турбоагрегат, сдали его в эксплуатацию замечательные специалисты строители, монтажники и эксплуатационники
Минэнерго СССР Корсун Ю. Н., Амелин В. И., Кириллов Ю. И., Кулдошин В. П., Зубов И. В., Ремезов А. Н. и
многие другие энергостроители Костромской ГРЭС.
ОАО «ВНИИНТПИ»: Воронцов Г. И., к. т. н., проф.
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Часть VI
подземное транспортное
строительство в мегаполисах
и опыт их решения
в Московском регионе
Особенностью транспортного строительства в круп
нейших городах планеты, ставшего крайне актуальным
в последнее время, является широкое использование
подземного пространства для создания скоростных
магистралей и автопарковок, призванных освободить
городскую территорию для пешеходов и для отдыха
людей, обеспечить более рациональную организацию
уличного движения. Применительно к Москве разви
тие этого направления стимулируется лавинообраз
ным ростом автомобилизации населения, узостью
улиц, почти полным отсутствием многоместных авто
стоянок, особенно в ее центральной части. Поэтому
в Москве, наряду с продолжающейся прокладкой но
вых линий метро, широко развернулось строительство
многоуровневых транспортных развязок с использова
нием магистральных ходов тоннельного типа. Прежде
всего оно коснулось обновленной МКАД, внутриго
родского Третьего транспортного кольца, основных
магистралей города, района аэропорта «Внуково».
В их числе:
-  Кутузовская развязка на Третьем транспортном
кольце. Это район с высокой плотностью застройки,
строительная площадка находилась в непосредственной
близости к домам давней постройки, представляющим
историческую ценность. Все строительно‑монтажные
работы, несмотря на чрезвычайную сложность инже
нерных решений, выполнены без перерыва движения
автотранспорта и метрополитена. Здесь впервые реа
лизован полузакрытый способ работ — «стена в грунте»
на одной половине проспекта, устройство перекрытия
и выполнение работ под ним, что обеспечило щадящий
режим жизни города в целом и, особенно, прилегаю
щих районов. Этот опыт строительства позволил орга
низациям Корпорации «Трансстрой» освоить и сделать
штатными в своей практике технологии сооружения
«стены в грунте» и использования различных анкерных
креплений. Одновременно создавалось специальное
оборудование для контроля качества строительно‑мон
тажных работ и возводимых конструкций;
-  Гагаринская развязка, включающая два тоннеля
по 900 м и смежные железнодорожные тоннели, а так
же подземный остановочный пункт. Дальнейшим раз
витием этого опыта стало строительство подземной
железнодорожной станции во Внуково, осуществлен
ное Корпорацией «Трансстрой» по проекту Мосинж
проекта и Метрогипротранса. Представляет интерес
отработанная на объектах столицы технология строи
тельства под действующими транспортными магист
ралями тоннелей с применением защитных экранов
из труб (пешеходный тоннель в Лужниках под желез

нодорожными путями действующего Малого железно
дорожного кольца), а также выполненное силами ЗАО
«Спецтрансмонолит» физико‑механическое закрепле
ние грунтов при строительстве подземных и наземных
сооружений и ряд других;
-  транспортная развязка на Волоколамском шоссе
в районе ул. Свободы. Сооружение тоннелей под на
сыпью железной дороги и канала им. Москвы велось
без перерыва движения, под защитой экрана из труб,
способом микротоннелирования;
-  подземная транспортная развязка на Нахимов
ском проспекте представляет собой автодорожный
тоннель под железнодорожными путями Павелецкого
направления, сооруженный способом микротоннелиро
вания под защитой экрана из труб. Метод продавливания
в таких габаритах (23х6 м) осуществлен впервые. Спе
циалистам Мосинжпроекта, НИЦ «Тоннели и метропо
литены», ЦНИИС и МАДИ пришлось прорабатывать
конструкцию нового щита, монтируемого непосредс
твенно на месте и определять режимы продавливания,
минимизирующие деформации насыпи.
Грандиозные даже по современным мировым
меркам масштабы и небывало сжатые сроки стро
ительства этих сложнейших инженерных объектов
потребовали решения на новом уровне (помимо ор
ганизационных)
множества
научно-технических
задач, в т. ч. обязательного включения научного сопро
вождения в процессы проектирования и строительс
тва. При этом наиболее существенными факторами
научного сопровождения подземного строительства,
призванными обеспечить не только эффективность со
оружения очередной транспортной артерии, но и ми
нимизацию ущерба для природной и городской среды,
стали следующие:
-  разработка индивидуальной нормативно‑методи
ческой базы проектирования и строительства (техни
ческие условия, технологические регламенты и т.п.);
-  участие в выборе конструктивных и технологи
ческих решений;
-  поверочные расчеты и испытание тоннельных
конструкций, разработка технологии их изготовления
и методическое содействие в освоении;
-  создание эффективных составов бетона для водо
непроницаемых железобетонных конструкций закры
того и открытого способов работ, методическая помощь
в освоении технологии их изготовления и ремонта;
-  разработка эффективных составов, методов
испытаний и контроля тампонажных и бентонито
вых растворов для щитов с активным пригрузом за
боя и для устройства ограждений способом «стена
в грунте»;
-  подбор эффективных растворов, определение
технологических режимов закрепления грунтов и во
доподавления;
-  инженерный и экологический мониторинг
строительства.
Сооружение тоннелей в черте городской застрой
ки вызывает деформации окружающего грунтово
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го массива и связанные с ними смещения земной
поверхности, способные привести к повреждениям
зданий и сооружений, расположенных в зоне строи
тельства, а в критических случаях — и к их разрушению.
В связи с этим одним из основных условий подземного
строительства в современных городах является приме
нение щадящих технологий (щиты с активным пригру
зом и водонепроницаемые обделки для преодоления
участков трассы, где недопустимы вскрытие поверх
ности или сколько-нибудь значительные ее подвижки;
при открытом способе — технология «стена в грунте»,
анкерное крепление котлованов, искусственное закреп
ление грунтов) и их сочетания.
В современной практике Корпорации «Транс
строй» выбор рациональной технологии и обору
дования для строительства подземных объектов
в конкретных городских и инженерно-геологических
условиях базируется на геомеханическом прогнозе из
менения напряженно-деформированного состояния
системы «подземное сооружение — грунтовый мас
сив», результаты которого (возможные деформации
конструкций тоннеля, зданий и сооружений в зоне
осадок поверхности, изменение уровня грунтовых вод
и т. п.) являются обязательной составной частью ис
ходной информации для проектирования. Они служат
также основой для оценки принятых конструктив
но-технологических решений с позиций надежности
сооружений и экологической безопасности. Для про
гноза осадки поверхности в зоне возводимого под
земного сооружения сотрудниками НИЦ «Тоннели
и метрополитены» ОАО «ЦНИИС» разработана ме
тодика, основанная на решении упругопластической
задачи методом конечного элемента (МКЭ). При этом
считается, что в случае использования щитов с актив
ным пригрузом забоя смещение грунта происходит
за счет разности размеров выработки и устанавливае
мой обделки с учетом частичного или полного запол
нения образующегося зазора нагнетаемым во время
передвижки щита раствором. Расчеты деформаций
поверхности по этой модели ведутся с помощью разра
ботанного в НИЦ «ТМ» комплекса программ, реали
зующего МКЭ и обеспечивающего учет фактических
инженерно-геологических условий строительства, де
формационных и прочностных свойств каждого слоя
грунта, технологии сооружения тоннеля и конструк
ции обделки, а также мероприятий по укреплению
оснований коммуникаций и зданий.
Применительно к открытому способу ра
бот расчетные параметры крепления котлованов
и допускаемые их деформации определяют с макси
мальным приближением к реальным условиям, ис
пользуя для этого лицензированные программные
продукты «Plaxis-2D» и «Plaxis-3D».
Как уже отмечалось, в комплексе работ по научно
му сопровождению строительства подземных объектов
транспортного назначения важное место занимает мо
ниторинг напряженно-деформированного состояния
возводимых конструкций, окружающего грунтового
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массива, а также зданий и коммуникаций, попадающих
в зону влияния проходки. Целью этих работ является
обеспечение эксплуатационной надежности тоннелей
и сохранности расположенных поблизости городских
сооружений. При этом решаются следующие задачи:
-  обеспечение качества поставляемых материалов
и изделий;
-  возведение конструкций с механическими и гео
метрическими параметрами, соответствующими про
ектным требованиям;
-  обеспечение плотного контакта обделки с грунтом;
-  определение фактического напряженно-деформи
рованного состояния конструкции от момента возве
дения до стабилизации нагрузок на нее, что позволяет
оперативно корректировать проектное решение в период
строительства, а при эксплуатации оценивать запас несу
щей способности и долговечность;
-  выработка обоснованных предложений по прове
дению ремонтно-восстановительных работ с учетом вы
явленных дефектов;
-  определение деформаций дневной поверхности,
зданий и инженерных коммуникаций, что при сопос
тавлении со значениями, допускаемыми условиями
Тоннелепроходческий комплекс для проходки пе
регонных тоннелей метрополитена
их сохранности, и при сравнении с прогнозом
позволяет своевременно и адекватно реагировать (из
менить режим проходки, выполнить защитные мероп
риятия и т. п.).
Нормативно-технической базой решения этих за
дач служат разрабатываемые применительно к каждо
му объекту ТУ на проектирование и изготовление
конструкций, технологические регламенты, проекты
наблюдательных станций и т. п.
Для выполнения перечисленных работ транспорт
ные строители имеют необходимые высококвалифици
рованные кадры специалистов, методики и технические
средства, многолетний опыт и партнерские связи
со специализированными научными и производствен
ными организациями.
В последние несколько лет весь этот потенциал
был эффективно задействован при строительстве Ле
фортовского автодорожного тоннеля и на отдельных
участках действующего метрополитена в Москве, в не
посредственной близости от которых велось строитель
ство других сооружений.
Так, сооружение Лефортовского тоннеля осуще
ствлялось при постоянном мониторинге за напряжен
но-деформированным
состоянием
конструкций,
качеством заполнения тампонажным раствором за
зора между обделкой и грунтом, изменением режима
подземных вод, деформациями зданий и коммуника
ций, попадающих в зону влияния строительных работ.
Для этого использовались геодезические и геофизи
ческие методы исследования, гидронаблюдательные
скважины, специальные датчики, лазерная система
определения планово-высотного положения объекта
в реальном масштабе времени (система «Циклоп»).
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Принятые технология и организация работ, а так
же оперативно поступающие данные мониторинга
(точный прогноз, заблаговременное обнаружение
незадокументированных коммуникаций и целе
вое, в соответствии с прогнозом, закрепление грун
тов в основании отдельных сооружений, включая
компенсационное нагнетание) обеспечили проходку
тоннеля в течение одного года со средней скоростью
около 8 м / сутки, без аварий и нарушений городской
среды, при минимальных осадках поверхности (от 2
до 12 мм) и неизменном режиме подземных вод.
Научное сопровождение проектирования и стро
ительства московских тоннелей вышло на новый каче
ственный уровень. Главным его содержанием стали
правильный выбор и эффективная реализация оп
тимальных конструктивных и технологических
решений на основе оценки и обеспечения эксплуатаци
онной надежности сооружения. Напр., в работах
по научному сопровождению проектирования и стро
ительства Лефортовского тоннеля применялись рас
четно-аналитические методы, стендовые испытания,
натурные исследования состояния обделки тоннелей
и находящихся на поверхности в зоне проходческих
работ зданий и сооружений. При этом использова
лись разработанные в свое время в ЦНИИСе приборы
и оборудование, геофизические исследования, гео
дезическо‑маркшейдерские измерения. Мониторинг
состояния земной поверхности и зданий по трассе
тоннеля подтвердил правильность прогнозных оценок
осадок поверхности, данных на основе аналитических
методов их расчета. Оперативная информация по ре
зультатам мониторинга позволила вносить коррективы
в технологические параметры ведения щита, обеспе
чивающие минимальные осадки поверхности и охрану
окружающей среды.
В процессе проектирования и строительства Ле
фортовского тоннеля разработан ряд технических
условий, в т.ч. на проектирование тоннеля, на блоки
тоннельной обделки, на арматурные каркасы и ком
плектующие детали. Подготовлены соответствующие
технологические регламенты на изготовление блоков
и арматурных каркасов, а также на сооружение пли
ты проезжей части, ее гидроизоляцию, на устройство
деформационных швов, приготовление и контроль
качества бентонитовых и тампонажных растворов,
на сооружение монтажных и демонтажных камер, ог
раждение котлованов, заводское приготовление бето
нов и ряд других.
Отработанные на строительстве Лефортовского
тоннеля в Москве технологии, составы бентонитовых
суспензий, тампонажные составы, конструкция об
делки, схема научного сопровождения используются,
в частности, на таких уникальных объектах, как Сереб
ря-ноборские (Краснопресненские) тоннели.
Накоплен богатый научно-, проектно-, стро
ительный опыт, который представляет интерес
не только для ученых, проектировщиков и строителей
и свидетельствует о больших возможностях отечест

венных транспортных строителей. Он, несомненно,
будет востребован в продолжающихся работах такого
рода в Москве и в других крупных российских городах,
где проблема обеспечения пропуска растущих транс
портных потоков в условиях плотной застройки, в том
числе исторической, становится все более острой.
Современные успехи транспортных строителей
при возведении объектов с использованием подземно
го пространства неоднократно отмечались по итогам
проводимых в Москве смотров и конкурсов и обуслов
лены несколькими обстоятельствами:
-  хороший научный задел, созданный еще в рам
ках функционирования Министерства транспортного
строительства СССР и существенно обогащенный и об
новленный в последнее время научными коллективами
транспортных строителей;
-  мощный технический прогресс в области тон
нельного машиностроения;
-  высокий уровень квалификации и технологиче
ские достижения специалистов Корпорации «Транс
строй» и других организаций Группы компаний
«Трансстрой», а также ведущих московских коллек
тивов Мосметростроя, Мосинжстроя, Метрогипро
транса, Мосинжпроекта и ряда других;
-  налаженная система научного сопровождения
транспортных строек, отработанная еще на рекон
струкции МКАД и получившая дальнейшее развитие
на крупных объектах столицы и других регионов.
Большое влияние на современные технологии
подземного строительства оказывают успехи в области
геодезии и геофизики, обеспечивающие своевремен
ный и высокоточный контроль пространственного
положения наблюдаемых объектов и их фактического
состояния.
Значительный прогресс достигнут в области искус
ственного закрепления грунтов под зданиями и соору
жениями в местах проходки тоннелей, определяемого
расчетами и компьютерным моделированием.
Новые конструкции плит проезжей части в тонне
лях создаются с учетом динамических особенностей
пропускаемого транспортного потока и основывают
ся на современных научных методах оценки силовых
и температурных явлений, позволяющих определить
рациональные размеры блоков бетонирования, мате
риалы и конструкции температурно-усадочных
деформационных и рабочих швов, исключающих рас
трескивание бетона.
Многочисленные исследования теоретического
и прикладного характера позволили создать широкую
гамму материалов и технологий для устранения дефек
тов в действующих и вновь сооружаемых тоннелях.
В ближайшее время в столице предстоят масштаб
ные работы на объектах Четвертого транспортного
кольца, где намечены два крупных тоннеля для про
пуска смешанного движения под природоохранны
ми комплексами (Коломенское и Филевский парк),
освоение подземного пространства под площадями
Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов,
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под Пушкинской площадью. Уверенность в успеш
ном их строительстве и возможность сокращения сро
ков до 2‑3 лет (вместо 8‑10 лет в совсем недалеком
прошлом) базируются на отработанных технологиях,
конструкциях и схемах. Кроме того, успешное соору
жение таких сложных тоннелей, как Лефортовский
и Серебряноборские, дает основание для переноса это
го опыта на создание аналогичных тоннельных комму
никаций под крупными водными преградами, напр.,
под Татарским проливом на о. Сахалин.
Особо значимыми достижениями последних лет
в области подземного строительства являются:
-  создание водонепроницаемых тоннельных об
делок;
-  разработка составов эффективных бето
нов и технологий, их укладки для обеспечения
водонепроницаемости тонкостенных конструкций
с густым армированием, с соблюдением высочай
ших требований пластичности (до величины П5)
и живучести, что чрезвычайно важно в условиях
централизованной доставки бетона в крупных горо
дах, с их «пробками» и задержками движения, на
долго увеличивающими время доставки бетонных
смесей к месту укладки;
-  разработка способов искусственного закрепле
ния грунтов и создания противофильтрационных завес
инъекционными методами и струйной цементацией;
-  использование грунтовых анкеров из винтового
проката типа «Титан» для крепления стен котлованов
и в качестве элементов постоянной конструкции;
-  проходка подземных выработок под защитой
из трубчатого экрана, сооружаемого с применением
микротоннелепроходческих комплексов;
-  методы проектирования (с надежным расче
том величины пригруза забоя в зависимости от усло
вий строительства и с прогнозированием деформаций
грунтовых масс) и сооружения (с одновременным на
учным сопровождением) тоннелей большого диаметра
щитами тоннелепроходческого механизированно
го комплекса с активным пригрузом (бентонитовым
и грунтовым).
В научном заделе транспортных тоннелестрои
телей есть ряд перспективных и высокоэффективных
разработок:
-  щитовой агрегат для сооружения тоннелей с мо
нолитной водонепроницаемой обделкой, возводимой
экструзионным методом, с наружным гидроизоляци
онным слоем;
-  механизированная технология для нагельного
крепления котлованов с комплектом соответствующе
го оборудования;
-  агрегат для устройства опережающей бетонной
крепи, способный обеспечить безосадочную проходку
выработок при горном способе работ.
Не нашли пока широкого применения перспектив
ные для тоннелестроения конструкции из сталефибро
бетона (СФБ), обладающего существенно лучшими
свойствами по сравнению с обычным бетоном (проч
298

ность на осевое растяжение выше в 1,5‑1,7 раза, при из
гибе — в 2‑3 раза, ударная вязкость — в 8‑10 раз). Кроме
того, даже ограниченный опыт применения СФБ при
производстве замковых блоков и ремонте тоннельной
обделки подтвердил высокую степень технологичности
этого прогрессивного материала. Промышленное про
изводство фибры уже около 10 лет налажено на заводе
«Курганстальмост», что, видимо, может изрядно облег
чить ее внедрение.
Богатый опыт л научно-, проектно-, технологи
ческие наработки транспортных строителей в области
подземного строительства, особенно в последние годы
в Москве, стали достоянием метро- и тоннелестрои
телей России, получили дальнейшее распространение
на объектах в столице, на стройках в Казани, Челя
бинске, Омске, Санкт-Петербурге, а также в Алма-Ате
и других городах. Эти наработки должны быть обоб
щены и закреплены в соответствующих норматив
но‑методических документах, получить апробацию
профессиональной общественности и необходимый
статус для использования на аналогичных объектах
по всей стране.
Шварцман В. Л., академик PAT, Группа компаний «Трансстрой»;
Меркин В. Е., д. т. н-, проф., академик PAT, ОАО «ЦНИИС»

бамтоннельстрой
ОАО «Бамтоннельстрой» является одним из крупней
ших предприятий Российской Федерации, осущест
вляющим строительство железнодорожных и авто
дорожных тоннелей, гидротехнических сооружений,
метрополитенов, тоннелей для подземных коммуника
ций с использованием технологии микротоннелирова
ния и иных промышленных объектов, а также жилых
и офисных зданий.
Высокий уровень выполнения предприятием ос
новных видов строительных работ в настоящее время
официально зарегистрирован и отвечает требовани
ям Международного сертификата качества ISO 9001:
2000. За тридцать лет своего существования компания
зарекомендовала себя надежным партнером, постоян
но готовым к реализации проектов высокой категории
сложности. За это время компанией построено более
50 объектов, более ста километров тоннелей, среди ко
торых, тоннели мирового уровня.
Компания владеет самыми современными и пере
довыми технологиями строительства, имеет разнооб
разные машины и оборудование лучших мировых про
изводителей. В составе холдинга более 7000 человек,
которые регулярно повышают уровень своих знаний.
Позиционируя себя на российском и международ
ном строительном рынке в качестве многофункцио
нальной компании, ОАО «Бамтоннельстрой» являет
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ся хорошо отлаженным холдингом, состоящим более
чем из 24 специализированных строительных и сервис
ных компаний.
ОБЪЕКТЫ, СОЗДАННЫЕ КОМПАНИЕЙ
Являясь одним из крупнейших предприятий Российской
Федерации, ОАО «Бамтоннельстрой» осуществляет стро
ительство железнодорожных и автодорожных тоннелей,
гидротехнических сооружений, метрополитенов, тонне
лей для подземных коммуникаций с использованием тех
нологии микротоннелирования и иных промышленных
объектов, а также жилых и офисных зданий.
Высокий уровень выполнения основных видов
строительных работ в настоящее время официально
зарегистрирован и отвечает требованиям Международ
ного сертификата качества ИСО 9001.
За тридцать лет своего существования компания
зарекомендовала себя надежным партнером постоян
но готовым к реализации проектов высокой категории
сложности.
При строительстве железнодорожных тоннелей
широко использовались специальные способы работ:
инъекционное закрепление и водоподавление, водо
понижение, водоотвод, устройство каптажных систем,
создание противофильтрационных завес и т. п. При
менялись разные типы тоннельных крепей и обделок:
анкерная крепь, набрызгбетонная крепь, подковооб
разные из монолитного железобетона, кругового очер
тания из чугунных тюбингов и высокоточных железо
бетонных сегментов и т. д.
Сооружение автодорожных тоннелей — одно
из направлений деятельности ОАО «Бамтоннельстрой».
Большинство построенных автодорожных тоннелей
имеют переменное сечение из-за уширения для аварий
ной остановки автомобилей. Это существенно услож
няло технологию ведения работ, требовало изменения
циклов проходки, приводило к локальному замедлению
темпов строительства. Все тоннели расположены на ав
тодорогах высших категорий федерального значения.
Для обеспечения безопасности и комфортных условий
проезда сданные в эксплуатацию тоннели были осна
щены автоматизированной системой управления техно
логическими процессами. В связи с высокой интенсив
ностью движения транспорта во всех тоннелях смонти
рованы современные системы продольно-струйной ис
кусственной вентиляции и автоматизированная система
регулирования движения транспортных средств.
Основной специализацией ОАО «Бамтоннель
строй» с момента основания было сооружение желез
нодорожных тоннелей. К настоящему времени сданы
в эксплуатацию 20 тоннелей на Восточно-Сибирской,
Дальневосточной, Забайкальской и Красноярской же
лезных дорогах:
Железнодорожные тоннели
-  Нагорный тоннель;
-  Байкальский тоннель;
-  Первый Мысовой тоннель;
-  Второй Мысовой тоннель;
-  Третий Мысовой тоннель;

-  Четвертый Мысовой тоннель;
-  Кодарский тоннель;
-  Средний Петлевой тоннель;
-  Малый Петлевой тоннель;
-  Нанхчульский тоннель;
-  Нанхчульский тоннель (капитальный ремонт
нечетный путь);
-  Тоннель № 1 обхода Северомуйского хребта;
-  Тоннель № 3 обхода Северомуйского хребта;
-  Северомуйский тоннель;
-  Новый Рачинский тоннель;
-  Старый Рачинский тоннель;
-  Тарманчуканский тоннель;
-  Большой Петлевой тоннель;
-  Лагар-Аульский тоннель;
-  Второй Джебский тоннель;
Автодорожные тоннели;
-  Мацестинский тоннель;
-  Краснополянский тоннель;
-  Мизурский тоннель.
Метрополитены
-  Строительство перегонного тоннеля и станции
«Березовая Роща» Новосибирского метрополитена;
-  Строительство перегонного тоннеля и станции
метрополитена в г. Екатеринбурге;
-  Участие в строительстве двух станций Московс
кого метрополитена;
-  Участие в строительстве двух станций Днепро
петровского метрополитена;
-  Строительство метрополитена в г. Алма-Ата;
-  Зарамагская головная ГЭС;
-  Советская ГЭС.
Объекты промышленного назначения
-  Участие в сооружении саркофага при ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
-  Бестраншейная прокладка коммуникаций мето
дом микротоннелирования в г. Барабинске.
ОБЪЕКТЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Компания осуществляет сооружение подземных
и надземных транспортных коммуникаций на терри
тории от дальнего Востока до Юга России, в том числе:
тоннели Дальневосточной железной дороги, железно
дорожные и автодорожные тоннели в Северной Осе
тии, на Черноморском Побережье, железнодорожные
тоннели Красноярской, Восточно-Сибирской, СевероКавказской железных дорог, метрополитены в городах
Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге.
В своей деятельности ОАО «Бамтоннельстрой»
постоянно применяет и совершенствует современные
технологии строительства. Активное сотрудничество
с известными мировыми производителями позволяет
получить доступ к новейшей технике и оборудованию.
Наряду со строительством железнодорожных тон
нелей, компанией приобретен опыт сооружения всего
комплекса объектов метрополитена. Глубина заложе
ния линий, типы тоннельных сооружений и методы
проведения работ устанавливаются на основании де
тальных градостроительных, инженерно-геологичес
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ких, технико-экономических и др. исследований.
Сооружение автодорожных тоннелей — одно
из направлений деятельности ОАО «Бамтоннель
строй». Для их строительства применяются буровзрыв
ной, комбайновый и щитовой способы проходки, в за
висимости от горно-геологических условий.
С 1991 г. ОАО «Бамтоннельстрой» ведет строитель
ство гидротехнических тоннелей и объектов подземных
комплексов гидроэлектростанций. В настоящее время
ОАО «Бамтоннельстрой» активно внедряет технологии
тоннелирования в решение комплексных задач Рос
сийских и зарубежных энергетических и нефтегазовых
компаний.
В настоящее время идет строительство и реконс
трукция следующих объектов:
Железнодорожные тоннели
-  Строительство Большого Новороссийского
тоннеля;
-  Строительство Тоннеля № 1 Северо-Кавказской
железной дороги;
-  Реконструкция Навагинского тоннеля;
-  Реконструкция старого Нанхчульского тоннеля;
-  Строительство Крольского тоннеля;
-  Строительство Манского тоннеля;
-  Строительство Коршуновского тоннеля;
-  Реконструкция старого Кипарисовского тоннеля.
Автодорожные тоннели
-  Шаумянский тоннель.
Гидросооружения
-  Строительство деривационных тоннелей комп
лекса «Зарамагская ГЭС»;
-  Строительство берегового водосброса СаяноШушенской ГЭС;
-  Возведение каменно-набросной плотины Богу
чанской ГЭС.
Метрополитены
-  Строительство Красноярского метрополитена.
Объекты промышленного назначения
-  Взлетно-посадочная полоса Аэропорта г. УланУдэ (республика Бурятия);
-  Комплекс зданий и сооружений МРО н. п. Пол
тавка (Омская область);
-  Кабельный коллектор г. Москва.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основополагающим принципом в деятельности
Открытого Акционерного Общества «Бамтоннель
строй» при осуществлении подземных и других видов
строительных работ является использование высокоп
роизводительных горнопроходческих машин от веду
щих мировых производителей.
В их числе канадская фирма «Lovat», японские
«Mitsui Miike», «Kawasaki», «Saga Kogio», финская
«Sandvik Tamrock», австрийская фирма «Voest-Alpine»,
немецкие фирмы «Wirth», «Putzmeister», «Schoma»
и др., что, в свою очередь, позволяет значительно эф
фективнее вести проходку горных выработок незави
симо от сложности геологических условий.
300

Несомненным преимуществом ОАО «Бамтоннель
строй» являются его возможности по использованию
всех известных в мире современных способов соору
жения тоннелей: тоннелепроходческими комплекса
ми, ново-австрийским способом, и традиционным
горным.
Для достижения главной цели — обеспечения вы
соких темпов строительства подземных выработок лич
ного назначения в широком диапазоне, инженерногеологических условий на всех объектах ОАО «Бамтон
нельстрой» — задействована высокопроизводительная
горная техника известных мировых производителей:
-  современное буровое оборудование фирм
«Sandvik Tamrock», «Axera T11‑215», «Robolt-073»
(Финляндия), «ROCL 6» фирмы «Atlas Copco» и др.;
-  горнопроходческие машины (комбайны) с ра
бочим органом избирательного действия типа «Alpine
Miner АМ-75» фирмы «Voest-Alpine» (Австрия), «MRH
S-200» фирмы «Mitsui Miike» (Япония);
-  тоннелебурильные машины фирмы «LOVAT»
(Канада) различных диаметров: от а 2,5 м для комму
нальных тоннелей и 5,6 м для перегонных тоннелей;
-  метрополитена до 9,5 м для однопутных желез
нодорожных тоннелей;
-  микротоннелепроходческие комплексы с дис
танционным управлением от 0,8 м фирмы «LOVAT»
(Канада);
-  шприцбетон‑машины для нанесения набрыз
гбетонных покрытий типа «Putzmeister» (Германия),
«Roboshot Midjet» МК 2, МК 3 (Австралия) и др.;
-  механизированные тоннельные опалубки «Saga
Kogio» (Япония), «Wortington» (Италия).
ОАО «Бамтоннельстрой» имеет собственную ре
монтно-техническую базу, производит все виды ре
монта горнопроходческой техники, в т. ч. импортного
производства, а также изготавливает нестандартное
горно-строительное оборудование (передвижные ме
ханизированные опалубки, технологические тележки,
средства транспорта и другие устройства).
ТЕХНОЛОГИИ
Нашими специалистами освоена технология за
крепления грунтов под нижним концом с помощью
цементации и закрепления стенок силикатным рас
твором, что позволяет при сравнительно небольшом
диаметре (320 мм) добиться повышенной несущей спо
собности сваи.
Не останавливаясь на достигнутых результатах
специалистами ОАО «Бамтоннельстрой» разрабатыва
ются и внедряются собственные технологии.
Одним из структурных подразделений ОАО «Бам
тоннельстрой», ООО «Красноярскметрострой» разра
ботана специальная конструкция полых шнеков с уп
лотнениями на соединениях, позволяющая произво
дить одновременно бурение скважины и нагнетание
в нее раствора по всей длине.
Прокладка коммуникаций открытым способом
связана с рядом неудобств: повреждением дорожного
покрытия, риском нарушения уже имеющихся комму
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никаций, остановкой на длительное время транспорт рывной, так и комбайновый способ проходки, в зави
ного потока.
симости от геологических условий.
Особенно явными недостатки традиционного
При этом применяются буровые установки как пор
способа прокладки коммуникаций становятся при тального типа, так и на пневмоколесном ходу фирмы
строительстве в густонаселенных частях города, «Sandvik Tamrock» (ППВ-507Г, ППВ-317, ППВ-207,
в местах, представляющих культурно-историческую Т11‑215). Комбайны АМ-75 фирмы «Voest-Alpine», S-200
ценность, а также при производстве работ под желез фирмы «Mitsui Miike», П-110 Кроматорского завода.
нодорожными путями.
Горнопроходческие комплексы фирмы «LOVАТ»:
ОАО «Бамтоннельстрой» располагает всем необ MTS-1000, RME-106 SE, RME-139 SE, RME-232 SE,
ходимым комплексом оборудования для сооружения RME-242 SE, RME-375 SE. На уборке породы исполь
переходов бестраншейным способом при прокладке зуются породопогрузочные машины ПМБ-ЗД2М Яс
подземных коммуникаций разного назначения от 100 негорского машзавода и порододоставочные машины
до 1000 мм и длиной до 50 м.
ТОРО-301, KAWASAKI M8.
Экономически эти технологии вполне конкурен
Для откатки породы применяются автопоезда
тоспособны открытому способу прокладки коммуни МОАЗ-75094 и автосамосвалы КАМАЗ-55111, пере
каций, поэтому пользуются большим спросом.
оборудованные для работы в подземных условиях.
Более 1000 м коммуникаций различного назначе
Временное крепление забоя осуществляется мок
ния проложено подразделениями ОАО «Бамтоннель рым торкретбетоном с использованием бетононасосов
строй» в городе Красноярске.
WKM-133 и BSA-1002 Е фирмы «Putzmeister», MK-2,
В зависимости от условий проведения работ, ис MK-3 фирмы «Jacon» и PC-506 фирмы «CiFa».
пользуются различные методы проходки и соответс
Постоянная обделка возводится с применением
твенно различная проходческая техника. Возможно со механизированных стальных опалубок собственного
оружение горизонтальных, наклонных и вертикальных изготовления, на доставке и укладке бетона использу
скважин диаметром от 100 до 400 мм с высокоточной ются пневмобетононасосы на автоходу СПН-4 (собс
направленностью.
твенного изготовления) и «Transmix 3000» фирмы
В июле 2003 г. в Красноярске введен в эксплуата «Jacon».
цию завод, оснащенный автоматизированной кару
Для опережающей разведки применяются буро
сельной линией по производству высокоточных сег вые станки горизонтального бурения BAiyi-2 фир
ментов для сборной обделки тоннелей. Оборудование мы «TONE-BORING» и «Диамек-250 252» (ATLAS
автоматизированной линии поставлено французской COPCO).
фирмой СВЕ.
При рельсовой откатке используются дизелевозы
Полностью отлажена технология производства CHL-60G фирмы «Schoma».
железобетонных сегментов раз
Применяемые технологии строительства тоннелей
личных типоразмеров под ТПК
«LOVАТ» моделей RМЕ 242 SЕ,
RМЕ 232 SЕ и RME 139 SE из бе
тона класса В45 с маркой бетона
по водонепроницаемости Л / 12
и маркой бетона по морозостой
кости Р200.
Производительность техно
логической линии при полной
загрузке составляет 240-280 колец
в месяц. В Российской Федера
ции за Уралом аналогов подобно
го оборудования нет.
Наличие специалистов высо
кой квалификации и собственной
строительной лаборатории поз
воляет быстро подбирать состав
бетонной смеси с различными
требованиями и на различных со
ставляющих.
Принципы организации строительства
ОАО «Бамтоннельстрой» сегодня осуществля
Тоннель — горизонтальное или наклонное искус
ет строительство железнодорожных, автодорожных ственное подземное сооружение, предназначенное
и гидротехнических тоннелей, а также строительство для транспорта, пропуска воды, размещения коммуни
метрополитенов и коллекторов.
каций или производственных предприятий.
Для их строительства применяется как буровз
По назначению тоннели делятся на семь групп:
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-  железнодорожные;
-  автодорожные;
-  метрополитенов;
-  гидротехнические;
-  коммунальные;
-  горнопромышленные;
-  специальные;
По местоположению тоннели подразделяют на:
-  горные (проложенные в горных районах — через
хребты, водоразделы и отдельные возвышенности);
-  подводные (тоннели, сооружаемые под руслом
водотока (или под другой водной преградой, напр.,
морским проливом), для пропуска транспортных
средств и размещения инженерных коммуникаций);
-  равнинные, или городские (напр., тоннели мет
рополитенов).
Глубина заложения тоннеля, его длина, распо
ложение, форма поперечного сечения зависят от на
значения тоннеля, топографических, геологических
и климатических условий. Продольный профиль тон
неля может быть одно- и двускатным (с уклоном в обе
стороны от середины тоннеля).

методу с цикличным их выполнением. Строительный
процесс сооружения тоннеля разделяется по видам ра
бот. Принцип организации работ поточным методом за
ключается в том, что продвижение фронта работ каждой
рабочей зоны вслед за передовым забоем ведется с пос
тоянной скоростью. В этом случае все работы по со
оружению тоннеля представляют собой единый строи
тельный поток, обеспечивающий сооружение готового
тоннеля со скоростью продвижения передового забоя.
Максимально возможная скорость продвижения фрон
та работ в каждой рабочей зоне может быть различной
и определяется технологическими возможностями.
Вторым принципом организации тоннельных ра
бот является цикличность их выполнения. Под циклом
понимают завершенный процесс выполнения опреде
ленного объема работ, повторяющихся через одинако
вые промежутки времени. Продолжительность цикла
должна быть такой, чтобы за смену или сутки заверша
лось целое число циклов. Это позволяет лучшим обра
зом организовать работу сменных бригад рабочих и по
вышает их ответственность за качество работ.
Технологии работ:
-  Строительство тоннелей с применением проход
ческих комбайнов;
-  Уступный способ сооружения тоннелей;
-  Набрызгбетонирование;
-  Возведение постоянной обделки тоннеля;
-  Строительство тоннелей с применением щито
вого способа;
-  Бестраншейная прокладка коммуникаций, мик
ротоннелирование.
ОБЪЕКТЫ, СОЗДАННЫЕ КОМПАНИЕЙ
Нагорный тоннель
Дата строительства
1975‑1979 гг.
Сдача в эксплуатацию
1980 г.
Протяженность тоннеля 1353,7 м
Сечение тоннеля
62,2 м2
Способ проходки 	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный желе
зобетон
География	Дальневосточная железная
дорога, участок БеркакитТында

Проходка тоннелей относится к одному из самых
сложных видов строительных работ. Проходку тоннеля
ведут ограниченными по длине одинаковыми участка
ми — заходками. Длина участка — глубина заходки —
зависит от инженерно-геологических условий заложе
ния тоннеля, размеров его поперечного сечения, глав
ным из которых является ширина, способа проходки,
материала обделки. При проходке тоннеля в скальных
и полускальных грунтах глубина заходки, определяе
мая в первую очередь степенью устойчивости грунто
вого контура выработки, составляет 2‑4 м.
Тоннельные работы организуются по поточному
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Краткая справка
Нагорный тоннель первый в стране железнодорож
ный тоннель, пройденный в вечномерзлотном грунте.
Он находится в зоне высокотемпературной многолет
ней мерзлоты. Сейсмичность района — 8 баллов. Тех
нический проект и рабочие чертежи на сооружение
тоннеля разрабатывал «Ленметрогипротранс».
Байкальский тоннель
Даты строительства
февраль 1977‑март 1981 гг.
Дата ввода в эксплуатацию декабрь 1985 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12,
Тоннельный отряд № 19,
Тоннельный отряд № 21
Протяженность тоннеля
6685,6 м
Вспомогательные выработки 7642,5 м
Сечение тоннеля
65 м2
География	Восточно-Сибирская
железная дорога

Краткая справка
Перевальный Байкальский тоннель пересекает
одноименный хребет под седловиной перевала Даван
на границе Бурятии и Иркутской области в 80 км к за
паду от Нижнеангарска.
Сооружение расположено в скальных грунтах (гра
ниты, гранодиориты), крепостью от 2 до 10 по шкале
профессора Протодьякова, с многочисленными текто
ническими зонами разломов мощностью до 100 м и бо
лее. Сейсмичность района 8‑9 баллов. В тектонических
зонах грунты нарушены до состояния дресвы и щебня.
Приток воды в забой до 200 м3 / ч.
Для уточнения инженерно-геологических условий,
водоподавления и производства работ по укреплению
грунтового массива параллельно тоннелю сооружа
лась опережающая транспортно-дренажная штольня
сечением от 17 до 24 м2, из забоя которой производи
лось горизонтальное разведочное бурение на глубину
до 250 м. На середине тоннеля сооружен вентиляцион
ный ствол.
В Байкальском тоннеле очень сложная система
вентиляции и подогрева. Впервые на тоннелях России
в нем запроектировано шлюзование: поезд подходит
к порталу — ворота перед ним открываются, выходит
— закрываются. Эта система дает экономию электро
энергии при подогреве тоннеля. Здесь отлажена и дейс
твует АСУТП: через систему датчиков все процессы
отслеживаются компьютером. Разработка системы вы
полнена Новосибирским геофизическим институтом
приборостроения СО АН РФ.

Первый Мысовой тоннель
Дата строительства
1979‑1987 гг.
Сдача в эксплуатацию
1989 г.
Строители
Тоннельный отряд № 16
Протяженность тоннеля 413,9 м
Сечение тоннеля
122 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Восточно-Сибирская желез
ная дорога, участок Нижне
ангарск-Северобайкальск

Краткая справка
Первый Мысовой тоннель расположен на участке
Нижнеангарск-Северобайкальск Байкало-Амурской
магистрали. Он сделан сразу под два пути и поэтому его
сечение составляет 122 м2.
Второй Мысовой тоннель
Дата строительства
1979‑1987 гг.
Сдача в эксплуатацию
1989 г.
Строители
Тоннельный отряд № 16
Протяженность тоннеля 1843,4 м
Сечение тоннеля
126 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Восточно-сибирская желез
ная дорога, участок Нижне
ангарск-Северобайкальск
Краткая справка
Памятным знаком в честь сбойки Второго Мысо
вого тоннеля со списком отличившихся на его стро
ительстве стал вознесенный на пьедестал из бетона
в виде рельса в сечении подземный самосвальный ав
топоезд Могилевского автозавода (МоАЗ), отработав
ший на вывозке горной массы из забоев тоннелей На
горный, Байкальский и двух Мысовых.
Особенности проходки этого почти двухкиломет
рового тоннеля обусловлены тем, что с него началась
проходка Мысовых тоннелей с западного портала. Здесь
отрабатывались технология и машины, организация
производства и приемы труда. На строительстве этого
тоннеля впервые была применена временная крепь.
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Третий Мысовой тоннель
Дата строительства
1979‑1987 гг.
Сдача в эксплуатацию
1989 г.
Строители
Тоннельный отряд № 16
Протяженность тоннеля 1706 м
Сечение тоннеля
125 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Восточно-сибирская желез
ная дорога, участок Нижне
ангарск-Северобайкальск
Краткая справка
Проходка Мысовых тоннелей закончилась сбой
кой Третьего Мысового тоннеля, произведенной 15
января 1984 г. Памятным событием праздника сбойки
было чествование работавших в отряде ветеранов уп
равления строительства «Бамтоннельстрой», 10-летие
которого отмечалось в это время.
Кодарский тоннель
Даты строительства	ноябрь 1982-декабрь
1987 гг.
Дата ввода в эксплуатацию 1988 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12
Протяженность тоннеля
со вспомогательными
выработками	1981 м, 2050 м
Сечение тоннеля в проходке 55‑73 м2
Сечение тоннеля в свету
42‑48 м2
География	Восточно-Сибирская
железная дорога

Сейсмическая опасность оценивается в 8 баллов
на портальных участках и 7 баллов — на централь
ном. Климат в районе тоннеля резко континенталь
ный, с большими перепадами суточных и сезонных
температур.
Во время проходческих работ по строительству Ко
дарского тоннеля, по мере углубления в горный массив,
за счет поступления теплого воздуха началось интен
сивное оттаивание прилегающих грунтов. В целях со
хранения мерзлоты в тоннельных выработках «Бамтон
нельстроем» была разработана и внедрена технология
укладки «чернового» бетона за арочную крепь («ароч
но-бетонная временная крепь») и в подошву выработки.
Бетон таким образом выполняет функцию теплоизо
лятора, предохраняя мерзлый массив от таяния. Опыт
использования новой технологии позволил устранить
деформации крепи и повысить ее надежность.
Средний петлевой тоннель
Дата строительства
2002-декабрь 2003 гг.
Сдача в эксплуатацию
май 2004 г.
Строители
ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 357,2 м
Сечение тоннеля
67 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон, двухслойная ок
леечная гидроизоляция
География	Северо-кавказская желез
ная дорога, участок Арма
вир-Туапсе

Геология

Краткая справка
Кодарский однопутный железнодорожный тон
нель пересекает Кодарский хребет в Читинской области
на участке Витим — Чара (920-922 км БАМа). Тоннель
расположен в пределах Байкало-Джугжурской горной
страны, характеризующейся резкой расчлененностью
рельефа и является самым высокогорным из всех тон
нелей БАМа.
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Малый петлевой тоннель
Дата строительства
2002-декабрь 2003 гг.
Сдача в эксплуатацию
май 2004 г.
Строители
ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 169,8 м
Сечение тоннеля
67 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон, двухслойная ок
леечная гидроизоляция
География	Северо-кавказская желез
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ная дорога, участок Арма
вир — Туапсе
Нанхчульский тоннель
Дата строительства
1995‑2001 гг.
Сдача в эксплуатацию
февраль 2002 г.
Строители	Тоннельный отряд № 18
Протяженность тоннеля 2400 м
Сечение тоннеля
66,9 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Красноярская железная до
рога, Нанхчул

Краткая справка
Тоннель находится в Аскизком районе р. Хакасии
на линии Новокузнецк — Абакан Абаканского отделе
ния Красноярской железной дороги. В 1957 г. был пос
троен «старый» Нанхчульский тоннель I пути длиной
2400 м. «Новый», построенный тоннель II пути распо
логается в 35 м от «старого».
Нанхчульский тоннель
(капитальный ремонт нечетный путь)
Дата строительства
2002‑2005 гг.
Сдача в эксплуатацию
2005 г.
Строители
Тоннельный отряд № 22
Протяженность тоннеля 2431 м
Сечение тоннеля
65 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон, двухслойная ок
леечная гидроизоляция
География	Красноярская железная до
рога, линия Новокузнецк
— Абакан, Нанхчул
Краткая справка
Тоннель находится в Аскизком районе р. Хака
сии на линии Новокузнецк — Абакан Абаканского
отделения Красноярской железной дороги. Нанхчуль
ский тоннель I пути длиной 2400 метров был построен
в 1957 г. Его капитальный ремонт начат после строи
тельства «Нового» тоннель II пути, построенного в 35 м

от «старого». Между тоннелями в 20 м от «старого»
пройдена разведовательно-дренажная штольня.
Внутреннее очертание обделки принято подково
образным. Для исключения возможности проникнове
ния грунтовых вод по всей длине тоннеля выполнена
гидроизоляция из водонепроницаемой пленки толщи
ной 2,2 мм.
Тоннель № 1
обхода Северомуйского хребта
Дата строительства
1986‑1989 гг.
Сдача в эксплуатацию
1991 г.
Протяженность тоннеля 2139,3 м
Сечение тоннеля
62 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Восточно-сибирская желез
ная дорога, Северомуйск

Краткая справка
Тоннель находится в зоне высокотемпературной
многолетней мерзлоты. Сейсмичность района — 8 бал
лов. Технический проект и рабочие чертежи на соору
жение тоннеля разрабатывал «Ленметрогипротранс».
Тоннель № 3
обхода Северомуйского хребта
Дата строительства
1986‑1989 гг.
Сдача в эксплуатацию
1990 г.
Протяженность тоннеля 752 м
Сечение тоннеля
76,4 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный же
лезобетон
География	Восточно-сибирская желез
ная дорога, Северомуйск
Северомуйский тоннель
Даты строительства	1977‑30 марта 2001 гг.
Дата ввода
в эксплуатацию
21 декабря 2003 г.
Строители	На сооружении трудилось в раз
ное время 6 отрядов численностью
свыше 8000 человек тоннельных
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Протяженность тоннеля
со вспомогательными
выработками
15343 м
Сечение тоннеля в проходке 67 м2
География	Восточно-Сибирская
железная дорога

Краткая справка
Северомуйский тоннель — самый большой тон
нель России. Строительство его было осуществлено
в совершенно необжитом краю с суровыми климати
ческими условиями и в районе постоянных землетря
сений (сейсмичность района 9 баллов).
На строительстве тоннеля испытывались строитель
ные механизмы и машины из десяти стран мира. Только
для обеспечения основных производственных процес
сов применялось свыше 850 единиц оборудования.
Северо-Муйский тоннель — уникальное инженер
ное сооружение по многим показателям своего сущест
вования, проектирования и строительства. Это 40,5 км
горных выработок, 1,5 млн м3 вынутого грунта, 700 тыс.
м3 монолитного бетона, 55345 смонтированных чугун
ных тюбингов, 70 тыс. т металлопроката.
Неординарные инженерно-геологические усло
вия, наличие большого количества тектонических
разломов, различных по строению, протяженности,
обводненности, требовали изменения способов про
ходки по длине трассы тоннеля.
За время сооружения этого тоннеля были освоены
технологии:
-  проходки механизированными тоннелепроход
ческими комплексами диаметрами 4,5 и 5,6 м фирм
Robbins (США) и Wirth (Германия), а также отечествен
ными щитами диаметром до 9,7 м;
-  скоростной проходки горным способом в ши
роком диапазоне горно-гидрогеологических условий
в породах с коэффициентом крепости от 0,6‑2 до 14‑18
(по Протодьяконову), с применением высокопроизво
дительных буровых установок сечением до 56 м2 фирм
Furukawa (Япония), Tamrock (Финляндия);
-  возведения железобетонной обделки в тоннелях
при помощи механизированной опалубки сечением
до 60 м2 фирмы Saga Kogio (Япония);
-  вертикального и горизонтального водопониже
ния путем бурения скважин на длину до 500 м;
-  применения сейсмо- и термостойкой двухслой
ной обделки тоннеля;
-  отработаны методы скоростной проходки в раз
личных геологических условиях.
Для расширения фронта проходческих работ и уст
306

ройства постоянной вентиляции тоннеля в период экс
плуатации было построено четыре шахтных ствола глу
биной от 170 до 350 м.
При строительстве тоннеля была разработана
и применена технология химического закрепления не
устойчивых грунтов в зонах тектонических разломов.
Впервые в общественной практике была разрабо
тана и внедрена автоматизированная система управле
ния технологическим процессом (АСУТП) при строи
тельстве.
30 марта 2001 г. состоялась сквозная, «золотая»
сбойка тоннеля, расхождение осей встречных забоев
составило всего 13 мм, при допустимых 317 мм.
Новый Рачинский тоннель
Даты строительства	август 1987-декабрь 1989 гг.
Капитальный ремонт
2005 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12,
ООО «Дальтоннельстрой»
Протяженность тоннеля 955,00 м
Сечение тоннеля
57 м2
География	Дальневосточная железная
дорога, участок АрхараОблучье

Краткая справка
Новый Рачинский тоннель находится на станции
Рачи Дальневосточной железной дороги в Амурской
области. Расположен тоннель в системе хребтов Мало
го Хингана. Тоннель пересекает водораздельную гряду,
являющуюся одним из боковых отрогов главного хреб
та. Ось тоннеля имеет направление с севера-запада
на юго-восток.
Климат района континентальный с умеренным
жарким летом и холодной зимой. Глубина промерзания
колеблется в зависимости от рельефа, характера грун
тов и других условий от 1,5 до 3,0 м.
В геологическом строении участок имеет сложный
характер. Частое и неравномерное чередование водо
проницаемых и водоупорных слоев предопределило
сложные гидрогеологические условия работ. Основны
ми материалами обделок тоннеля и припортальных со
оружений является монолитный бетон и железобетон.
На отдельных, сильно ослабленных участках, приме
нялась установка чугунных тюбингов. Для осуществле
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ния проходки в ослабленных грунтах производилось
их химическое закрепление.
Старый Рачинский тоннель
Капитальный ремонт
2003‑2004 гг.
Сдача в эксплуатацию
сентябрь 2004 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12,
ООО «Дальтоннельстрой»
Протяженность тоннеля 924,00 м
Сечение тоннеля
68,6 м2
География	Дальневосточная железная
дорога, участок АрхараОблучье
Краткая справка
Старый Рачинский тоннель был построен в 1914 г.
под два железнодорожных пути. Обделка тоннеля
на момент начала капитального ремонта находилась
в аварийном состоянии.
Типы обделок тоннеля запроектированы и выпол
нены в соответствии с инженерно-геологическими ус
ловиями и сейсмической активностью района его рас
положения (6 баллов). Ремонт тоннеля осуществлялся
при полной остановке движения поездов и ведением
работ с двух порталов. Основным материалом для но
вой обделки тоннеля является железобетон. По про
чности на сжатие применялся бетон класса В25 с моро
зостойкостью F300 и водонепроницаемостью W6.
Климат района континентальный с умеренным
жарким летом и холодной зимой. Глубина промерзания
колеблется в зависимости от рельефа, характера грун
тов и других условий от 1,5 до 3,0 м.
Тарманчуканский тоннель
Дата строительства
1990-ноябрь 2004 гг.
Сдача в эксплуатацию
декабрь 2004 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12,
ООО «Дальтоннельстрой»
Протяженность тоннеля 2030 м
Сечение тоннеля в черне 120 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	тоннель: монолитный желе
зобетон штольня сборный
железобетон
География	Дальневосточная железная
дорога, участок Архара-Бира

Краткая справка
Двухпутный железнодорожный Тарманчуканс
кий тоннель на участке Архара-Бира Дальневосточной
железной дороги расположен в Архаринском районе
Амурской области. Тоннель пересекает один из отро
гов Малого Хинганского хребта в направлении с севе
ро-запада на юго-восток и располагается на 70‑113 м
южнее действующего старого двухпутного тоннеля.
Старый Тарманчуканский тоннель был значитель
но обводнен, склонен к большому наледеобразованию.
Поэтому в 1990 г. началось сооружение нового двухпут
ного тоннеля.
Проект Тарманчуканского тоннеля разработан
филиалом «Бамтоннельпроект» проектного института
«Ленметрогипротранс» с привлечением субподрядной
организации института «Дальгипротранс». Ввиду того
что строительство тоннеля растянулось на 14 лет из-за
недостаточного финансирования, при нормативном
сроке строительства 5 лет, устарели технические усло
вия и подходы к строительству тоннеля. Поэтому инс
титутом «Дальгипротранс» проводилась корректиров
ка проекта.
Вследствие того что геологический разрез был сде
лан условно при проходке тоннеля выявилось несоот
ветствие гидрогеологических характеристик проекту.
Водоприток в тоннель составил 1,5‑2,5 м3 / час. Для ре
шения этой проблемы в 2002 г. было принято решение
о проходке дренажной штольни на всю длину тоннеля
с устройством калтажных скважин и сбойками с основ
ным сооружением.
Исходя из фактических горногеологических усло
вий, проходка Тарманчуканского тоннеля велась на всем
протяжении способом нижнего уступа заходками от 1
до 3 м с использованием метода гладкого взрывания. Бу
рение осуществлялось самоходной буровой на шасси
МоАЗ-64011 с двумя манипуляторами, позволяющей
обуривать с одной позиции забой площадью до 40 м2.
Постоянная обделка тоннеля принята из моно
литного железобетона с подковообразным внутренним
поперечным очертанием с обратным сводом для вос
приятия гидростатического давления. Сооружен тон
нель в грунтах с широким диапазоном свойств: так
крепость пород колеблется от 1 до 12 по шкале проф.
Протодьяконова.
С января 2003 г. велась проходка дренажной штоль
ни с применением тоннелепроходческого комплекса
«Lovat RME-139SE».
Большой петлевой тоннель
Дата строительства
2003‑2006 гг.
Сдача в эксплуатацию
май 2006 г.
Строители
ООО «ЮТСК»
Протяженность тоннеля 1015 м
Сечение тоннеля
68 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом, комбайнами
География	Северо-Кавказская желез
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ная дорога, участок Арма
вир — Туапсе

Краткая справка
В 30 км к северо-востоку от города Туапсе, Красно
дарского края, на перегоне между станциями Гойтх-Ин
дюк участка Армавир-Туапсе, Северо-Кавказская же
лезная дорога пересекает Главный Кавказский хребет.
На руководящем уклоне развитие трассы выпол
нено в виде спирали, протяженностью 3700 п. м. Почти
половину ее длины составляют три Петлевых железно
дорожных тоннеля: Малый Петлевой тоннель — 169
п. м; Средний Петлевой тоннель — 356 п. м; Большой
Петлевой тоннель — 1015 п. м. Все тоннели построены
в 1913‑1914 гг.
Реконструкция Большого Петлевого тоннеля была
обусловлена тем, что тоннель постоянно обводнялся,
каменная кладка обделки практически исчерпала срок
своей службы, неоднократно ремонтируемая в 50‑е гг.
обделка из монолитного бетона местами также нахо
дилась в аварийном состоянии, а габариты тоннелей
существенно ограничивали безопасное движение гру
зовых и пассажирских поездов.
Проходка тоннеля осуществлялась при помощи вы
сокопроизводительного горнопроходческого комбай
на австрийской фирмы «VOEST-ALPINE Bergtechnik
GmbH» уступным способом с двух порталов.
Сдачей в постоянную эксплуатацию Большого
Петлевого тоннеля на Северо-Кавказской железной
дороге завершается реконструкция тоннелей, проби
тых через Главный Кавказский хребет в 1913‑1914 гг.
19 мая 2006 г. состоялась сдача в постоянную экс
плуатацию Большого Петлевого тоннеля Северо-Кав
казской железной дороги
Решение МПС РФ (с 2003 г. — ОАО «Российские
железные дороги») о капитальном ремонте Малого
и Среднего Петлевых тоннелей и реконструкции Боль
шого Петлевого тоннеля было вызвано тем, что тоннели
постоянно обводнялись, каменная кладка обделки прак
тически исчерпала срок своей службы, неоднократно
ремонтируемая в 50‑е годы обделка из монолитного бе
тона местами также находилась в аварийном состоянии,
а габариты тоннелей существенно ограничивали безо
пасное движение грузовых и пассажирских поездов.
ОАО «Бамтоннельстрой» приступило к реконс
трукции Большого Петлевого тоннеля в 2003 г.
Реконструкция Большого Петлевого тоннеля велась
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в отведенные железной дорогой «окна» с ноября по май,
чтобы не останавливать движение поездов на побережье
в сезон отпусков. Реконструкцию тоннеля можно назвать
только частичной, по сути, это новый тоннель протяжен
ностью 1015 м, который проходит параллельно старой
оси тоннеля на протяжении 880 п. м и только с Северного
портала он выходит в старый «Царский» тоннель свои
ми 135 метрами. Проходка осуществлялась при помощи
высокопроизводительного горнопроходческого комбай
на австрийской фирмы «VOEST-ALPINE Bergtechnik
GmbH» уступным способом с двух порталов.
Сдачей в постоянную эксплуатацию Большого
Петлевого тоннеля на Северо-Кавказской железной
дороге завершается реконструкция тоннелей, проби
тых через Главный Кавказский хребет в 1913‑1914 гг.
Работы, выполненные тоннелестроителями, позволи
ли ликвидировать негабаритность тоннелей и повысить
скорость, а главное безопасность движения поездов.
Лагар-Аульский тоннель
Даты строительства
сентябрь 2003‑2006 гг.
Дата ввода
в эксплуатацию
июнь 2006 г.
Строители	Тоннельный отряд № 12
Протяженность тоннеля 1278,62 м
Сечение тоннеля в чернее 63,59 м2
Cечение тоннеля в свету 39,26 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы комбайнами,
уступом
Тип обделки	монолитный железобетон
с пленочной гидроизоля
цией
Описание	однопутный, односкатный
География	Дальневосточная железная
дорога, участок ОблучьеХабаровск

Краткая справка
Новый Лагар-Аульский железнодорожный тон
нель сооружен в отрогах Хинганского хребта по Транс
сибирской магистрали, недалеко от станции Облучье
в Еврейской Автономной области, в 40 м с южной сто
роны от существующего тоннеля. Старый Лагар-Ауль
ский тоннель был сооружен в начале прошлого века
и за долгие годы эксплуатации пришел в аварийное
состояние, обделка тоннеля подверглась деформации,
что существенно ограничивало пропускную способ
ность, безопасность движения и скорость поездов.
Положение порталов нового тоннеля назначено
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в створе с порталами существующего тоннеля. Данное
решение было принято с целью исключить возникно
вение несимметричной нагрузки на обделку старого
тоннеля. Учитывая высотные отметки на подходах,
тоннель запроектирован односкатный с уклоном 5 %
в сторону Западного портала.
Климат района формируется под влиянием холод
ных восточно-азиатских морей, Тихого океана и ази
атского материка. Старый Лагар-Аульский тоннель
сильно обводнен, особенно на припортальных участ
ках, что приводит к наледеобразованию в зимнее время
и вызывает разрушение постоянной обделки. В связи
с этим при проектировании нового тоннеля было пре
дусмотрено устройство двухслойной пленочной гидро
изоляции постоянной обделки.
Второй Джебский тоннель
Дата строительства
2001‑2006 гг.
Дата ввода
в эксплуатацию
9 ноября 2006 г.
Заказчик	ОАО «РЖД» (ДСОЖТ г. Ха
баровск)
Строители	ЗАО «Тоннельный отряд
№ 22», ООО «Тоннельный
отряд № 12»
Протяженность тоннеля 751,9 м
Сечение тоннеля в чернее 75,6 м2
Сечение тоннеля в свету 68 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы БВР, сплош
ным забоем, штольня ме
ханизированным щитовым
комплексом «LOVAT RME
— 139 SE»
Обделка	основной тоннель — моно
литный железобетон с пле
ночной
гидроизоляцией,
штольня высокоточная об
делка кругового очертания
из ж/б блоков
Геология	метаморфические породы
32‑86 МПа, f =0,6‑8,0
сейсмичность
7 баллов
География	Красноярский край, Кура
гинский район, Краснояр
ская железная дорога, учас
ток Абакан-Тайшет

Краткая справка
Старый тоннель I пути длиной 751,9 м расположен
на кривой и построен в 60‑е года 20 века. Новый тон
нель II пути располагается на расстоянии 36 м от старо
го на кривой R=330 м.
Внутреннее очертание обделки подковообразное.
Для исключения возможности проникновения грунто
вых вод по всей длине выполнена гидроизоляция стен
и свода тоннеля. Гидростатическое давление снимает
ся установкой по всей длине в лотковой части тонне
ля дренажных труб с шагом 1 м. Гидроизоляция свода
и стен выполняется из водонепроницаемой пленки
толщиной 2,2 мм.
Проходка тоннеля осуществлялась «с подтоплени
ем» с Восточного портала.
В рубрике «Пресс-центр» размещен материал
о сдаче тоннеля в эксплуатацию.
Автодорожные тоннели
Мацестинский тоннель
Дата строительства
1997‑2001 гг.
Сдача в эксплуатацию
декабрь 2001 г.
Строители
ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 1316 м
Сечение тоннеля
70 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы БВР, комбайна
ми, уступный метод
Обделка	монолитный железобетон,
двухслойная оклеечная гид
роизоляция
География	Краснодарский край, Об
ход г. Сочи «Джубга-Сочи»

Краснополянский тоннель
Дата строительства
2001‑2005 гг.
Сдача в эксплуатацию
июнь 2005 г.
Строители	ЗАО «ЮГСК», сторонние
организации: Тоннельный
отряд № 44, ООО «Тоннель
дорстрой»
Протяженность тоннеля 2472 м
Вместе с галереей
2600 м
Сечение тоннеля
120 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Обделка	монолитный железобетон,
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двухслойная оклеечная гид
роизоляция
География	Краснодарский край, Адлер
— Красная поляна

Краткая справка
Тоннель расположен в северном макросклоне гор
ного массива Кепша на правом берегу реки Мзымта.
По высоте Северный портал расположен на 27 м ниже
Южного. Тоннель выполнен двухскатным с переломом
профиля в 300 м от Южного портала. Движение по тон
нелю двухполосное, ширина проезжей части 7,5 м.
При сооружении тоннеля использовался армобе
тонный тип временного крепления. Для исключения
возможности проникновения в тоннель грунтовых вод
по всей его длине выполнена гидроизоляция из водо
непроницаемой полиэтиленовой пленки, которая ус
тановлена между постоянной и временной бетонны
ми обделками. Для обеспечения отвода воды от свода
и стен обделки между временной крепью и пленкой
установлен дренирующий слой геотекстиля толщи
ной 4 мм. Водоотвод в тоннеле огранизован самотеком
по боковым закрытым лоткам в стороны порталов.
По всей длине тоннеля, по обеим его сторонам
в шахматном порядке расположены 23 камеры раз
мером 2х2х2,5 м, а между ними — 54 ниши, которые
служат для размещения специального оборудования.
Через 750 м предусмотрены семь уширений проезжей
части с площадками для аварийной остановки транс
портных средств. Три штольни, расположенные при
мерно в 600 м друг от друга и от порталов, предназна
чены для эвакуации людей в случае пожара. Штольни
оснащены системой вентиляции.
Тоннель оборудован семью инженерными сис
темами жизнеобеспечения на уровне европейского
стандарта:
Вентиляционная система: 12 струйных вентилято
ров с шумоглушителями, система дымоудаления;
Система энергоснабжения: три трансформаторные
и две дизельные подстанции;
Противопожарная система: автоматическая по
жарная сигнализация, противопожарный водопровод,
посты с огнетушителями, система оповещения;
Охранная сигнализация;
Заградительная сигнализация: информационные
табло и автоматический шлагбаум;
Теленаблюдение: 52 управляемые телекамеры;
Телефонная связь: аппараты у обоих порталов
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и в самом тоннеле через каждые 150 м.
Тоннель находится под управлением «Автоматизи
рованной системы управления технологическими про
цессами — АСУ ТП».
Мизурский тоннель
Дата строительства
август 1999‑2002 гг.
Сдача в эксплуатацию
май 2002 г.
Строители
ЗАО «Зарамаггэсстрой»
Протяженность тоннеля 240,60 м
Сечение тоннеля в черне: 101,00 м2
Сечение тоннеля в свету: 50‑51 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом, уступом
Тип обделки	монолитный железобетон,
двухслойная оклеечная гид
роизоляция
Описание	двухполосный,
двухскат
ный, противообвальная га
лерея
География	Республика Северная Осе
тия-Алания, Транскавказ
ская автодорожная магис
траль, трасса ЦхинваллиАльгир

Краткая справка
Автодорожный тоннель сооружен в Алагирском
ущелье на Транскавказской автомагистрали. В плане
тоннель расположен на кривой радиусом 400 м. Тон
нель имеет двускатный продольный профиль. Макси
мальный уклон тоннеля 24 %.
В соответствии с требованиями нормативных
документов в тоннеле выполнены деформационные
швы, ниши и камера для размещения оборудования.
Для водоотвода из пониженной точки тоннеля соору
жена дренажно-эвакуационная штольня длиной 21 м
с уклоном 3 % в сторону р. Ардон.
Тоннель длиной 240,6 м пройден в очень сложных
инженерно-геологических условиях уступным спосо
бом. В пределах верхнего уступа в 1989‑1991 гг. была
пройдена опережающая выработка сечением от 27
до 35 м2.
ЗАО «ЗарамагГЭСстрой», дочернее предприятие
ОАО «Бамтоннельстрой», приняло объект в аварий
ном состоянии: грандиозным обвалом сооруженная
часть объекта была разрушена, оползнем разрушена
сооруженная часть верхнего уступа. Для ликвидации
осложнения на участке завала были проведены работы
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по омоноличиванию грунтов завала цементным рас
твором. После цементационных работ перепроходка
верхнего уступа велась буровзрывным способом захо
дами не более 1 м. При бетонировании проектной об
делки применялась механизированная передвижная
опалубка. После сооружения обделки выполнялись ра
боты по устройству внутренних конструкций.
Пуск в эксплуатацию всего комплекса (приабваль
ная галерея, автодорожный тоннель, защитные желе
зобетонные стены) позволил не только значительно
увеличить пропускную способность автомагистрали,
но и надежно защитить трассу от характерных для этой
местности опасных геологических процессов — обва
лов, оползней, боковой эрозии р. Ардон. На ликвида
цию негативных последствий этих явлений ежегодно
тратились значительные средства.
Метрополитены
Новосибирский метрополитен
Дата строительства
февраль 2004‑2005 гг.
Дата ввода
в эксплуатацию
2005 г.
Строители	ООО «Новосибирскметрос
трой-БТС»
Протяженность
перегонного тоннеля
948 м
Сечение тоннеля в чернее 27,45 м2
Сечение тоннеля в свету 21,23 м2
Способ проходки	механизированным щито
вым комплексом
География	Новосибирск

Краткая справка
Станция «Березовая Роща» расположена у одно
именного парка, на стыке нескольких районов города
Новосибирска — Центрального, Дзержинского и Ок
тябрьского. Ввод ее в эксплуатацию значительно улуч
шил транспортные связи между районами.
За основу станции принята типовая схема с плат
форменным участком длиной 102,0 м под пятивагон
ный состав, пассажирской платформой островного
типа шириной 10,0 м и торцевым расположением вес
тибюлей. Глубина заложения принята минимальной,
с лестничным соединением платформы и вестибюлей
высотой 3,24 м.
Конструкция станции из монолитного железобе
тона, в отличие от других, трехпролетных, выполнена

односводчатой, что обеспечивает лучшие эксплуатаци
онные качества и возможности архитектурного офор
мления. Впервые для теплоизоляции конструкций,
попадающих в зону промерзания, применялись теп
лоизоляционные плиты из синтетических материалов
вместо традиционного керамзита.
Входы в метро совмещаются с подземными пе
шеходными переходами, отделаны глазурированной
плиткой и перекрыты входными павильонами из ме
таллических конструкций.
Гидросооружения
Зарамагская головная ГЭС
Дата строительства
1991‑2001 гг.
Строители	Тоннельный отряд № 42,
ЗАО «Зарамаггэсстрой»
Протяженность тоннелей 17086 м
Сечение тоннелей:
переменное
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	монолитный бетон, железо
бетон
География	республика Северная Осе
тия-Алания, Алагирский р-н,
р. Ардон

Краткая справка
В подземный комплекс Зарамагских ГЭС входят:
Деривационный напорный тоннель № 1 длиной
678 м, служащий для подвода воды от водоприемника
к агрегатам Головной ГЭС. Сечение тоннеля в черне
переменное — от 32 м2 до 240 м2.
Строительно-эксплуатационный тоннель длиной
600 м, служащий для отвода стока р. Ардон от объек
тов Головного узла (плотина, приплотинная Головная
ГЭС) в строительный период и сброса паводковых вод
при полном заполнении водохранилища в эксплуата
ционный период. Сечение тоннеля круглое, диаметром
5 м. В декабре 2000 г. тоннель сдан в эксплуатацию.
Турбинный водовод состоит из слабонаклонной
части длиной 974 м (две нитки), сопрягающейся с вер
тикальным шахтным стволом глубиной 510 м. Турбин
ный водовод служит для подвода воды от бассейна су
точного регулирования к агрегатам ГЭС-1.
Деривационный тоннель № 2, служащий для под
вода воды от отводящей системы Головной ГЭС до бас
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сейна суточного регулирования ГЭС-1. Длина тоннеля
14822 м, проектное сечение в черне — 27,7 м2, в свету
— 21 м2. Проходка тоннелей выполнялась способом
сплошного забоя; в особо ослабленных зонах при fкр.
0,8‑1,5, по частям, уступным способом, с опережаю
щей цементацией.
Советская ГЭС
Дата строительства
Строители	ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»
Протяженность тоннелей 4 455 м
Сечение тоннелей:
27 м2
Тип обделки	железобетонные тюбинги
География	Кабардино-Балкария,
р. Черек

Краткая справка
ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» участвовал в строительс
тве Советской ГЭС мощностью 80 МгВат на реке Че
рек. Велось сооружение деривационного тоннеля с об
делкой из железобетонных тюбингов.
Строительство Большого Новороссийского тоннеля
Дата строительства
май 2005‑2009 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД» (ДСОЖ-юг г.
Ростов-на-Дону)
Строители	ООО «Управление механи
зации горно-капитальных
работ», ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 1520 м
Сечение тоннеля в чернее 75,6 м2
Сечение тоннеля в свету 68 м2
Способ проходки	горный способ с разра
боткой породы комбай
нами Mitsui «MRH S200», уступным методом
Обделка
монолитный
железобетон с пленочной
гидроизоляцией
Геология	осадочные породы
10‑37 МПа, f = 1,2‑5,0
География	Краснодарский край, Но
вороссийский район
Северо-Кавказская железная дорога, участок Краснодар-Новороссийск
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Южный портал
«старого» тоннеля

Проведение
подготовительных работ

Строительство Тоннеля № 1
Северо-Кавказской железной дороги
Дата строительства
февраль 2005‑2007 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДКРС г. Москва)
Строители
ООО «ЮТСК»
Протяженность тоннеля 570 + 22,5 м
Сечение тоннеля в чернее 75,6 м2
Сечение тоннеля в свету 68 м2
Способ проходки	горный способ с разра
боткой породы комбайна
ми «Alpine Miner АМ-75»,
уступным методом
Обделка	монолитный железобетон,
двухслойная оклеечная гид
роизоляция
Геология	осадочные породы
11‑17 МПа
География	Краснодарский край, Ла
заревский район, СевероКавказская железная доро
га, участок Адлер — Туапсе

Строительство
нового Навагинского тоннеля
Дата строительства
апрель 2006‑2009 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДКРС г. Москва)
Строители
ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 1133,91 м
Сечение тоннеля в чернее 75,6 м2
Сечение тоннеля в свету 68 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы комбайнами
Mitsui «MRH S-200», уступ
ным методом
Обделка	монолитный железобетон,
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двухслойная оклеечная гид
роизоляция
Геология	осадочные породы
10‑45 МПа
География	Краснодарский край, Ту
апсинский район, СевероКавказская железная дорога,
участок Армавир — Туапсе

Реконструкция
старого Нанхчульского тоннеля
Дата строительства
2006‑2008 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДСОЖТ г. Хабаровск)
Строители	ЗАО Тоннельный отряд № 22
Протяженность тоннеля 2403 м
Сечение тоннеля в чернее 75,6 м2
Сечение тоннеля в свету 68 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом
Тип обделки	монолитный железобетон
Геология	породы: осадочные, мета
морфические, магматичес
кие 10‑80 МПа
География	Республика Хакассия, Ас
скийский район, Красно
ярская железная дорога, ли
ния Абакан — Новокузнецк

Краткая справка
Тоннель находится в Аскизком районе р. Хакасии
на линии Новокузнецк — Абакан Абаканского отде
ления Красноярской железной дороги. Старый Нанх
чульский тоннель I пути длиной 2400 м был построен
в 1957 г. Его капитальный ремонт начат после строи
тельства «Нового» тоннель II пути, построенного в 35 м
от «старого». Между тоннелями в 20 м от «старого»
пройдена разведовательно-дренажная штольня.

Строительство
нового Крольского тоннеля
Дата строительства
ноябрь 2005‑2007 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДСОЖТ г. Хабаровск)
Строители	ООО «Красноярскметрост
рой»
Протяженность тоннеля 2253,6 м
Сечение тоннеля в чернее 71,02м2
Сечение тоннеля в свету 55,3 м2
Способ проходки	механизированным
щи
товым комплексом (TBM
LOVAT
RME-375
SE,
D=9,5 м)
Обделка	высокоточная обделка кру
гового очертания из ж/б
блоков
Геология	метаморфические, магма
тические, осадочные поро
ды 30‑100, МПа f = 4,0‑10
География	Красноярский край, Манс
кий и Курагинский районы,
Красноярская железная доро
га, участок Абакан — Тайшет

Краткая справка
Строительный комплекс, включающий в себя
тоннель, припортальные выемки, стройплощадки,
ж. д. тупики, временный жилой поселок расположен
в Манском и Курагинском районах Красноярского
края и находится на «Трассе мужества» линии АбаканТайшет Красноярской железной дороги.
Существующий Крольский тоннель длиной
2252,1 п. м построен в 1965 г. под один путь колеи.
Тоннель перевальный, максимальная глубина зало
жения 60 м. В профиле тоннель двускатный.
Новый тоннель будет расположен с нагорной сто
роны параллельно на расстоянии в осях 36 м. Положе
ние порталов назначено в створе с порталами сущест
вующего тоннеля.
Материалом для сооружения конструкций ниш,
камер и портальных стен является монолитный бетон
и железобетон. Несущие конструкции тоннеля выпол
няются в сборной обделке из железобетонных бло
ков. Типы обделки запроектированы с учетом расчет
ной сейсмичности 7 баллов. Кольцо обделки состоит
из шести нормальных элементов и одного замкового.
Зазор между кольцами сборной обделки, а также в мес
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тах примыкания ниш и камер предусмотрены дефор
мационные антисейсмические швы. Зазор между обде
лкой и породой заполняется специальным раствором
под давлением. Водонепроницаемость обделки обес
печивается установкой по контуру блоков упругих про
кладок. Внутренние размеры сборной обделки круго
вого очертания на прямых и криволинейных участках
не различаются.
Проходка тоннеля осуществляется тоннелепро
ходческим комплексом LOVAT RME-375 SE с систе
мой грунтопригруза. Порода из забоя доставляется
на портал вагонами ВСК-10 с помощью дизелевоза
GHL-500G, где перегружается в МАЗ-5516.
Строительство нового Манского тоннеля
Дата строительства
2005‑2009 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДКРС г. Москва)
Протяженность тоннеля 2 460,63 м
Сечение тоннеля в чернее 70,8 м2
Сечение тоннеля в свету 58,06 м2
Способ проходки	механизированным
щи
товым комплексом, TBM
LOVAT RME-375SE, D=9,5 м
Обделка	высокоточная обделка кру
гового очертания из ж/б
блоков
Геология	метаморфические породы
30‑100 МПа, f =1,0‑18
География	Красноярский край, Пар
тизанский район, Красно
ярская железная дорога,
участок Абакан — Тайшет

Реконструкция старого Кипарисовского
тоннеля
Дата строительства 2002‑2008 гг.
Заказчик	ОАО «РЖД»
(ДСОЖТ г. Хабаровск)
Строители
ООО «Тоннельный отряд № 12»
Вид работ	возведение новой обделки с пе
реустройством пути
Обделка	монолитный железобетон с пле
ночной гидроизоляцией
География	Приморский край, Надеждин
ский район, Дальневосточная
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железная дорога, участок Уссу
рийск — Надеждинская
Автодорожные тоннели
Строительство Шаумянского тоннеля
Дата строительства
октябрь 2000‑2008 гг.
Заказчик	Дирекция по строительству
и реконструкции автомо
бильных дорог по черно
морскому побережью Мин
транс РФ
Строители
ЗАО «ЮГСК»
Протяженность тоннеля 1418 м
Сечение тоннеля
90 м2
Способ проходки	горный способ с разработ
кой породы буро-взрывным
способом,
комбайнами
«Alpine Miner АМ-75»
Обделка	монолитный железобетон,
двухслойная оклеечная гид
роизоляция
География	Краснодарский край, Ту
апсинский район, Соеди
нительная
авто-дорога
между магистралью «Кав
каз» и автодороги «ДжубкаСочи» на участке Шаумянс
кого перевала.

Гидросооружения
Строительство берегового водосброса
Саяно-Шушенской ГЭС
Дата строительства
2005‑2010 гг.
Заказчик
РАО ЕЭС России
Строители	ЗАО «Тоннельный отряд 22»
Протяженность тоннелей 2 276 м
Сечение тоннелей:
141,3 м2
Способ проходки	горный способ с разработкой
породы буро-взрывным спо
собом, уступным методом
Тип обделки
монолитный железобетон
Геология	магматические, метаморфи
ческие породы 10‑270 МПа
География	Красноярский край, пос.
Черемушки
Краткая справка
Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая в России
и вторая по величине в мире (Самая крупная — бра

РАСЭ-XII

Объемы работ:

зильская ГЭС «Итайпу») гидроэлектростанция нахо
дится на одной из основных сибирских водных артерий
Енисее в республике Хакасия, в 180 км от Абакана. Вы
сота плотины — 242 м, ее длина по гребню — 1066 м. Ус
тановленная мощность станции составляет 6700 МВт.
Годовой объем выработки Саяно-Шушенской ГЭС
составляет около 24 млрд кВт / ч. Уникальная арочногравитационная плотина станции занесена в Книгу ре
кордов Гиннеса как самое прочное сооружение данно
го типа, не имеющее аналогов в мире.
Для повышения безопасности эксплуатации та
кого мощного гидротехнического сооружения в 2003 г.
было принято решение по строительству новых соору
жений для плотины Саяно-Шушенской ГЭС — допол
нительного берегового водосброса.
Водосброс представляет собой два тоннеля, кото
рые прокладывается внутри Саян, а также отводной
канал. Пропускная способность водосброса по окон
чании работ составит 8000 м3 / сек. Для того чтобы это
построить, необходимо взорвать 4 млн м3 скальной
породы, вывести около 2 млн м3 рыхлого грунта и уло
жить 556 000 м3 бетона. Если сравнивать по объемам
— это средняя ГЭС. Завершить строительство ново
го водосброса Саяно-Шушенской ГЭС планируется
к 2010 г. Новый береговой водосброс будет соответс
твовать современным международным требованиям
по пропуску паводковых вод и повысит надежность
и безопасность работы ГЭС.
Реализация этого проекта происходит на фоне
модернизации всей гидроэнергетики. Среди приори
тетных направлений деятельности РАО «ЕЭС России»
— строительство и технического перевооружение Бу
рейской, Ирганайской и Богучанской ГЭС, Зарамагс
ких и Зеленчукской ГЭС.
Возведение каменно-набросной
плотины Богучанской ГЭС
Дата строительства
2006 г.
Заказчик	ОАО «Богучанская ГЭС»,
РАО ЕЭС России
Наименование работ:	укладка 7 тыс. м3 в диафраг
му с комплексом земель
но-скальных работ, уст
ройством смотровых шахт
до отм. 151,0 м, облицовкой
бетоном правобережного
примыкания

в озведение каменнонабросной плотины

Укладка литого
асфальтобетона:
V = 9029,8 м3,
Земельно-скальные работы
по возведению КНП:
V = 1178148 м3,
Бетонные работы
по облицовке правого берега: V = 180 м3,
Монтаж сборного
железобетона смотровых шахт: V = 94 м3.
География	Красноярский
край,
Богучанский район
Краткая справка
В 2006 г. ОАО «Бамтоннельстрой» приступило
к выполнению строительных работ на Богучанской
ГЭС. В этом календарном году будут выполнены ос
новные и вспомогательные работы по укладке литого
гидротехнического асфальтобетона в противофильтра
ционную диафрагму, а также комплекс земельно-скаль
ных работ по возведению каменно набросной плотины
(КНП). В конструкции КНП предусмотрено размеще
ние смотровых шахт из сборного железобетона. Наряду
с основными работами запланирована облицовка бето
ном правобережного примыкания плотины.
Работы по укладке бетона выполняются с исполь
зованием существующего бетоноукладочного комп
лекса: самоходных кранов и бетонного завода, распо
ложенного в 3 км от плотины. С помощью самоходных
кранов асфальтобетон укладывается в передвижную
металлическую опалубку. Основным материалом
для КНП служит горная масса, добываемая в карьере
№ 10, находящемся на расстоянии 3 км от плотины.
Щебень доставляется из каменно-дробильного завода,
где он получается из горной массы карьера № 10.
Метрополитены
Строительство Красноярского метрополитена
Дата строительства
сентябрь 2003‑2009 гг.
Заказчик	Муниципальное
управление
«Учреждение по строительству
Красноярского метрополитена»
Строители	ООО «Красноярскметрострой»
Протяженность
перегонных тоннелей
(первая очередь)
8500 м
Сечение тоннеля в чернее 30,2 м2
Сечение тоннеля в свету 22,89 м2
Способ проходки	механизированным
щи
товым комплексом, ТBM
LOVAT RME — 242 SE,
D=6,2 м
Обделка	высокоточная обделка кру
гового очертания из желе
зобетонных блоков
Геология	осадочные породы
2‑10 МПа
География
Красноярск
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Строители	ООО «Южная тоннелест
роительная компания»
Протяженность коллектора 176,75 м
Сечение коллектора
3,5 м
Способ проходки	механизированным щито
вым комплексом «LOVAT
RME - 139 SE»
Обделка	высокоточная обделка
кругового очертания из
ж/б блоков
География
Москва
Краткая справка
С ноября 2006 г. ОАО «Бамтоннельстрой» присту
пил к строительству кабельного коллектора от подстан
ции Давыдковская под путями Московской железной
дороги Киевского направления.

Краткая справка
Проект строительства Красноярского метрополи
тена был разработан в 1993 г. Первый участок первой
линии метрополитена предусматривает ввод в экс
плуатацию пяти станций — «Высотная», «Копыло
ва», «Вокзальная», «Площадь революции», «Проспект
мира» и перегонных тоннелей между ними. Протяжен
ность линии — 8,22 км с расстояниями между станци
ями до 1,85 км. Расчетные объемы перевозки пассажи
ров — 55 млн человек в год или почти 170 тыс. в сутки.
Планируемая продолжительность строительства пер
вых пяти станций составляет 10 лет (при условии ста
бильного финансирования).
С 1988 по 1994 гг. велись изыскательские работы,
а уже через год, в октябре 1995 г., на месте будущей
станции метро был вынут первый ковш земли, озна
меновав начало строительства. К настоящему моменту
на строительных площадках вокруг будущих станций
метро построен и оснащен оборудованием целый ком
плекс временных зданий и сооружений, необходимых
для производства горных работ, проведены и подзем
ные работы по строительству рабочих стволов и под
ходных тоннелей.
Грунты по трассе метрополитена на отдельных
участках неустойчивые, сильно обводненные, поэтому
проходка осуществляется с применением технологии
химического закрепления грунтов. Сооружение пере
гонных тоннелей проводится тоннелепроходческим
комплексом «LOVAT RME — 242 SE» диаметром 6,2 м.
Объекты промышленного назначения
Взлетно-посадочная полоса Аэропорта г. Улан-Удэ
(республика Бурятия)
Комплекс зданий и сооружений МРО н. п. Полтавка
(Омская область)
Кабельный коллектор, г. Москва
Кабельный коллектор
Дата строительства
2006‑2007 гг.
Заказчик
ООО «Арес-Дормост»
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ПАРТНЕРЫ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ПОСТАВЩИКИ
- «AGD Equipment Limited», Great Britain (www.
agd-equipment.co.uk);
- «Atlas Copco Rock Drills AB», Sweden (www.at
lascopco.com);
- «Balum Incorporated», USA (www.baluminc.com);
- «CBE», France;
- «CFT GmbH», Germany (www.cft-gmbh.de);
- «CIFA», Italy (www.cifa.com);
- «D&D Mining Consultants», Great Britain (www.
roadheaders.co.uk);
«- Intertorg Inc.», USA;
- «Jacon Industries PTY LTD», Australia (www.jacon.
com.au);
- «Explochem Engineering & Exports», India;
- «LOVAT Inc.», Canada (www.lovat.com);
- «MITSUI & CO., LTD», Japan (www.mitsui.co.jp);
- «NISSHO IWAI CORPORATION», Japan (www.
nisshoiwai.co.jp);
- «OTTO WOLFF», Germany (www.otto-wolff.de);
- «Putzmeister AG», Germany (www.putzmeister.de);
- «Republic Locomotive», USA (www.republiclocomo
tive.com);
- «Sandvik Mining and Construction OY», Finland
(www.smc.sandvik.com);
- «Tecwill Oy», Finland (www.tecwill.com);
- «The Robbins Company», USA (www.robbinstbm.com);
- «VOEST-ALPINE Bergtechnik GmbH»», Austria
(www.vab.sandvik.com);
- «Wirth Maschinen und Bohrgerate-Fabrik GmbH»,
Germany;
- «Wirtgen International», Germany (www.wirtgen.de);
- РУПП «Беларусский автомобильный завод», Рес
публика Беларусь (http://belaz.minsk.by);
- Филиал РУПП «Беларусский автомобильный за
вод» - «Могилевский автомобильный завод им. С.М.
Кирова», Республика Беларусь(http://moaz.by.com);
- «Интернешнл Катер Манюфекчерер ГмбХ», Ук
раина.
Открытое акционерное общество «Бамтоннельстрой»
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микротоннелирование
В семидесятых годах прошлого столетия в про
мышленно развитых странах начало развиваться
и в дальнейшем получило широкое распространение
сооружение инженерных коммуникаций способами,
исключающими или минимизирующими поврежде
ние дневной поверхности, одним из которых является
технология микротоннелирования.
Эффективность и быстрота внедрения микротон
нелирования были обусловлены востребованностью
строительных фирм, ведущих работы в условиях плот
ной городской застройки и большого количества дейс
твующих инженерных коммуникаций, и как следствие,
привлечением к созданию оборудования для микро
тоннелирования ведущих предприятий по изготовле
нию горнопроходческой техники.
В СССР этот процесс остался большинством спе
циалистов незамеченным в связи с высокой занятос
тью строительством развитого социализма; результаты
этой невнимательности во многих городах проявляют
ся в настоящее время: не проложены сотни километров
коммуникаций, которые из-за сложнейших инже
нерно-геологических условий могут быть построены
только с применением микротоннелепроходческих
комплексов.
Однако, благодаря настойчивости представите
лей германской фирмы «Херренкнехт АГ» первый
микротоннель был проложен в Москве в 1994 г.
Фирма «Херренкнехт АГ» к этому времени уже име
ла опыт работы в Москве с применением тоннелепро
ходческого комплекса. Этой фирмой были построены
два перегонных тоннеля диаметром 6 м на Люблинс
ком радиусе Московского метрополитена. Успешное
сооружение микротоннеля очередной раз подтвердило
высочайший технический уровень оборудования, про
изводимого на заводах фирмы «Херренкнехт АГ».
В 1999 г. по инициативе ООО «Организатор»
и ОАО «Корпорация «Трансстрой» создается специаль
ное строительное подразделение, преобразовавшееся
в последствии в ООО «Трансстройтоннель-99», кото
рому поручено выполнять работы с использованием
микротоннелепроходче-ских комплексов.
Одним из первых крупных объектов, на котором
были применены установки AVN 800, AVN 1200, ВМ
500 фирмы «Херренкнехт АГ», является транспорт
ная развязка Волоколамского шоссе и ул. Свободы,
где 000 «Трансстройтоннель-99» проложило под Мос
ковской железной дорогой (Рижское направление)
восемь микротоннелей диаметром от 600 до 1500 мм,
общей протяженностью около 800 м. Микротонне
ли предназначались для использования в качестве
самотечных сетей, а также как футляры для силовых
электрических кабелей, кабелей связи и напорных
трубопроводов.
Проходка велась под постоянным контролем тех
нического надзора службы пути Московской железной

дороги, неукоснительно выполнялись все требования
выданных технических условий, что позволило с уче
том применения микрощитов не вводить ограничение
движения поездов.
Кроме микротоннелей на этом объекте, «Транс
стройтоннель-99» построил подземный пешеходный
переход через Волоколамское шоссе у дома № 86.
Учитывая расположение Волоколамского шоссе
в транспортной сети города, ширину проезжей части,
рельеф местности, строительство в непосредствен
ной близости автодорожного тоннеля и мостовых
сооружений, «Проектом организации движения го
родского транспорта на период строительства пеше
ходного перехода» было рекомендовано вести работы
в четыре этапа, начиная каждый этап только после
завершения работ предыдущего и восстановления
дорожного покрытия. Кроме того, в связи с тем, что
этот участок шоссе характеризуется исключительно
интенсивным автомобильным движением и суже
ние проезжей части исключено, было предусмотрено
уширение проезжей части.
Анализ проекта, проведенный руководством
ООО «Организатор» и ОАО «Корпорация «Транс
строй», подтвердил необходимость применения
в этом случае такой технологии строительства, ко
торая позволила бы осуществить строительство
без ограничения движения. В связи с этим было
принято решение строить закрытым подземным
(горным) способом с применением защитного опе
режающего экрана из труб.
Строительство было поручено нашему коллек
тиву, имеющему опыт проектирования и сооружения
штолен такого сечения с применением защитного эк
рана (ранее были построены четыре штольни по этой
технологии на Гагаринской транспортной развязке
под ответственными инженерными сооружениями).
Нашим проектом предусматривались проходка
штольни длиной 37 м (на всю ширину проезжей части)
и сечением 3,8x5,2 м с минимальным покрывающим
слоем 0,7-0,8 м (расстояние от элементов экрана
до дневной поверхности) и строительство открытым
способом за пределами дорожного полотна участка
перехода со служебными помещениями и лестничны
ми сходами.
Контур экрана представлял собой прямоугольную
конструкцию из труб диаметром 325 мм, соединенных
специальными замками из уголка.
Экран сооружался бурошнековой установкой ВМ
500 фирмы «Херренкнехт АГ», при помощи которой
можно прокладывать стальные и специальные желе
зобетонные или полимербетонные трубы диаметром
от 100 до 980 мм на расстояние до 70 м с отклонением
от проектных требований не более 50 мм.
Впервые в Москве и России бурение выполня
лось с помощью управляющего полого шнека с дио
дной мишенью, обеспечивающего высокую точность
прокладки труб.
Общая длина труб экрана составила около 1100 м.
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Высокие темпы бурения были достигнуты бла
годаря исключительно надежной конструкции
и высокой производительности бурошнековой уста
новки ВМ 500 «Херренкнехт», позволявшей вес
ти бурение с одновременной обсадкой скважины
трубами длиной 6 м, и применению специального
подъемника, позволявшего перемещать буровую
установку массой около 7 т по всему сечению забоя.
Проходка штольни велась с помощью специального
оборудования, обеспечивающего крепление забоя,
монтаж рам крепления выработки, обжатие экра
на в грунт. Подъемник и устройство для крепления
были сконструированы и изготовлены на нашем
предприятии.
Работы были выполнены в соответствии с утверж
денными графиками, и в установленные сроки пеше
ходный переход был сдан в эксплуатацию.
Продолжительность строительства составила 8
месяцев, в то время как проектом организации строи
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тельства открытым способом предполагалось строить
13 месяцев.
Накопленный опыт и положительные результаты
применения микрощитов на транспортной развязке Во
локоламского шоссе и ул. Свободы позволили специа
листам института «Мосинжпроект» предусматривать
в проектах организации строительства применение
технологии микротоннелирования, и, как следствие,
в настоящее время в большинстве строительных фирм,
занимающихся подземным строительством, имеют
ся микротон-нелепроходческие комплексы типа AVN
«Херренкнехт АГ», которыми проложены десятки ки
лометров инженерных коммуникаций, построены пе
шеходные переходы и коллекторы.
Штеклейн А. Р., генеральный лиректор
ООО «Трансстройтоннель-99»,
член Правления Тоннельной ассоциации России,
член Совета лиректоров
Российского обшества по бестраншейным технологиям
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Часть VII
Оборудование
для устройства свай
Широкое развитие строительства в стесненных городских условиях, сложные инженерные решения заглубленных объектов, неблагоприятные геологические условия
способствуют притоку на стройки страны новых производителей бурового и сваебойного оборудования.
Заслуживающими внимания направлениями развития техники для фундаментов с точки зрения применения в плотной городской среде являются небольшие
габаритные размеры, малый вес, шумоизоляция основных агрегатов и универсальность оборудования.
Уменьшение размеров и веса необходимо из-за трудностей, возникающих при перебазировании машин
в пределах городов. Важная причина — высокая стоимость транспортировки и необходимость сокращения
времени на монтаж — демонтаж оборудования.
Проблемы шумоизоляции основных агрегатов
и малошумности оборудования имеют большое значение при работах вблизи находящихся в эксплуатации
жилых и общественных зданий. Универсальность оборудования, позволяющая работать с использованием
двух-четырех технологий, существенно экономит время на переоборудование и средства.
При устройстве свайных фундаментов применяют различные типы свай, среди которых нашли
наибольшее применение забивные свай. В развитых
странах более половины свайных фундаментов возводится с использованием забивных железобетонных
свай заводского изготовления. При погружении свай,
изготовленных на заводах, применяются погружатели
ударного, вибрационного, виброударного, вдавливающего, вибровдавливающего воздействия, а также агрегаты для завинчивания свай.
Штанговые и трубчатые дизель‑молоты
В нашей стране наибольшее распространение
получили дизель‑молоты, хотя в большинстве евро-

пейских стран этот тип оборудования запрещено использовать в городской среде в 90‑х годах прошлого
столетия. В настоящее время в крупных городах России
применение дизель‑молотов также ограничивается.
Штанговые дизель‑молоты (Рис. 1 см. цветную вкладку к статье «Оборудование для устройства
свай») обладают сравнительно малой энергией удара.
Их применяют для забивки в слабые и средней
плотности грунты легких железобетонных свай, стальных труб и шпунта. ОАО «Завод Строймаш» (г. Стерлитамак) выпускает и предлагает на продажу семь
моделей штанговых дизель‑молотов, предназначенных
для забивки свай массой от 0,4 до 4 т.
Трубчатые дизель‑молоты (Рис. 2 см. цветную
вкладку к статье «Оборудование для устройства свай») предназначены для забивки в грунт преимущественно железобетонных свай массой 0,6‑10 т
и могут работать при температуре окружающего воздуха от +40 до -40 °С. Трубчатые молоты более эффективны, поскольку при равной ударной массе могут
забивать более тяжелые (в два-три раза) сваи за один
и тот же отрезок времени.
Характеристики трубчатых дизель‑молотов ОАО
«Завод Строймаш» приведены в Табл. 2
Штанговые молоты позволяют погружать сваи
в более щадящем режиме, чем трубчатые, и имеют лучший запуск на слабых грунтах и, как следствие, повышенную производительность забивки свай.
Общим недостатком дизель‑молотов является
большой расход энергии на сжатие воздуха (50‑60 %) и,
как следствие этого, небольшую мощность, затрачиваемую на погружение свай.
ОАО «Завод Строймаш» разрабатывает новый
трубчатый дизель‑молот «Баусма». Этот молот отличается электрической системой управления энергией удара,
имеет систему запуска с нижнего положения ударной
части, обладает системой управления процессом погружения свай и регистрации всех параметров забиваемых
свай. Причем главные элементы управления молотом
переведены на пульт дистанционного управления.
Таблица 1.

Штанговые дизель‑молоты
Характеристики
Масса ударной част
части, кг
Наибольшая энергия
удара, кДж
Масса забиваемой
сваи, т
Масса молота, кг
Габаритные размер
меры, мм
высота
длина
ширина

СП-60
МСДШ
1‑0240‑01

СП-60А
МСДШ
1‑0250‑01

СП-4
МСДШ
1‑0250‑01

СП-5
МСДШ
1‑1800‑01

СП-6ВМ
МСДШ
1‑2500‑01

СП-7
МСДШ
1‑3000‑01

СП-8
МСДШ
1‑3500‑01

240

250

1250

1800

2500

3000

3500

1,7

1,75

14,7

22,25

37,6

42,4

до 0,4

до 0,4

до 3,2

до 3,2

до 3,2

до 4,0

400

400

2500

3100

4200

4700

до 4,0
5200

1980
500
550

2200
550
500

2850
915
905

4000
915
905

4630
950
1100

4630
950
1100

4630
950
1100

51,5

319
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Таблица 2.
Трубчатые дизель‑молоты
Характеристики
Масса ударной части,
кг
Наибольшая энергия
удара, кДж
Масса забиваемой
сваи, т
Масса молота, кг
Габаритные размеры,
мм
высота
длина
ширина

СП-74
МСДТ
1‑0600‑ 01

СП-75А
МСДТ
1‑1250‑01

СП-76А
МСДТ
1‑1800‑01

СП-5
МСДТ
1‑1800‑01

СП-ВМ
МСДТ
1‑2500‑01

СП-7
МСДТ
1‑3000‑01

600

1250

1800

2500

3500

5000

14

29

42

59

82

118

0,6‑1,2

1,2‑3,0

1,8‑5,0

2,6‑6,5

3,5‑8,0

до 10,0

1500

2700

3850

5500

7700

10000

4075
430
664

4500
750
600

4500
800
600

5200
920
730

5500
1000
950

5800
100
950

Гидромолоты
В странах с развитой экономикой гидромолоты
вытеснили дизель‑молоты более тридцать лет назад.
Гидромолоты имеют высокий КПД, экологически безопасны, а их запуск не зависит от условий забивки
свай. Причем энергия удара регулируется в широком
диапазоне в различных грунтовых условиях.
В Российской Федерации получили известность
гидромолоты Junttan (Рис. 3 см. цветную вкладку к статье «Оборудование для устройства свай»)
и BSP. Гидромолоты других фирм (немецкая Menck,
голландская SC, американские Hpsi и ICE, японская
Nippon Shario) не получили широкого распространения в нашей стране из-за высокой цены.
Junttan предлагает молоты серий А, S, Al и другие.
Они предназначены для забивки свай, труб, оболочек.
Молоты Junttan для погружения свай характеризуются
высокой энергией удара на единицу веса, пониженным
шумом и вибрацией, использованием экологически
чистого гидравлического масла, надежной работой при
температурах от +40 до -30 °С.
Характеристики гидромолотов Junttan серии
А приведены в Табл. 3.
Гидромолоты BSP серии СХ, применяемые в России, предназначены для забивки шпунтовых и несущих
свай. Молота этой серии имеют следующие особеннос-

ти: полный контроль над частотой ударов, возможность
точного регулирования энергии удара, высокоэффективная гидросистема с малыми энергопотерями и невысокими эксплуатационными расходами.
Молот может управляться непосредственно
с гидравлического крана или экскаватора. Он позволяет погружать сваи с несущей способностью, достигающей 6000 кН. Обеспечивает возможность погружения
наклонных свай.
В г. Новосибирске началось серийное производство первых отечественных гидромолотов РОПАТ
(Рис. 4 см. цветную вкладку к статье «Оборудование для устройства забивных свай»). Принципиальные технические решения в конструкции
этих молотов защищены патентами России, США,
Германии, Великобритании, КНР и Нидерландов.
Молоты РОПАТ имеют немало преимуществ.
Большая ударная масса позволяет работать с низкой
предударной скоростью, поэтому сейсмовоздействие
и шум при работе молота не превышают разрешенных
значений. Максимальное использование массовой составляющей в кинетической энергии удара позволяет
передавать забиваемой свае большой импульс, благодаря чему свая, не разрушаясь, преодолевает сопротивление самых тяжелых грунтов. Работа молота не зависит
от величины сопротивления грунта, поэтому молот
Таблица 3.

Гидромолоты Junttan серии А
Характеристики
Максимальная
энергия удара, кНм
Максимальная вы
сота падения, м
Количество ударов
в минуту (регулируется)
Вес ударной части, т
Общий вес, т
Расход масла, л / мин
Рабочее давление, бар
320

ННК-5А

ННК-7А

ННК-9А

ННК-12А

ННК-14А

ННК-18А

60

84

108

144

168

216

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

40‑100

40‑100

40‑100

40‑100

40‑100

40‑100

5
8,7
360
210

7
11
450
190

9
13,2
450
210

12
21
650
220

14
23,5
800
190

18
28
800
230
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Таблица 4.
Гидромолоты BSP серии CX
Характеристики

Масса молота

Модель
СХ50
СХ60
СХ85
СХ110

кг
4000
5000
7000
9000

Максимальная
энергия
удара
кНм
51
60
83
106

работает стабильно на самых слабых грунтах. Частота
ударов колеблется от 70 до 250 в мин.
Гидродвигатель двойного действия молота РОПАТ не только поднимает, но и разгоняет ударную
массу вниз с ускорением 1,31g. Гидродвигатель «подхватывает» ударную массу «на лету» при ее отскоке после
удара, что создает высокую частоту и обеспечивает минимальную потерю энергии в каждом цикле. Плавное
регулирование энергии удара от 5 до 100 % и большая
протяженность удара обеспечивают щадящий режим
для железобетонных свай. КПД молота (соотношение
ударной мощности молота и потребляемой мощности насоса) достигает 75 %. Конструкция молота и его
агрегатов позволяет работать при температурах от +40
до -40 °С.
Специальные
работы,
которые
связаны
с устройством ограждения котлованов методами «стена
в грунте» или секущихся свай, выполнением анкеров,
сооружением свайных и других типов фундаментов,
всегда будут востребованы и в настоящее время отсутствует оборудование, которое могло бы работать всеми
технологиями.

Частота
при данной
энергии
ударов в мин.
45
43
40
36

Рабочее
давление
бар
225
200
240
250

Расход
гидравлической
жидкости
л / мин
180
200
200
215

В городах при проведении специальных работ
по устройству фундаментов вблизи уже эксплуатирующихся зданий, запрещено использовать забивные сваи,
поэтому востребованы технологии выполнения буровых, буроинъекционных свай, а также свай, которые
вытесняют грунт в стороны при погружении обсадной
трубы, с теряемым наконечником.
Установки для вдавливания свай
Погружение свай заводского изготовления забивкой или вибропогружателями неизбежно связано
с возникновением и распространением в окружающем
грунтовом массиве динамических воздействий. Поэтому создание безударных технологий и оборудования
для погружения свай и шпунта необходимо.
Завод «Тайзер-СЗМИ» в Саратове приступил
к выпуску сваевдавливающих установок СВУ-В-6, защищенных четырьмя патентами России. Все детали
и комплектующие изделия производятся в России.
Оборудование СВУ-В-6 (Рис. 5 см. цветную
вкладку к статье «Оборудование для устройства свай») позволяет погружать сваи, шпунт,
трубы вдавливанием в грунты Ι и ΙΙ категории на плоТаблица 5.

Гидромолоты РОПАТ
Характеристики
Максимальная ударная мощность, кВт
Коэффициент полезного действия (max)
max
Энергия
удара, кДж
min
при max энергии
удара
Частота ударов,
1 / мин
при min энергии
удара
Максимальное преодолеваемое со
противление грунта при отказе 2 мм, т
Номинальное давление рабочей
жидкости, МПа
Давление настройки предохрани
тельного клапана, МПа
Расход рабочей жидкости (max),
л / мин
Потребляемая мощность насоса
(max), кВт
Полная масса с наголовником, т
длина с наголовником
Габаритные
размеры, мм
поперечные размеры
Рекомендуемая базовая машина

МГ3ш*
35
76
33
3

МГ4ш
54
75
46
4

МГ5ш*
59
82
55
5

МГ8ш
92
84
85
8

50‑65

53‑71

47‑65

50‑65

250

320

180
160

220
24

27

27

27

27

130

190

190

300

46

72

72

110

5,4
4540
775х910
СП49д

7,8
8,8
4580
4580
920х980
920х980
ДЭК-251, ДЭК-321, МКГ-25

12,6
5490
940х995
ДЭК-361
321
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щадках, где недопустимы динамические и шумовые
воздействия на окружающую среду. Минимальное
расстояние от оси сваи до стены существующего здания составляет 40 см.
Установка является автономным полноповоротным агрегатом, выполняющим все технологические операции: подтягивание, подъем и установку сваи
на точку погружения, вдавливание сваи и передвижение на следующую точку вдавливания.
Использование опорной плиты обеспечивает
равномерное распределение нагрузки от веса установки на ходовую часть базовой машины, а также значительно уменьшить давление на дно котлована.
Наиболее эффективно вдавливание свай при
устройстве свайных фундаментов и ограждений котлованов при строительстве новых объектов рядом
с существующими, а также создание геотехнических
экранов и разделительных «стен в грунте».
Метод вдавливания дал вторую жизнь сваям без поперечного армирования, разработанным
еще в 1960‑х годах, погружение которых оптимально
этим способом. Новые технологии безопалубочного
формования таких свай позволят в несколько раз увеличить объем их использования на стройках.
Метод вдавливания эффективен при погружении пирамидальных свай с небольшим (до 4 %) продольным уклоном граней, которые в ряде грунтовых
условий обладают повышенной по сравнению с призматическими сваями несущей способностью за счет
возникающего распора необходимое усилие для принудительной подачи, а также значительно уменьшает
объем вытесняемого из скважины грунта. Идея —
в использовании на коронке эксцентрикового долота, которое толкает и уплотняет грунт против стенки
скважины, снижая таким образом объем вытесняемого на поверхность грунта.
Буровые станки
Российским предприятием «Курганстальмост»
и немецкой фирмой BAUER было организовано совместное предприятие «Бауэр машины — Курганстальмост», которое специализируется на сборке машин
для роторного бурения.
С 2007 г. освоена и выпускается новая модель
MBG 24, которая отличается повышенными мощностными характеристиками. Налажено сборное
производство буровой установки MBG 12. Планируется с 2008 г. выпуск грейфера для устройства
«стены в грунте».
Буровая машина Bauer MBG-24 позволяет производить бурение скважин с помощью Келли-штанги, а также бурение непрерывным шнеком. Бурение
с помощью Келли-штанги представляет собой классическую систему устройства буронабивных свай, при
которой крутящий момент и вертикальное усилие подачи передаются на буровой инструмент через телескопическую Келли-штангу.
Устойчивость стенки буровой скважины поддерживается либо за счет избыточного гидростатичес322

кого давления, либо за счет обсадки инвентарными
трубами. Обсадка скважины инвентарными трубами
выполняется при помощи привода вращения или трубоподъемного устройства, подсоединенного к буровой
установке.
Применение различного бурового инструмента
позволяет применять данную машину для всех видов
грунтов ( в т. ч. и для скальных оснований).
Благодаря использованию непрерывного шнека,
смонтированного в виде одной колонны, добиваются
значительного увеличения эффективности бурения
в грунтах, допускающих использование шнеков.
Стенка буровой скважины удерживается шнеком, заполненным пробуренным грунтом.
Бетонирование сваи выполняется через полую
трубу шнека при помощи бетононасоса.
Давление подачи бетона регулируется бетононасосом и контролируется наверху шнека, в месте присоединения бетоновода.
Компания CMVGroup специализируется на производстве бурового оборудования, которое позволяет
реализовать все современные технологии бурения. Получили распространение модели ТН 14 и ТН 20.
Установка ТН 16 (Рис. 6 см. цветную вкладку
к статье «Оборудование для устройства
свай») позволяет дополнительно во всем методам
бурения работать с напорным гидравлическим грейфером для сооружения «стены в грунте».
Модель ТН 10‑30 специально предназначена
для работы по технологии с непрерывно перемещающимся шнеком.
С 2007 г. серийно производится буровая установка ТН 10 с крутящим моментом 100 кНм. Она отличается малым весом, небольшими габаритами и невысокой
стоимостью.
Универсальные буровые установки сери и МК,
разработанные CMVGroup, предназначены для устройства свай малого диаметра, бурения скважин для выполнения грунтовых анкеров и других буровых работ.
Универсальное буровое оборудование компании
«МАIТ» из Италии появилось в России в 2006 г.
Установки обладают универсальностью — могут
выполнять скважины для буронабивных свай келлиштангой, сплошным шнеком (CFA), двойной роторной
головкой, но при этом могут быстро переоснащаться
в грейферный вариант прямо на строительной площадке за 4 часа силами машиниста буровой установки
и его помощника — для сооружения «стены в грунте».
По производительности в грейферном варианте они
сопоставимы с мощными крановыми версиями грейферов BAUER и LIЕBHERR.
Компания LIЕBHERR и завод LIEBHERR
WERK NENZING GmbH поставляют в Россию многофункциональные высокопроизводительные буровые
установки. Выполнение работ в условиях ограниченного пространства осуществляется с помощью компактной буровой установки LIЕBHERR LRB 125 (Рис. 7 см.
цветную вкладку к статье «Оборудование для ус-
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тройства свай»). Ее характеризует мощный привод
в сочетании с системой управления Litronic, усиленная
конструкция мачты, прочная система канатной подачи
рабочего инструмента и простота в обслуживании и управлении машиной.
Фирма «Casagrande S.p.A.» (Рис. 8 см. цветную
вкладку к статье «Оборудование для устройства свай») поставляет в Россию широкую линейку
бурового оборудования. Большинство буровых станков фирмы могут работать двумя — тремя технологиями. Станки отличает оригинальная система разгрузки
выбуренного грунта, поскольку характеризуется малошумностью.
ОАО «Геомаш» с 2007 г. выпускает новую малогабаритную самоходную блочную буровую установку Опенок-С. ББУ-0001 (Рис. 9 см. цветную
вкладку к статье «Оборудование для устройства свай»). Опенок-С смонтирован на гусеничной тележке, привод которой осуществляется
от гидросистемы установки. Буровая установка обеспечивает бурение вертикальных, наклонных скважин
для устройства свай в стесненных условиях, в том числе в подвальных помещениях с ограничением по высоте до 2,0 м. Опенок-С позволяет бурить наклонные
скважины не только в продольной, но и в поперечной
плоскостях, а также бурение куста скважин с одной
точки без поворота тележки.

Итальянский производитель Soilmec разработал
и запустил в производство две микромашины — SR-20
и SR-30, которые востребованы в урбанизированных
и густонаселенных странах. Эти установки обеспечивают возможность бурения скважин малого диаметра. При этом на этих буровых установках применены
двигатели, существенно снижающие вредные выбросы
в атмосферу.
Недавно фирма Soilmec выпустила инновационное вибробуровое навесное устройство, монтируемое
на установке SM14, в качестве более быстрой и менее
шумной буровой в сравнении с традиционными буровыми установками. Эта новая технология использует
вертикальную вибрацию обычной буровой колонны
и коронки. Вибрация значительно снижает приповерхностное трение во время бурения, обеспечивая более
быстрое продвижение.
Другой новинкой Soilmec являются оригинальные буровые коронки для устройства винтовых
свай. Новый инструмент снижает необходимое усилие для принудительной подачи, а также значительно
уменьшает объем вытесняемого из скважины грунта.
Идея — в использовании на коронке эксцентрикового долота, которое толкает и уплотняет грунт против
стенки скважины, снижая таким образом объем вытесняемого на поверхность грунта.
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова: Бахолдин Б. В., д. т. н., проф.;
Ястребов П. И., к. т. н.; Чащихина Л. П., инж.
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Часть VIII
Научно-исследовательские
и другие организации,
работающие в области
строительства подземных
сооружений
«Бамтоннельстрой», ОАО
660021, г. Красноярск, Бограда ул., д. 132
(3912) 52-9211, 52-8955, 52-9245;
bts@bamts.ru; http: // www.bamts.ru
ОАО «Бамтоннельстрой» является одним из крупнейших
предприятий Российской Федерации, осуществляющим строительство железнодорожных и автодорожных
тоннелей, гидротехнических сооружений, метрополитенов, тоннелей для подземных коммуникаций с использованием технологии микротуннелирования и иных
промышленных объектов, а также жилых и офисных
зданий. Высокий уровень выполнения предприятием
основных видов строительных работ в настоящее время официально зарегистрирован и отвечает требованиям Международного сертификата качества ISO 9001:
2000. За тридцать лет своего существования компания
зарекомендовала себя надежным партнером, постоянно готовым к реализации проектов высокой категории
сложности. За это время компанией построено более 50
объектов, более 100 км тоннелей, среди которых, тоннели мирового уровня. Компания владеет самыми современными и передовыми технологиями строительства,
имеет разнообразные машины и оборудование лучших
мировых производителей. В состав ОАО «Бамтоннельстрой» входит 22 специализированных строительных
и сервисных компаний, в которых трудится более 7
тыс. чел. Годовой оборот компании составляет порядка
9 млрд руб. Около 80 % строительно‑монтажных работ
выполняется собственными силами.
В состав ОАО «Бамтоннельстрой» входят представительства в городах: Москва, Новосибирск,
Сочи, Улан-Удэ, Владикавказ, Красноярск, общества
и компании: ООО «Красноярскметрострой», ООО
«Красноярское строительное предприятие», ООО
«БТС-Гидрострой», ООО «Тоннельный отряд № 18»,
ООО «Тоннельный отряд № 12-Бамтоннельстрой»,
ООО «Бамтоннельстрой-Юг», ЗАО «Южная горностроительная компания», ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»,
ООО «МТБ-Групп», ООО «Красноярскметропроект»,
ЗАО «БТС-комплект», ООО «ПАСС ВГСЧ Сибири»,
ООО «Портал», ООО «Байкал», ООО «БТС-Охрана»,
ООО «БТС-Спектр»; ООО «МЦФО Баланс»; Лизинговые компании.
Красноярскметрострой, ООО
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 132
Почтовый адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Л. Кецховели, д. 18а
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(3912) 44-0533, 44-0578; kms-lado@mail.ru
ООО «Красноярскметрострой» организовано в 2002 г.
в результате слияния двух фирм — ЗАО «Красноярсктоннельметрострой» и ЗАО «Специальная строительная технология», которые специализировались
на сооружении метрополитена, устройстве буронабивных свай, химическом закреплении грунтов, разнообразных видах строительства. Среди наиболее значимых
объектов, возводимых ООО «Красноярскметрострой»,
— Красноярский метрополитен. Длина первой очереди первой линии составляет 8,5 км, все станции, кроме
ст. «Высотная», глубокого заложения. Грунты по трассе
метрополитена на отдельных участках неустойчивые,
сильно обводненные, поэтому проходка осуществляется с применением технологии химического закрепления грунтов. Сооружение перегонных тоннелей
осуществляется тоннелепроходческим комплексом
«LOVAT RME-242 SE» диаметром 6,2 м.
Красноярскметропроект, ООО
660001, г. Красноярск, Кецховели Ладо ул., д. 18а
(3912) 44-1868; kmp06@list.ru; http://www.bamts.ru
Основным направлением деятельности является проектирование метрополитенов и тоннелей, а также промышленных и гражданских сооружений. Основными
объектами проектирования являются: Красноярский
метрополитен; временные здания, сооружения и производственная база ОАО «Бамтоннельстрой»; объекты
промышленно-гражданского строительства Красноярского края, в частности: спортивный зал «Энергия»
по ул. Высотная, 2а, в г. Красноярске; реконструкция
административного здания ОАО «Бамтоннельстрой»
по ул. Бограда, 132, в г. Красноярске; автодорожный
подземный путепровод с ул. Семафорная на ул. Свердловская, в г. Красноярске; многоэтажный жилой дом
по ул. Бограда — ул. Пушкина, в г. Красноярске; филиал Емельяновского отделения № 6190 / 041 Сбербанка
России в п. Березовка; резервный комплекс ВосточноСибирского банка Сбербанка России в п. Емельяново; Манское отделение № 2393 Сбербанка России в с.
Шалинское, Манский район; Боготольское отделение
Сбербанка России № 2369 (конкурсная документация);
Краснотуранское отделение Сбербанка России № 2382
(конкурсная документация), Туруханское отделение
Сбербанка России № 2399 (конкурсная документация), Отделение ГУ-Управления ПФР в Сухобузимском районе и др.
Красноярское строительное предприятие, ООО
Юридический адрес: 660048, Россия, г. Красноярск, ул.
Дорожная, д. 16. Почтовый адрес: 660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 4Г
(3912) 77‑6420, 77‑6421, 77‑6422, 77‑6424; ksp-2005@mail.ru
В период с 2000‑2004 гг., в г. Красноярске, ООО «Красноярскметрострой» участвовал в реконструкции административного здания ОАО «Бамтоннельстрой» по ул.
Бограда, 132, реконструкции завода «Пикра», строительстве Павильон пригородных касс железнодорожного вокзала в г. Красноярске, строительстве Торгового
квартала на проспекте Свободный, выполнялись все
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бетонные работы на объектах «Тойота-центр» и «Фордцентр». В 2003 г. введен в эксплуатацию жилой дом
№ 83 по ул. Киренского. В 2004 г. введены в эксплуатацию жилой дом № 22Б по ул. 8 марта и жилой дом № 1В
по ул. Ботаническая. В 2005 г, закончено строительство
жилого дома № 1Г по ул. Калинина, а также выполнена подпорная стена на объекте «Общественно-коммерческий комплекс по ул. Дубровинского». В 2004 г.
в составе ООО «Красноярскметрострой» выделена Дирекция Промышленного и гражданского строительства. В декабре 2006 г. сдан в эксплуатацию «Комплекс
многоквартирных жилых домов по ул. Ботаническая,
14». В феврале 2007 г. закончено строительство монолитного каркаса с кирпичной кладкой жилого дома
№ 21 по ул. Ботаническая. В сентябре 2007 г. сданы
в эксплуатацию два пятиэтажных жилых дома с мансардными этажами по ул. Ботаническая, 11. Компания
широко применяет монолитные конструкции в промышленном и гражданском строительстве. Предприятие имеет оборудование для возведения монолитных
конструкций, алюминиевую опалубку, реечные и глубинные вибраторы, трансформаторы для электропрогрева, бетононасосы, сварочные трансформаторы
и полный набор средств малой механизации, комплект
оборудования по устройству бетонных полов: виброплиты «DYNAPAK»; реечные вибраторы; заглаживающие машины «DYNAPAK»; установку вакуумироваиия
бетона «TREMIX».
Тоннельный отряд № 12 ‑ «Бамтоннельстрой», ЗАО
Юридический адрес: 679000, Еврейская АО, г. Биробиждан, пр. 60 лет СССР, д. 22
Почтовый адрес: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 98
(4212) 32-6609; факс: (4212) 38-5093; general@dts.vtc.ru
ООО «Тоннельный отряд № 12 – «Бамтоннельстрой»
является специализированной строительной организацией, с 1975 г. осуществляющей строительство подземных сооружений на территории Дальнего Востока и
Сибири. Первым стартовым тоннелем для коллектива
стал Байкальский тоннель протяженностью 7 км в Иркутской обл.. Специалисты предприятия участвовали
в строительстве Северомуйского тоннеля в Бурятии
(15,343 км), построили Кодарский тоннель в Читинской обл. (1,942 км), Рачинский тоннель (0,960 км)
и двухпутный Тарманчуканский тоннель (2,03 км) в
Амурской обл., осуществили реконструкцию Рачинского тоннеля четного пути (0,957 км) и ремонт Рачинского тоннеля нечетного пути (0,960 км) в Амурской
обл.. В настоящее время ведутся работы по сооружению
Лагар-Аульского тоннеля (1,28 км) в ЕАО, Коршуновского (0,950 км) в Иркутской обл., ремонту Кипарисовского тоннеля в Приморском крае, строительству
Хлодокомбината во Владивостоке (общей вместимостью 5 тыс. т). С января 2006 г. специалисты ООО «ТО
№12 – БТС» приступили к сооружению штольни
Джебского тоннеля в Красноярском крае. Проходка
штольни осуществляется с применением горнопроходческого комплекса канадской фирмы «Lovat». «ТО

№12 – БТС» располагает мощной горнопроходческой,
строительной, специализированной, дорожной техникой и оборудованием различного назначения, горным
оборудованием отечественных и ведущих специализированных зарубежных фирм: тоннелепроходческий
комплекс «LOVAT» (Канада), горнопроходческие комбайны Мицуи (Япония), порододоставочные машины
Кавасаки (Япония), буровое оборудование Тамрок
(Швеция-Финляндия), передвижные механизированные опалубки (Япония), автокраны с большой грузоподъемностью «Todano» (Япония), установки для
набрызгбетона ROBOSHOT MIDJET MJ-6300 (Канада) и Putzmaeister (Австрия), пескоструйные машины
OPTIBLAST-130 (Германия), современное отечественное оборудование и автотранспорт. Ремонт и техническое обслуживание техники и оборудования ООО
«ТО № 12 – БТС» осуществляют собственные производственные базы в Хабаровске, Владивостоке, на ст.
Лагар-Аул (г. Облучье, ЕАО). В состав этих баз входят:
административно-бытовые здания, ремонтно-механические цеха, гаражи для техники, материально-технические склады, механические мастерские с площадью
производственных помещений в несколько тыс. м2,
бетонные заводы, ж/д тупики. На них осуществляется
изготовление нестандартных изделий и оборудования
для собственных нужд и для строительства тоннелей,
изготовление бытовых вагончиков, изготовление ж/б
изделий. Все это позволяет выполнять самые сложные
и разнообразные виды строительно-монтажных работ,
в т.ч.: строительство транспортных подземных сооружений; строительство гидротехнических сооружений;
строительство специальных подземных сооружений;
монтажные, наладочные и ревизионные работы на
горных производствах и объектах.
«Тоннельный отряд № 18», ООО
Структура ООО «Тоннельный отряд № 18»: аппарат управления, участок № 2 «Крольский тоннель», участок
№ 3 «Манский тоннель», участок № 5 «Центральная
строительная лаборатория», участок № 7 «Производственная база», «Автотранспортный участок», участок
«Коршуновский ж/д тоннель».
БТС-Гидрострой, ООО
665619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, д. 15
8 (390-42) 7-1695; sges-to22@yandex.ru
В 2007 г. ЗАО «Тоннельный отряд № 22» был преобразован в ООО «БТС-Гидрострой». Компанией осуществлено строительство двух тоннелей: Нанчхульского
(1995-2001 гг.) и 2-го Джебского (2001-2006гг.) на железнодорожной магистрали Междуреченск - Абакан
- Тайшет Красноярской железной дороги, сооружение
берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. Участок, на котором сооружен однопутный тоннель, пересекает Нанхчульский перевал в горно-таежной местности
Кузнецкого Алатау. Тоннель, протяженностью 2400 м,
имеет двускатный профиль. Глубина заложения тоннеля под водоразделом около 200 м. Гидрогеологические
условия в районе сооружения тоннеля довольно слож325
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ные. Породы, в которых велось строительство тоннеля,
неустойчивые. Для предотвращения вывалов, обрушений и выноса рыхлой массы пород применялись такие
меры, как проходка уступным способом, а в качестве
временного крепления - арки с черновым бетоном.
Разработка породы велась буро-взрывным способом с использованием буровой установки «Фурукава»
(Япония). Возведение постоянной обделки в тоннеле
осуществлялось при помощи механизированной опалубки «САГА-Когио» (Япония), доставка бетона велась
пневмобетоноукладчиками. Основным материалом для
сооружения обделки является монолитный бетон и железобетон. 18.03.2000 г. была осуществлена сбойка РДШ
с Восточного и Западного порталов общей длиной 2400
м, а 25.12.2001 г. Государственная комиссия приняла в
постоянную эксплуатацию Нанхчульский тоннель. В
этот день в 21 часа 53 мин. по Красноярскому времени
прошел первый поезд с грузом 6000 т. В период с 1995
по 2001 гг. объем строительно-монтажных работ на
Нанхчульском тоннеле выполнен на 506701 млн руб.,
при помощи механизированной опалубки «Сага-Когио» возведено постоянной обделки 2400 м., пройдено
2400 м. тоннеля и столько же метров штольни. Рабочий проект строительства Второго Джебского тоннеля
разработан ООО ПИИ «Бамтоннельпроект» в составе
строительства второй очереди вторых путей железнодорожной линии Абакан-Тайшет Красноярской железной
дороги, выполняемого институтом «Томгипротранс».
Второй Джебский тоннель пересекает один из северозападных отрогов Восточных Саян. Он сооружается
на левом коренном склоне р. Джебь, параллельно существующему тоннелю с нагорной (правой) стороны.
Территориальный район строительства расположен в
Курагинском р-не Красноярского края. Тоннель запроектирован под электровозную тягу с локомотивами
типа ВЛ-80, ВЛ-85. Ось проектируемого тоннеля под
второй путь расположена в 30 м слева от существующего тоннеля первого пути линии Абакан-Тайшет на
595-596-м километре. Тоннель протяженностью 751.46
м имеет односкатный профиль с максимальным уклоном 14% в сторону западного портала. Абсолютные отметки участка над тоннелем изменяются от 684 до 745
м. В плане 91,5% длины тоннеля находится на кривой
радиусом 330 м. В проекте использован имеющийся
опыт строительства железнодорожных тоннелей на
БАМе и Дальневосточной железной дороге. Тоннель
проложен преимущественно в коренных среднепротерозойских породах, и лишь в районе западного портала
небольшая часть его проходит в обломочной зоне коры
выветривания. Т.к. тоннели сооружают в местностях с
большим снежным покровом и талые воды очень сильно влияют на прочность тоннеля, то при строительстве
второго пути Второго Джебского тоннеля использована
оклеечная гидроизоляция, выполненная из рулонных
материалов на основе модифицированного полиэтилена, производимого фирмой Naue Fasertechnik gmbH
& Co/KG, и геотекстиля с поверхностной плотностью
450-500 г/м2. Для крепления геотекстиля и пленки
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«Карбофол» к монтажной поверхности использованы
полиэтиленовые приспособления - рондели, а для проверки качества выполненных швов пленки «Карбофол»
- полиэтиленовые приспособления - ниппеля. Система гидроизоляции навешена на монтажную поверхность перед бетонированием стен и свода тоннелей с
промежуточным креплением ронделями. Технические
свойства гидроизоляции мембран обеспечивают непроницаемость для воды, в т.ч. числе при деформации гидроизоляционного материала, отсутствие набухания в
воде, устойчивость к старению, гниению, прорастанию
корней. При строительстве Второго Джебского тоннеля использована современная строительная техника:
буровая установка AXERA-Т11-215, погрузочно-доставочная машина TORO-301 DL, самоходная Торкрет
«пушка» PUTZMEISTER модели BETKRET WKM 133.
На буровой установке AXERA-T11-215 используется
горнопроходческое оборудование, позволяющее в течение 15 мин. обуривать шпур длиной до 4 м. Она имеет
две универсальные гидравлические стрелы, два гидравлических перфоратора и податчика, установленных на
самоходном шасси с рулевым управлением на пневмоническом ходу с дизельным приводом. Ее технические
характеристики: длинна - 17250 мм, ширина - 2900 мм,
высота (с навесом) в транспортном положении - 3300
мм, общий вес - 37000 кг, максимальная скорость перемещения - 11 км/час, площадь обуривания на домкратах 20-160 м2. Погрузочно-доставочная машина
TORO-301 DL предназначается для погрузки, доставки
и разгрузки горных пород. Данная самоходная машина
обладает высокой проходимостью в горных выработках.
Большая емкость ковша (3 м) обеспечивает большую
производительность погрузки и доставки породы. Ее
технические характеристики: общая длинна - 8510 мм,
ширина без ковша - 2130 мм, высота с защитным козырьком - 2200 мм, масса - 16600 кг, грузоподъемность6200 кг, максимальная скорость движения - 27 км/час.
Самоходная Торкрет «пушка» PUTZMEISTER служит
для крепления и выравнивания забоя под наклейку гидроизоляции. Она оснащена компьютерной установкой
и служит для подачи дозирования ускорителя схватывания бетона и бетонной смеси. Максимальное движение стрелы - 14 м. Максимальный объем выдаваемого
бетона - 30 м2 в час. Машина оснащена процессором,
работает как на дистанционном, так и на ручном управлении. Самые высокие технологии применяются на
строительстве берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, сооружение которого начато в феврале 2005 г.
Площадка строительства размещается на правом берегу реки Енисей. В 2005 г. освоен новый для ОАО «Бамтоннельстрой» вид работ - открытые горные работы.
За период с февраля по август 2005 г. объем разработки
скальных грунтов на открытых горных работах достигал
160000 м3 в мес. Всего за 5 лет необходимо выполнить
работы в объеме 5000000 м3 грунта при строительстве
пятиступенчатого перехода и отводящего канала, выполнить проходку двух водосбросных тоннелей, протяженностью 1129 м каждый.
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«Южная горно-строительная компания»,
УС «ЮГСК», ЗАО
354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 30а
(8622) 46-6665; факс: (8622) 46-6262; jugsk@sochi.ru
ЗАО УС «Южная горно-строительная компания» - дочернее предприятие ОАО «Бамтоннельстрой», создано
в 1996 г. как ЗАО «ЮГСК» целевым назначением для
строительства на Черноморском побережье автодорожных и железнодорожных тоннелей, других транспортных сооружений. В течение первых семи лет
выполняемые ею объемы строительно-монтажных работ росли в 2-3 раза, а в 2003-2005 гг. - на 15-20%. За
первые девять лет ЮГСК увеличила объем СМР с 22 до
1208 млн руб. в год, построила и ввела в эксплуатацию
23 объекта: три собственные производственные базы
в Краснодарском крае; Мацестинский автодорожный
тоннель, протяженностью 1316 м на федеральной автодороге Джубга-Сочи; Краснополянский автодорожный тоннель с галереей, протяженностью 2600 м на
федеральной автодороге Адлер-Красная Поляна; два
Петлевых железнодорожных тоннеля, протяженностью
525 м на участке Армавир-Туапсе Северо-Кавказской
железной дороги; путепровод тоннельного типа под
железной дорогой автодороги Джубга-Сочи в Адлерском районе г. Сочи; двенадцать противооползневых
подпорных стен на автомобильных и железных дорогах
от Адлера до Туапсе; два многоквартирных жилых дома
в Хостинском и Адлерском районах г. Сочи; реконструкцию существующего бассейна для разведения ценных пород рыб по новым технологиям на племенном
форелеводческом заводе «Адлер». Основные заказчики объектов ЮГСК: Министерство транспорта России;
ОАО «Российские железные дороги»; Администрация
города Сочи. ЮГСК ведет строительство Шаумянского
автодорожного тоннеля, протяженностью 1418 м, автодороги Армавир - Туапсе; реконструкцию Навагинского железнодорожного тоннеля на участке Армавир
- Туапсе Северо-Кавказской железной дороги; строительство путепровода тоннельного типа под железной
дорогой в Выселковском районе Краснодарского края.
Обладая современными технологиями строительного
производства, высокопроизводительными машинами
и оборудованием для подземной проходки; необходимой производственной, строительной и социальнобытовой базами ЮГСК способно строить объекты «под
ключ» на Юге России в объеме более 1 млрд руб. в год.
«БТС-комплект», ЗАО
(3912) 68-1975; тел. 68-1978; 68-1976; ace@bamts.ru;
www.bts-k.ru
Основные направления деятельности: материальнотехническое обеспечение строительства тоннелей,
метрополитенов и других подземных сооружений,
объектов производственного, жилищного и социально-культурного назначения; комплектацию строительными материалами, металлопрокатом, запасными
частями, кабельно-проводниковой продукцией; маркетинг, торгово-закупочная деятельность; поставка
оборудования в дочерние предприятия ОАО «Бамтон-

нельстрой», создание единого банка данных поставок
товарно-материальных ценностей; логистическое управление товарно-материальными потоками.
Началом работы «БТС-комплект» можно считать
9.01.1975 г., когда был издан приказ министра транспортного строительства СССР об организации управления
строительства «Бамтоннельстрой» с дислокацией в пос.
Нижнеангарск Бурятской АССР. Тогда же в составе организации был создан отдел материально-технического снабжения, преобразованный в 1977 г. в УПТК «УС
Бамтоннельстрой» с численностью 250 чел.
«Профессиональная аварийно-спасательная служба «Военизированная горноспасательная часть Сибири», ООО
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 132
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера,
д. 20А
(3912) 22-1833; факс: (3912) 22-3614; pass_vgsch@bk.ru
ООО «ПАСС ВГСЧ Сибири» создано в соответствии
с решением учредителя ОАО «Бамтоннельстрой» от
20.05.2004 г. Приступило к работе с 10.06.2004 г. В 2004
г. ООО «ПАСС ВГСЧ Сибири» было укомплектовано
необходимым оборудованием, оснащением и обученными профессиональными кадрами. Проведена аттестация региональной аттестационной комиссией
Сибирского регионального центра МЧС России и получено Свидетельство № 001232 от 23 декабря 2004 г. на
следующие виды работ:
Поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации. Эвакуация пострадавших и материальных
ценностей из зоны чрезвычайной ситуации. Горноспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных и
технических работ по спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, локализации аварий и ликвидации последствий при взрывах взрывчатых материалов и
рудничных газов, пожарах, загазованиях, обвалах, выбросах горной массы в результатах гидродинамических
процессов, затоплениях и других видах аварий в условиях подземных горных выработок, а также открытых
горных работ) в подземных условиях. В 2004 г. созданы
подразделения по горноспасательному обслуживанию
объектов подземного строительства Северо-Муйского,
Лагар-Аульского, Крольского, Джебского железнодорожных тоннелей. В 2005 г. дополнительно созданы
подразделения по обслуживанию объектов подземного строительства Красноярского и Новосибирского
метрополитенов, Коршуновского, Нанхчульского железнодорожных тоннелей, объектов водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. В 2006 г. приступили к созданию
подразделений для обслуживания объектов подземного строительства на территории Краснодарского края.
ООО «ПАСС ВГСЧ Сибири» укомплектовано личным
составом, имеющим стаж работы в системе ВГСЧ более 20 лет - 10% и более 10 лет - 40 %. Все подразделения укомплектованы горноспасательной аппаратурой
и оснащением, что позволяет вести весь комплекс аварийно-спасательных работ при ликвидации всех видов
чрезвычайных ситуаций в подземных выработках. Все
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подразделения имеют специальный автотранспорт для
доставки личного состава к месту возможных чрезвычайных ситуаций, оборудованный специальной звуковой и световой сигнализацией. За 2005 г. проведено
239 контрольно-профилактических обследований, при
этом выявлено 460 нарушений, устранение которых
повысило подготовленность объектов строительства
к предупреждению возникновения аварий и безопасность труда работающего персонала. Аналитические
лаборатории провели более тыс. анализов на группу
газов, окислы азота и запыленность, что позволило
контролировать и поддерживать оптимальный микроклимат на рабочих местах. В 2004-2005 гг. подразделения ООО «ПАСС ВГСЧ Сибири» не однократно
привлекались на спасение людей, ликвидацию аварий
на объектах подземного строительства.
«Дальтоннельстрой», ООО
680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 127. Тел.: (4212) 34-8854, 32-8779, 38-4713. факс:
(4212) 34-8854; general@dts.vtc.ru
Специализированная строительная организация,
осуществляющая строительство и капитальный ремонтом подземных сооружений в четырех регионах
Дальнего Востока: в Хабаровском и Приморском
краях, Еврейской автономной и Амурской областях. ООО «Дальтоннельстрой» возникло в результате реорганизации Тоннельного отряда №12 ОАО
«Бамтоннельстрой». Коллектив ТО № 12 начал
формироваться на строительстве 7-километрового
Байкальского тоннеля в 1975 г.. Специалисты ООО
«Дальтоннельстрой» участвовали в строительстве
Северомуйского тоннеля в Бурятии протяженностью
15,343 км, построили Кодарский тоннель в Читинской обл. (1,942 км), Рачинский тоннель в Амурской
обл. (0,960 км)., двухпутного Тарманчуканский тоннель (2,03 км), реконструкция Рачинского тоннеля
(0,9 км) в Амурской обл., строительстве Лагар-Аульского тоннеля (1,28 км) в ЕАО и капитальном ремонте Кипарисовского тоннеля (1,3 км) в Приморском
крае. ООО «Дальтоннельстрой» - это крупнейшее
многофункциональное предприятие на Дальнем
Востоке, выполняющее весь комплекс работ по строительству подземных сооружений любой сложности,
в т.ч. строительство подземных горных выработок,
строительство гидротехнических сооружений, строительство транспортных подземных сооружений,
строительство специальных подземных сооружений, монтажные, наладочные и др. работы на горных
производствах и объектах. Предприятие выполняет
проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы. ООО «Дальтоннельстрой» располагает
современным оборудованием отечественных и ведущих специализированных зарубежных фирм. Это
тоннелепроходческий комплекс «LOVAT» (Канада), горнопроходческие комбайны фирмы «Мицуи»
(Япония), буровое оборудование фирмы «Tamrock»
(Швеция - Финляндия), современное отечественное
оборудование и автотранспорт.
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Другие организации, входящие в состав
ОАО «Бамтоннельстрой»:
ООО «Бамтоннельстрой-Юг»; ООО «Кавказская
тоннелестроительная компания»; ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»; ООО «МТБ-Групп»; ООО «Портал»; ООО
«Байкал»; ООО «БТС-Охрана»; ООО «БТС-Спектр»;
ООО «МЦФО Баланс».
«Метрогипротранс», ОАО
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 32, стр. 2;
тел. 953-4611, факс 953-4004; mail@metrogiprotrans.com;
www.metrogiprotrans.com
ОАО «Метрогипротранс» осуществляет проектирование подземных сооружений с 1933 г. Огромный научно-технический потенциал специалистов института
позволяет создавать проекты перегонных и станционных тоннелей, наземных и подземных вестибюлей
метрополитенов, как глубокого, так и мелкого заложения. Практически все метрополитены Советского
Союза построены по проектам, разработанным в ОАО
«Метрогипротранс». Институт накопил огромный
опыт, который был неоднократно реализован в сооружении крупных автомобильных тоннелей, подземных
пешеходных переходов, а также при освоении подземного пространства больших городов. ОАО «Метрогипротранс» принимал участие в проектировании
уникальных инженерных сооружений – ускорительно-накопительного комплекса в Протвино, Лефортовского автомобильного тоннеля в Москве, по его
проектам и при его содействии построены станции
метрополитена в Праге, Риме, странах Восточной
Европы и Азии. Специализированные и комплексные коллективы проектировщиков выполняют работы по трассированию линий метрополитена и других
видов внутригородского внеуличного транспорта, а
также разработку оригинальных и надежных подземных конструкций и их обделок. Выразительные решения архитектурно-художественного оформления
подземных и наземных сооружений получили широкое признание, в частности - станции Московского
метрополитена «Кропоткинская», «Красные ворота»,
«Маяковская» отмечены международными призами.
Творческий подход к решению инженерных проблем
позволил специалистам института завоевать высокую репутацию при решении вопросов современной
технологии подземного строительства, применения
электротехнического, вентиляционного, теплосантехнического оборудования, создания систем управления движением поездов метрополитена, подземной
связи. Сооружения, проектируемые ОАО «Метрогипротранс» экологичны и безопасны, их надежность
обеспечивается применением оригинальных расчетных методик, высочайшей квалификацией инженеров
и изобретателей. Институт сотрудничает с ведущими
строительными фирмами мира, что позволяет обеспечивать любому заказчику гарантии высокого качества,
прочности и долговечности сооружений при их оптимальной цене. В институте работает 450 чел. Годовой
оборот - около $ 5 млн США.
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«Метрострой - Подземные технологии строительства»,
ООО
620144, г. Екатеринбург, 8 Марта ул., д. 162
(343) 260-1485, 260-8615
«Московский метрополитен», ПКБ, ГУП
119421, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 59а
(495) 622-1755
Мосметропроект, ПИИ, ОАО
109542, г. Москва, Рязанский пр., владение 105
(495) 622-7254, 376-3325;
mosmetroproekt@list.ru; http://mosmetroproekt.narod.ru
«Мосметрострой», ОАО
127051, Москва, Цветной б-р, д. 17
(495) 783-5901, 783-5900; http://www.metrostroy.ru
«Мосметрострой», ОАО, СМУ № 9
129343, г. Москва, Серебрякова проезд, д. 14
(495) 187-8118; 981-0337; http://www.smu.ru
«НПО Мостовик» ООО
644080, г. Омск, Мира пр., д. 5/5
(3812) 65-8837, 65-7695, 69-6686;
office@mostovik.ru; http://www.mostovik.ru
«Нижегородметропроект», ОАО
603002, г. Нижний Новгород, Советская ул., д. 16
(831) 277-6733
«Новосибирскметрострой-БТС», строительная организация, ООО
630112, г. Новосибирск, Карамзина ул., д. 92
(383) 334-0310, 220-3329, 334-0300, 220-3297;
nms-bts@nms-bts.ru; http://www.bamts.ru
«Новосибметропроект», ЗАО
630008, г. Новосибирск, Московская ул., д. 2
(383) 266-8100, 266-8557; metroproekt@online.nsk.su
Служба тоннельных сооружений Московского метрополитена
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2
622-1001, 688-0913, 622-1403, 684-9620, факс 631-3744;
www.mosmetro.ru
Служба Искусственных Сооружений была образована 10.05.1935 г.. 29.07.1935 г. изменила наименование
и стала называться - Служба Пути и Сооружений.
С 01.05.1943 г. называется - Служба Сооружений и
сантехники. 08.03.1952 г. получила свое современное название - Служба тоннельных сооружений.
Основная деятельность Службы тоннельных сооружений направлена на текущее содержание и ремонт
сооружений московского метрополитена. Служба
тоннельных сооружений осуществляет эксплуатацию и ремонт тоннельных сооружений, станций и
наземных сооружений. Эксплуатацией сооружений
занимаются 8 дистанций, которые насчитывают 51
околоток. Кроме этого, в службе имеются производственные мастерские, пункт восстановительных
средств, участок геодезическо-маркшейдерских работ, тоннельно-обследовательская испытательная
станция, группа защиты от химической коррозии,
сектор по землепользованию, дистанция капитального ремонта. В Cлужбе тоннельных сооружений работают более 2 тыс. чел.

«Союз шахтоосушения», ООО
603002, г. Нижний Новгород, Луначарского ул., д. 14
(831) 246-0349
«Трансинжстрой», ОАО
101000, г. Москва, а/я 10
(495) 625-6345
«Трансинжстрой», ОАО, СМУ № 162
117342, г. Москва, Обручева ул., д. 38
(495) 429-0508
«Управление заказчика по строительству метро и подземных сооружений», МУП
620014, г. Екатеринбург, Володарского ул., д. 3
(343) 358-0013, 335-4423, 335-2992
«Управление заказчика по строительству объектов Омского метрополитена», ГУ
644043, Омск, Красногвардейская ул., д. 42
(3812) 24-1321, 23-6637, 23-2783
«Уралметротоннельгеодезия», ООО
620014, г. Екатеринбург, 8 Марта ул., д. 7, оф. 4
(343) 371-1611
«Челябметрострой», ОАО
454048, г. Челябинск, Курчатова ул., д. 19
(351) 778-1559, 778-0263, 778-0262
«Челябметротрансстрой», МУП
454091, Челябинск, Красная ул., д. 65
(351) 263-4862, 264-6707, 264-7762, 264-6704, 263-1611

Организации, не входящие в систему Метростроя и Бамтоннельстроя:
Автономная некоммерческая организация
«Академический научно-технический центр РААСН»,
АНО АНТЦ РААСН
125171, г. Москва, Ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
747-41-76, 747-41-78;
antc@antcraacn.com, www.antcraasn.com
Основными целями Центра являются: объединение
усилий ведущих, ученых, архитекторов, строителей
для проведения прогрессивной технической политики при проектировании и строительстве; выполнение
научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук; распространение
научно-технического прогресса и передового опыта
строительства; содействие выработке решений администрации городов и областей по вопросам архитектуры и строительства; содействие управляющим
структурам в определении приоритетных направлений развития архитектуры, градостроительства и
строительной индустрии; содействие развитию городов, сохранению архитектурно-исторического наследия, обеспечению природоохранных мероприятий,
достижению биосферной совместимости населенных
пунктов; разработка и внедрение систем контроля качества в строительной отрасли на основе передовых
научно-технических разработок. Для достижения поставленных целей Академический Центр осуществляет
деятельность в следующих направлениях: организация и выполнение научно-прикладных разработок и
329
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опытно-конструкторских работ, в т.ч. по оценке технического состояния и реконструкции зданий и сооружений, с передачей результатов для внедрения в
практику строительства; разработка нормативных
документов в области строительства; выполнение
лицензионных экспертиз и прогнозов; организация,
научно-технического сопровождения и контроля
качества при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений; организация
и выполнение комплексных инженерно-технических
обследований, инженерно-геологических и инженерно- экологических изысканий; выполнение научных,
технических, экономических и других консультаций;
организация и выполнение инновационных проектов
на принципах программно-целевого или проблемно-целевого управления; привлечение признанных
научным сообществом экспертов для обеспечения
независимости научно-обоснованной экспертизы
по сложнейшим архитектурно-строительным и градостроительным проблемам; возвращение высокого
качества исследований, опора на традиции отечественных инженерных, школ.
«ИнжПроектСтрой», ЗАО
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 34, оф. 510
(342) 219-6103, 219-6361; epc@permlink.ru, http://www.
jet-grouting.ru
Гидротехнические работы, горнопроходческие, тоннельные работы, строительство и ремонт дорог, строительство и ремонт мостов и путепроводов.
«Инжстрой», ООО
143002, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, Одинцовский р-н, Московская область
(495) 736-2121, ingstroy@mtu-net.ru
Горнопроходческие, тоннельные работы.
«Трест Камдорстрой,», ОАО
423802, г. Набережные Челны, Промбаза-2, а/я 37, Тукаевский р-н, Республика Татарстан
(8552) 46-9983, 46-6311, 46-6789;
info@kamdorstroy.ru; http://www.kamdorstroy.ru
Горнопроходческие, тоннельные работы, строительство гидротехнических сооружений, строительство и
ремонт дорог, строительство и ремонт мостов и путепроводов.
«Гидроспецпроект», ООО
г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1
237-5815, 238-7284, 230-6205, факс 237-5865,
www.gidrospetsproekt.ru
Проектно-конструкторские разработки специальных видов строительства; противофильтрационные
и укрепительные мероприятия; водопонижение; дренаж; бурение скважин водоснабжения; буровзрывные работы; гражданское строительство; высотное
строительство; подземные сооружения различного
назначения; усиление фундаментов; реконструкция
памятников и зданий.
«Теплоэлектропроект», инженерный центр ЕЭС,
филиал «Институт»
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2А
330

265-4500, 265-3315; http://www.tep-m.ru
Проектирование новых тепловых электростанций.
Реконструкция и техническое перевооружение ТЭЦ.
Инжиниринговые услуги по конкретным инженернотехническим проблемам.
«Теплоэлектропроект», ОАО
630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7, оф. 219, 201
(383) 221-3634
Строительство и ремонт коммуникаций, геодезия,
геология.
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОпроект»
620000, г. Екатеринбург, район Центр, пр-кт Ленина,
дом 38, корп. А
(343) 260-5832
«Теплоэлектропроект», НИИПИ
634041, г. Томск, просп. Кирова, д. 36
(3822) 44-2406, 44-3488 ; факс ( 3822 ) 44-3553, 44-2406
Проектирование тепловых электростанций и магистральных теплосетей.
«Новосибирсктеплоэлектропроект», ОАО
г. Новосибирск, Димитрова, д. 7
(3832) 21-4990
Проектирование электростанций Сибири и Дальнего
Востока, Приморья, Сахалина и Камчатки.
«СКБ Геотехника», ОАО
115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул. д. 10
954 9638, Факс: 952-4148; sdbgeot@yandex.ru
Исследования в области создания прогрессивных технологических процессов и технических средств бурения
на твердые полезные ископаемые и воду: от породоразрушающего инструмента и бурильных труб до буровых
станков и установок, насосов, средств механизации и
приборов контроля. Совместно с машиностроительными заводами СКБ организует серийное производство разработанных образцов техники и внедряет их в
различные отрасли народного хозяйства. Среди работ
- создание технологии и оборудования для бурения
скважин и отбора проб грунта на поверхности Луны
станциями Луна-16 и Луна-20. Разработки СКБ широко применяются как при геологоразведочных работах
в разнообразных условиях, так и в смежных отраслях,
включая строительство.
«Гидроспецфундаментстрой», «Проектно-строительная
фирма», ОАО
107006, г. Москва, Доброслободская, д. 6
265-0835; факс 265-0907
Проектирование и строительство свайных фундаментов подземных и гидротехнических сооружений, работы по усилению фундаментов существующих зданий и
сооружений, устройство противофильтрационных завес, понижение уровня грунтовых вод.
«Гидроспецфундаментстрой», Московское предприятие
103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 9
292-6708, Факс 292-5404
Проектирование и строительство свайных фундаментов, подземных и гидротехнических сооружений, устройство противофильтрационных завес, закрепление
грунтов, понижение уровня грунтовых вод, усиление
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фундаментов существующих зданий.
«Горноспецстрой», ОАО
103009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 18, стр. 2
203-5042, 203-2253
Разработка проектной и технологической документации на действующие горные производства и объекты. Строительство горных производств и объектов.
Специальные работы в грунтах. Работы по устройству
наружных и внутренних инженерных сетей и систем.
Гидро- и теплоизоляция строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования. Выполнение функций
генерального подрядчика.
Национальный научный центр горного производства Институт горного дела им. А.А. Скочинского
140004, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский
пр., д. 411
(495) 554-7155; 554-8513, факс.554-5247; факс 554-7155;
igd@igds.ru, http://igds.ru
Институт осуществляет научное обеспечение реструктуризации угольной промышленности, а также осуществления государственной политики регулирования
добычи и комплексного использования угольных месторождений; разработку нормативной, проектно-сметной, конструкторской и технической документации по
созданию принципиально новой базы технологического развития угольной отрасли, повышению качества и
глубины переработки угля и существующих полезных
ископаемых; обеспечение функций головного органа по стандартизации, метрологии и сертификации
оборудования, материалов и угольного топлива; технологическую экспертизу проектов инвестиций по разработке угольных месторождений, включая проекты с
использованием финансовых средств из зарубежных
источников, ТЭО и проектов закрытия и реконструкции угольных предприятий. Прикладные и фундаментальные научные исследования ведутся в рамках
государственных, межотраслевых, отраслевых, международных и инновационных проектов и программ,
грантов различных фондов, а также по прямым договорам с промышленными предприятиями и фирмами. Среди наиболее значимых разработок: технология
взрывания высоких уступов при транспортной системе
разработки; опытно-промышленный образец выемочно-погрузочного драглайна (кранлайна); технологии
и малогабаритные мобильные средства комплексной
механизации выемки пологих и наклонных пластов
короткими лавами (комплексы 1КМКЛ, 2КМКЛ);
гидромеханические исполнительные органы, универсальные системы высоконапорного орошения для
очистных и проходческих комбайнов; мобильный комплекс для проведения восстающих выработок, безлюдной выемки угольных пластов и рудных залежей крутого
падения и аварийно-спасательных работ (комплекс
ПКВУ-Г); перспективные установки нового технического уровня на базе перфораторов ССПБ для бурения
горизонтальных шпуров и вертикальных скважин под
анкерную крепь; система комплексного мониторинга
атмосферы и параметров безопасности угольных шахт;

электрооборудование повышенных эксплуатационных свойств; технологический регламент и модуль для
порционного малотоннажного приготовления водоугольного топлива для обеспечения энергетических
объектов промышленных предприятий и ЖКХ взамен
газа и мазута; технологии подземной газификации
угля; автоматизированные комплексы для брикетирования; термоаэродинамические классификаторы и
приборы контроля качества угля и др. Международные
связи ученых Центра с Германией, Польшей, Китаем,
Индией, Ираном и др. странами носят разносторонний
характер – от проведения совместных исследований и
испытаний оборудования до продажи наукоемкой продукции.
Институт проблем комплексного освоения недр РАН
(ИПКОН РАН)
111020, РФ, г. Москва, Крюковский тупик, д. 4
360-0606, 360-8960; www.ipkonran.ru
Фундаментальные исследования в области горных
наук; освоения недр Земли. Основные направления
научных исследований института: проблемы комплексного освоения недр Земли и новые технологии
извлечения полезных ископаемых из минерального
и техногенного сырья; теория проектирования комплексного освоения недр; обоснование стратегии
комплексного освоения минерально-сырьевой базы
России с учетом анализа мировых тенденций развития минерально-сырьевого комплекса; развитие научных основ рационального и комплексного освоения
георесурсов месторождений полезных ископаемых;
развитие научно-методических основ создания информационных систем при разработке рудных и пластовых месторождений полезных ископаемых; новые
экологически безопасные процессы и технологии комплексной переработки труднообогатимых руд и минерального сырья; физические и химические процессы
водоподготовки и извлечения полезных компонентов
из природных и техногенных вод; геомеханические
основы предупреждения техногенных катастроф; разработка эффективных технологий взрывного разрушения горных пород на открытых и подземных работах;
рудничная аэрогазопылединамика и газовзрывобезопасность освоения недр; комплексные методы изучения влияния вещественного состава горных пород на
их физико-механические свойства; научное обоснование нормативно-правового обеспечения управления освоением недр; создание теории и методологии
экологической оценки техногенных геосистем; моделирование процессов формирования экологической
опасности; наночастицы в природе: условия образования, экологические и технологические аспекты их
изучения; проблемы комплексного освоения крупных
и суперкрупных месторождений стратегических видов
минерального сырья. Результаты исследований по основным направлениям служат базой развития горных
наук и научно-технического прогресса отраслевой горной промышленности. При проведении исследований
используются современные аналитические и экспери331
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ментальные методы и аппаратурные средства. Научные
подразделения оснащены вычислительной техникой, в
том числе широкоформатными цветными графопостроителями и сканерами, дигитайзерами и принтерами,
которые применяются при исследованиях и анализе
технологических, экологических и социально-экономических проблем отдельных предприятий и горнопромышленных регионов с использованием новейших
методов и компьютерных технологий, включая геоинформационные системы (ГИС-технологии). В институте создан центр автоматизации анализа оптических
изображений, включающий микроскопы проходящего
и отраженного света, электронный и рентгеновский
микроскопы, снабженные телевизионными регистраторами изображения, лазерным и рентгеновским
микроанализаторами, дифрактометры, хроматографы,
дериватограф, персональные компьютеры, базу данных по составу и структуре минералов и систему их
автоматической обработки, что позволяет проводить
изучение вещественного, минерального и фазового состава руд и углей. Имеется оборудование для различных видов энергетических воздействий на минералы и
горные породы: диафрагменные и бездиафрагменные
электролизеры, ультразвуковой активатор и турбомельница, магнетрон, а также оборудование для проведения физико-химического анализа поверхностных
свойств минералов и водных растворов. Для газового и пылевого анализа и исследований сорбционных
процессов применяются генератор монодисперсных
аэрозолей, микрокалориметры, аппараты «Акусорб» и
«Сорбтомат», кислородомеры для жидких фаз, газовые
хроматографы, установки электронного парамагнитного резонанса и др. приборы.
Прессовое оборудование в совокупности с дополнительными измерительными приборами используются
для анализа физико-механических и физико-химических свойств пород и минералов, необходимых для
исследования геоматериалов под давлением, оценки
устойчивости горных выработок и выбора оптимальных технологий разработки месторождений полезных
ископаемых. Институт активно участвует в решении
важнейших народнохозяйственных проблем по федеральным целевым научно-техническим программам «Экогорметкомплекс будущего», «Безопасность
населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных
катастроф», «Недра России», «Экологически чистая
энергетика», «Экологическая безопасность России»,
отраслевой – «Уголь России» в рамках региональной
программы «Наука – Москве».
«Метротоннельгеодезия», ООО
111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31а
176-2701, 176-2702, факс: 176-2701
В 1931 г. для обеспечения строительства Московского
метрополитена было основано Геодезическо-маркшейдерское управление, в 1992 г. преобразованное в фирму
«Метротоннельгеодезия». Ее специалисты участвовали в сооружении метрополитенов и тоннелей по всей
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России, в странах СНГ и дальнего зарубежья. Основная техническая задача, которую решает фирма - точное перенесение объекта с чертежа проектировщика на
место строительства. Для ее решения с помощью спутниковой системы навигации с минимально допустимыми отклонениями выбирается в зоне сооружаемого
объекта система опорных точек, определяются их координаты и высота. Полученные данные при помощи
лазерного и др. измерительного оборудования передаются к месту строительства. С помощью современной
аппаратуры осуществляется «привязка» любой точки к
ее истинному геодезическому положению, создается
наземная и подземная координатно-высотная сеть основа для ориентации при проведении проходческих
и строительно-монтажных работ. На фирме действует
участок качества, по желанию заказчика ведется непрерывный и полный технологический контроль качества
строительства - от нулевого цикла и земляных работ до
пуска объекта. Фирма осуществляет регулярное геодезическое наблюдение за деформацией сооружений
и коммуникаций - на земле и под землей. Начиная с
1990-х годов специалисты фирмы участвовали в строительстве метро, воссоздании храма Христа Спасителя, реконструкции Московской кольцевой автодороги,
ГАБТа и др.
«Мосгоргеотрест», ГУП
125040, г. Москва, Ленинградский просп., д. 11
2570911; факс 257-1083;
geotrest@infostroi.ru, www.mggt.ru
Мосгоргеотрест является муниципальной геолого-геодезической службой города Москвы и территориальной
организацией по инженерно-строительным изысканиям Госстроя РФ. Мосгоргеотрест входит в состав Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы.
Основная задача треста - проведение изыскательских
инженерно-геологических и топографо-геодезических работ для разработки на их основе проектной документации для строительства и ведения Геофонда
города. Мосгоргеотрест является единственной уполномоченной Правительством Москвы организацией по созданию и ведению Единой государственной
картографической основы г. Москвы (ППМ № 24 от
19.01.1999 г.); городским заказчиком по формированию
программы городского заказа аэрокосмических съемок
территории г. Москвы и обработке данных дистанционного зондирования (ППМ № 198 от 21.03.2000 г.).
Трест проводит весь комплекс изысканий на местности: топографо-геодезические работы (топографическая
съемка местности и подземных коммуникаций, наблюдение за осадкой и деформацией зданий и сооружений,
перенесение на местность границ землеотводов и будущих строений с последующей проверкой правильности их расположения); картографические работы
(составление карт, мелкомасштабных планов и тематических схем Москвы); инженерно-геологические работы (бурение разведочных и технических скважин,
определение физико-механических свойств грунтов и
их коррозионной активности, исследование химичес-
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кого состава подземных вод); техническое обследование конструкций зданий и сооружений, состояния их
оснований и фундаментов. Полученные материалы
инженерных изысканий находятся в геофонде треста
(компьютерный банк данных). Информация выдается
в графической и цифровой форме. Трест осуществляет
координацию, надзор и контроль за работой организаций, ведущих инженерные изыскания в г. Москве и
ее лесопарковом защитном поясе. Предприятие аккредитовано в качестве Московского экспертного центра,
имеющего право выносить решения о выдаче лицензии на изыскательскую деятельность. В тресте работает
более 1000 чел.
«Мособлгеотрест», Государственное унитарное предприятие Московской области «Трест инженерно-строительных изысканий»
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 87
(495) 740-7937, тел./факс: (495) 491-5334, (495) 725-1492;
info@mosgeoplan.ru
Предприятие является территориальной изыскательской организацией по топографо-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям для всех видов
строительства на территории Московской области. С
2000 г. на базе Мособлгеотреста создано некоммерческое партнерство - Научно-производственный центр
«Экостройгеология», задачей которого является комплексная оценка инженерно-геологического и экологического состояния территорий проектируемого
строительства. С этого же года Мособлгеотрест является Коллективным членом Академии промышленной
экологии. В соответствии с аккредитацией Госстроя
России от 28.12.2000 г. и по распоряжению Правительства Московской области, Мособлгеотрест является
базовой территориальной организацией по инженерным изысканиям для строительства с осуществлением
разрешительных функций на право производства инженерно-геологических и инженерно-экологических
работ и проведением экспертизы качества всех инженерно-геологических изысканий, выполняемых сторонними организациями на территории Московской
области. Мособлгеотрест выполняет следующие виды
работ: изыскательская и проектная деятельность (а
также инвентаризация земель, обоснование технического состояния сооружений); Формирование и ведение территориального архивного фонда комплексных
инженерных изысканий для строительства; экспертная деятельность (разрешения на производство инженерно-геологических изысканий, экспертиза отчетов);
контрольные функции (контроль, приемка и регистрация; контроль, приемка и регистрация исполнительных съемок расположения зданий (сооружений) на
местности, инженерных сетей и подземных сооружений; инжиниринговые и консультационные услуги.
МОСИНЖПРОЕКТ, Государственный институт по
изысканиям и проектированию инженерных сооружений
и коммуникаций в г. Москве
101000, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1
Тел./факс 625-2544

ГУП «Мосинжпроект» осуществляет проектирование
новых и реконструкцию существующих инженерных
сооружений и коммуникаций всех видов, включая:
теплосети, водопроводные и канализационные сети
и сооружения, газопроводы, электрические кабели,
сети связи, наружное освещение, проходные коллекторы и тоннели для инженерных коммуникаций,
сооружаемые закрытым и открытым способами, городские и внегородские автомагистрали, городские
и автодорожные путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные туннели, набережные,
подземные гаражи, системы по защите подземных
сооружений от подтопления, сооружения по очистке
поверхностных вод, водоемы различного назначения
и искусственные гидротехнические сооружения на
них, комплексные проекты инженерной подготовки и
благоустройства территории, техническое оснащение
автодорог, городское освещение, архитектурно-ландшафтное проектирование парков, скверов, бульваров,
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, схемы инженерного обеспечения
территорий. За годы своей деятельности Мосинжпроектом запроектировано 22 тыс. км инженерных сетей
различного назначения, более 4 тыс. км городских
автомобильных дорог, более 400 км коллекторов для
подземных коммуникаций, десятки водоемов, объектов благоустройства и др. сооружения. Уникальным
явилось проектирование подземной части торгового
комплекса «Охотный ряд», расположенного в центре г. Москвы. Основной темой в работе коллектива
на протяжении многих лет остается совершенствование транспортно-магистральной сети г.Москвы, в т.ч.
109-километровая Московская кольцевая автодорога
и третье транспортное кольцо, протяженностью в 36
км. Одной из особенностей и главным отличием строительства 3-го кольца является смещение акцентов
при осуществлении сложных транспортных развязок
от преимущественного строительства мостов и путепроводов к широкому строительству многосотметровых городских тоннелей. Во всех проектах института
большое внимание уделяется экологическому аспекту проектных решений. Экологические разделы учитывают воздействие на природные компоненты на
период строительства и эксплуатации. Воздействие
на экологию оценивается с точки зрения каждой из
ее сфер: воздух, акустическая среда, поверхностные
и подземные воды, животный и растительные миры,
грунты, почвы и зеленые насаждения.
«Мосметропроект», ОАО
109542, г. Москва, Рязанский просп., д. 103, вл. 105
622 7254, 622-7013, 376-3325; mosmetroproekt@list.ru
Строительно-монтажные работы, услуги в области архитектуры промышленных объектов.
«Паладин», ОАО
117810, г. Москва, Профсоюзная, д. 84/32
330-6921, 336-9513, 330-6921
Устройство противофильтрационных завес, закрепление грунтов, водопонижение.
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ПНИИИС «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве»
105058, г. Москва, Окружной проезд, д.18
366-3189, 366-3485, факс 366-3190
Инженерные изыскания для строительства в сложных
природных условиях; инженерная защита территорий,
зданий, сооружений от опасных природно-техногенных процессов; проектирование защитных мероприятий, сооружений; нормативное обеспечение изысканий
и инженерной защиты.
«Подземгидроминерал», ООО НПЦ
105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 26
465-4944, факс: 367-3454, pgm@gazprom.ru
Обустройство водных источников, колодцев, орошение
и водоснабжение, бурение, обустройство и техническое обслуживанию водных скважин, колодцев, проектные разработки, консультации, инжиниринг в горной
добыче, гражданском и промышленном строительстве
и гидроэнергетике, проектные и инженерно-технические разработки по гражданскому строительству и
общественным сооружениям, научно-производственная деятельность в сфере гидроминеральных ресурсов,
подземных вод и добыче из них химических элементов
(бром, йод, их соли, хлорид калия, магнезия - оксид
магния) от разведки месторождений до строительства
заводов.
«Спецтоннельстрой»
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 28/1, стр. 2
264-7526, факс 264-1441
Подземные ПВХ-мембраны, кровли Sika; водонабухающие уплотнители, дефектные швы; ликвидация течей
- холодное оцинкование; капитальный ремонт подземных сооружений.
«Спецтоннельстрой», ЗАО УНР № 307 треста
193144, г. Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 8Б
(812) 274-2868, факс 274-2898
Прокладка труб, прогрессивные технологии строительства подземных сооружений.
«Техпрогресс», ОАО НВСП
193318, г. Санкт-Петербург, ул. Солидарности, д. 3, корп. 3
Тел. (812) 584-4829, факс (812) 580-8518
Инженерно-геологические и геодезические изыскания, проектирование оснований и фундаментов,
специальные работы в грунтах, закрепление грунтов,
устройство противофильтрационных завес, устройство
свай в сложных грунтах, понижение уровня грунтовых вод. Освоение земельных участков, расположенных в сложных инженерно-геологических условиях и
считавшихся непригодными для строительства стало
возможным благодаря использованию современного
оборудования, позволяющего повысить несущую способность фундаментов. Производственно-техническая
база ОАО «НВСП «Техпрогресс» располагает более 15
типами буровых машин и различных механизмов и
современными инновационными технологиями, позволяющими выполнять весь комплекс работ нулевого
цикла в геологически сложных условиях с минималь334

ными затратами. Директор ОАО «НВСП «Техпрогресс»
Игорь Арутюнов, к.т.н., член РНК МГ, академический
советник Академии горных наук.
«Томгипротранс», ОАО
634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 23
Тел.: (382-2)-56-4405, факс: (382-2)-55-8188;
mail@tomgiprotrans.ru, www.tomgiprotrans.ru
ОАО «Томгипротранс» основан в 1935 г. на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Сегодня
это институт комплексного проектирования для строительства железных и автомобильных дорог, мостов,
путепроводов, зданий и сооружений, линий электропередач и связи, оснащенный современным оборудованием и программными средствами. В 2006 г. институт
получил сертификат соответствия системы менеджмента
качества ISO 9001:2000 В институте имеется 7 производственных отделов, а также вспомогательные подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу института.
Производственные подразделения: отдел мостов - занимается проектированием больших и малых мостов и
искусственных сооружений; отдел проектирования дорог - укомплектован штатом высокопрофессиональных
специалистов по проектированию автомобильных и железных дорог, железнодорожных станций; отдел инженерной геологии - имеет в своем распоряжение буровое,
геофизическое и лабораторное оборудование, позволяющее выполнять геологические работы в любом регионе; отдел топографических изысканий - изыскательские
подразделения отдела оснащены современной геодезической техникой: электронными тахеометрами, нивелирами зарубежных фирм, персональными компьютерами.
Программное обеспечение позволяет создавать цифровые модели местности непосредственно в полевых условиях. Архитектурно-строительный отдел занимается
проектированием производственных, служебно-технических, жилых и общественных зданий, в том числе, в
сложных инженерно-геологических и климатических
условиях. Проектированием внутренних и наружных
инженерных сетей и оборудования. Техническое обследование и проектирование капитального ремонта
и реконструкции зданий. Включает в себя группы: архитектурно-строительную, генплана, теплоснабжения,
водопровода и канализации. Отдел электрификации
- выполняет работы по электрификации ж.д., весь комплекс работ по городскому электротранспорту, КИП и
автоматика, проектирование ВЛ-100кВ и подстанций
10-220кВ. Включает в себя группы: контактной сети,
тяговых подстанций, электроснабжения. Отдел СЦБ
- проектирует устройства СЦБ и связи для железнодорожного транспорта и гражданских сооружений, в том
числе волоконно-оптические линии связи. Вспомогательные подразделения: отдел выпуска проектов; технический отдел; отдел механизации изыскательских работ.
Институт выполняет: топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания; разработку проектов строительства новых, реконструкцию действующих
железных и автомобильных дорог, строительство вторых
путей, ж.д. узлов и станций, подъездных путей, ж.д. и
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автодорожных мостов, путепроводов; проектов трамвайных и троллейбусных линий с комплексом обслуживающих и ремонтных сооружений; градостроительных
объектов, устройств водоснабжения, теплоснабжения
и канализации; электрификации и электроснабжение;
железнодорожной автоматики и связи; экологические
проекты; надзор и контроль за строительством.
СКТБ «Тоннельметрострой», ОАО
123376, г. Москва, Красная Пресня, д. 28
252-1783, 252-0040, факс: 252-1150
Строительное проектирование объектов подземного
строительства, метро, тоннелей, разработка конструкций, оборудования, механизмов, оснастки, разработка
проектов производства работ, технологическое проектирование объектов и сооружений подземного и промышленного строительства, разработка технических
отчетов на строительство особо сложных объектов.
Управление горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Росстрое
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16
207-3872, факс: 207-0721
Обеспечение безопасности при сооружении подземных объектов и проведение аварийно-спасательных
работ в соответствии; профилактические обследования
в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий;
горноспасательные работы по спасению и эвакуации
людей, застигнутых авариями при строительстве подземных объектов, оказание травмированным первой
доврачебной помощи; подбор и специальная подготовка личного состава горноспасательных подразделений;
техническое обслуживание и ремонт специального
горноспасательного; оборудования, комплектование
и содержание табельного оснащения и хозяйственного
имущества; организация несения службы в режиме постоянной готовности к выполнению горноспасательных
работ; организация и выполнение работ (услуг) в сфере
деятельности органа исполнительной власти.
ЦНИИП Градостроительства
Государственный Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству
119331, г. Москва, Вернадского пр-т, д. 29
138-2806, 138-2809, 138-2847, факс 133-1129
Исследования и разработки в области развития градостроительных систем, агломераций, инженерно-транспортной инфраструктуры городов и межселенных
территорий. Проблемы освоения подземного пространства городов. Ландшафтная архитектура, совершенствование и охрана городской среды, малоэтажное
жилищное строительство. Научно-информационное
обеспечение разработок в области земельных отношений в градостроительной деятельности.
ЦНИИС - ОАО «Научно-исследовательский институт
транспортного строительства»
129329, г. Москва, Кольская ул., д. 1
180-2042, 180-8126, 189-7253,
Tsniis@g23.relcom.ru, www.tsniis.com
Исследование и разработка конструкций и технологий;

научное сопровождение строительства транспортных
сооружений; тоннелей и метрополитенов, транспортных зданий, транспортных гидротехнических и берегозащитных сооружений, совершенствование технологий
и материалов строительного производства, технические и экономические экспертизы и консультации;
испытание и обследование технического состояния
сооружений, зданий и конструкций; сертификация
строительных материалов и конструкций; выполнение
специальных видов работ; оценка воздействия строительства на окружающую среду, экологическая паспортизация, разработка норм ПДВ, информационное
обслуживание и подготовка научных кадров.
«Трест Спецтоннельстрой», ЗАО
190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 109
(812) 310-0514, факс: (812) 713-4899
«Трест Спецтоннельстрой» был создан в 1970 г. на базе
УНР-304 для решения задач, связанных со строительством глубоких систем водоотведения сточных вод
внутригородских протоков и каналов на очистные сооружения города. В последствии трест был преобразован в закрытое акционерное общество, и сегодня «Трест
Спецтоннельстрой» - крупная специализированная
строительная организация. В составе треста три горнопроходческих управления, управление механизации с
крупными участками ремонта, эксплуатации грузоподъемных кранов, сваебойного и холодильного оборудования и автотранспорта, управление по эксплуатации
и ремонту горношахтного оборудования и землеройной техники, а также управление по изготовлению железобетонных изделий и выпуску товарного бетона,
оснащенное новейшим высокопроизводительным оборудованием «Касагранде» (Италия), позволяющим выпускать высококачественные железобетонные изделия
и товарный бетон нужного класса. «Трест Спецтоннельстрой» осуществляет: строительство коммунальных,
канализационных, транспортных, автодорожных, пешеходных и других тоннелей любых габаритов и протяженности в любых гидрогеологических условиях,
сооружение стволов шахт любого диаметра и глубины;
строительство очистных сооружений водопровода и
канализации; строительство станций аэрации; строительство насосных станций; строительство резервуаров
чистой воды; прокладку магистральных и коммунальных городских сетей водопровода и канализации, в том
числе методом микротоннелирования; строительство
подземных и наземных емкостных сооружений; монтаж
технологического оборудования; производство товарного бетона и раствора; устройство фундаментов и нулевых циклов зданий промышленного и гражданского
назначения; изготовление и монтаж металлоконструкций; земляные работы; благоустройство территории;
проектные работы. Технологии, применяемые трестом,
позволяют вести строительство различных объектов, в
том числе городской инфраструктуры, в любых гидрогеологических условиях. Имея соответствующее оборудование, механизмы и высококвалифицированный
персонал, трест выполняет все известные виды специ335
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альных работ: искусственное замораживание грунтов;
химическое закрепление грунтов; кессонный способ
(работы под сжатым воздухом); водопонижение; осушение; шпунтовое ограждение; буровзрывной способ;
бестраншейная прокладка (прокол) под автомобильными и железными дорогами без остановки движения.
За период своего существования «Трест Спецтоннельстрой» построил многие уникальные сооружения, в
том числе более 250 км канализационных коллекторов
различного диаметра в России и за рубежом: главный
коллектор канализации северной части Санкт-Петербурга протяженностью 24 км; проходка осуществлялась
механизированным тоннелепроходческим комплексом
ЕРВМ фирмы Lovat (Канада) диаметром 4,03 м, с устройством сборной железобетонной обделки, изготовленной «Трестом Спецтоннельстрой»; крутые комплексы
подземных пешеходных переходов в Санкт-Петербурге,
Тольятти (Россия), Днепропетровске (Украина); подземную помехозащищенную лабораторию для Академии
наук России на глубине 70 м, диаметром 10,4 м, длиной
159 м; крупнейшие в Европе Северные очистные сооружения (Северная станция аэрации) производительностью 1250 тыс. мЗ стоков в сутки в Санкт-Петербурге;
совместно с фирмой ОТV (Франция) - единственный в
Восточной Европе завод для сжигания осадков сточных
вод в Санкт-Петербурге; главную насосную станцию
Северной станции аэрации - уникальное цилиндрическое сооружение диаметром 69 м и глубиной заложения
70 м; мощность ГНС составляет 34 м3/с; Северную и
Южную водопроводные станции Санкт-Петербурга;
резервуары емкостью 150 тыс. мЗ для хранения чистой
воды, что решило проблему водоснабжения всей северной части Санкт-Петербурга; крупный комплекс
пересыпки минеральных удобрений в Морском порту
Санкт-Петербурга; фундаменты и подвальные этажи
с полной квартальной инфраструктурой в кварталах №
71А и № 74А Санкт-Петербурга. Продолжается ст роительство подземного машинного зала площадью 4200 м2
высотой 44 м, длиной 120 м и гидротехнических тоннелей диаметром от 6 до 11 м в скальных породах для гидроэлектростанции «Деринер» на реке Чорух в Турции;
ведутся работы по прокладке сетей городской канализации протяженностью 250 км с устройством квартальных
и домовых присоединений в городах провинции Хатай,
Турция; начинается строительство тоннелей коммунального и водохозяйственного назначения в Багдаде
(Ирак) и в окрестностях г. Амман (Иордания). Трестом
построено более тридцати насосных станций для водоснабжения и канализации. «Трест Спецтоннельстрой»
имеет тесные и долговременные партнерские связи со
строительными организациями «Ленгазтеплострой»,
«Спецстрой», «Дорстрой», «Мостострой»; с крупнейшими машиностроительными заводами: «Большевик», Кировский завод, Экспериментально-механический завод,
Изоляционно-сварочный завод и др. В течение многих
лет предприятие успешно сотрудничает с такими известными институтами как «Ленгипроинжпроект», «Метрогипротранс», «Фундаментпроект», «Гидротехники им.
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Веденеева», «Спецгидропроект» и др. В составе треста
имеется лицензированное проектно-конструкторское
бюро, обеспечивающее квалифицированные работы по
проектированию и конструированию объектов по самым
современным требованиям. «Трест Спецтоннельстрой»
располагает высококвалифицированным персоналом,
собственной производственно-технической базой,
включающей современные машины и механизмы ведущих мировых фирм, а также успешный и длительный
опыт строительства зданий, тоннелей, инженерных сетей и сооружений как в России, так и за рубежом.
«Тоннельпроект», ОАО
300045, г. Тула, Новомосковское ш., 4 км
(087-2) 21-9695, 21-9974
ВИОГЕМ - Всероссийский научно-исследовательский
институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения,
специальным горным работам, геомеханике, геофизике,
гидротехнике геологии и маркшейдерскому делу.
308007, г. Белгород, Б. Хмельницкого, д. 86
(4722) 26-0523, 26-0890, 26-1756;
viogem@mail.ru; www.wiogem-sp.ru
Государственный институт по проектированию горнорудных предприятий «Центрогипроруда»
308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56
(072-22) 6-4541, 6-4687, 6-4985
Фирма «Проектпромвентиляция»
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Первой конной армии, д. 15а
(863-2) 52-0980, 52-5523, 52-2000 факс 52-0970
«Ростовгипрошахт»
344700, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 47
66-7873
«Шахтпроект»
346500, Ростовская обл., г. Шахты, Победы революции, д. 185
(863-62) 2-1750
Шахтинский научно-исследовательский и проектноконструкторский угольный институт «ШахтНИУИ» им.
А.М. Термигорева
346520, Ростовская обл., г. Шахты, Советская, д. 279
(863-62) 3-5338, 2-4920, факс 2-1554
«Подземгидроминерал», НПЦ СКО, ООО
355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 8б
(8652) 38-6061
«Северо-Кавказский инженерно-геологический центр»
355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 185
(8652) 356769, 357219; egeol@z-com.ru
«Уралгипрошахт», ф-л
454080, г. Челябинск, Васенко, д. 63
(351-2) 33-8203
«Гипротюменьгеология»
625000, г. Тюмень, Республики, д. 53
(345-2)
ПТИ Транспортного строительства
630104, г. Новосибирск, 1905 года, д. 75
(383-2) 21-6466, 29-5905
Восточный горнорудный НИИ
654040, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Климасенко, д. 19
(384-3) 54-0531
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«Сибгипрооргшахтострой»
Государственный проектный институт по разработке
комплексных проектов, организации шахтного строительства и проектированию.
654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1
(384-3) 44-8848, 22-6232
«Востсибгипрошахт»
664003, г. Иркутск, Дзержинского, д. 1
(395-2) 27-4204
«ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр.1
(499) 158-0481; факс: (499) 158-3078; fund@fundamnt.ru
Разработка технических решений оснований и фундаментов для разнообразных типов зданий и сооружений, в т.ч. фундаментов башен связи и телевизионных
башен (рекомендации по выбору типа фундамента),
проектирование несущих стен выполняемых способом
«стена в грунте», щелевых фундаментов, противофильтрационных завес, усиление существующих фундаментов зданий и сооружений, проектирование сильно
заглубленных помещений способом «телескопа», проектирование инженерной защиты территории, проектирование фундаментов всех типов на естественных
и искусственных основаниях, фундаментов под динамические нагрузки, проектирование подпорных стен
общегражданских и гидротехнических сооружений,
проектирование подземных сооружений выполняемых
способом «опускного колодца», уплотнение и закрепление грунта оснований фундаментов различными способами, проектирование промежуточных подушек под
фундамента, проектирование ограждений строительных котлованов, разработка технологий и проектов для
«лечения» карста, проектирование противооползневых
мероприятий и сооружений.
«Трест Ленгазтеплострой», ЗАО
197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40
(812) 346-30-26, факс (812) 346-30-32,
info@lgts.ru, www.lgts.ru
Трест создан в 1945 г. на основании постановления Государственного Комитета Обороны для решения задач по
восстановлению существовавших ранее газопроводов
и для строительство магистральных (уличных) и межквартальных газопроводов, а также теплофикации внутренних систем в жилых домах г. Ленинграда. Только для
АО «Ленэнерго» и Комитета по энергетике проложено
более 1680 км магистральных сетей (в двухтрубном исчислении), проложено, реконструировано и капитально отремонтировано более 2000 км распределительных
и квартальных сетей. Газифицировано 1,5 млн квартир,
более 8300 промышленных и коммунально-бытовых
предприятий, 1200 котельных, более 3000 км городских газопроводов низкого, среднего и высокого давления. Специалистами ЗАО «Трест Ленгазтеплострой»
полностью газифицированы города и поселки Ломоносов, Пушкин, Павловск, Петродворец, Сестрорецк,
Зеленогорск, Колпино, Купчино, Дачное, Ульянку,
Гражданку, районы севернее Муринского Ручья, район
Ржевка-Пороховые, Коломяги и район озера Долгое,

проложены тепловые сети диаметром 1000-1200 мм от
Южной ТЭЦ в районы нового строительства (Купчино
и Московский), проложены инженерные коммуникации для комбината «Фосфорит», объединений «Красный Выборжец», «Ленинградский металлический
завод», фирм «Самсон», «Петмол», «Лето», «Цветы»,
осуществлено строительство Московской магистрали
с отводом реки Волховка в новое русло. Для международного аэропорта «Пулково» «Ленгазтеплострой» создал специальные технологические продуктопроводы.
Созданная компанией Северная компрессорная станция «Лентрансгаза» обеспечивает подачу газа высокого
давления в Финляндию. Помимо Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, ЗАО «Трест Ленгазтеплострой» проложил и переложил газовые и тепловые сети в
Тольятти, Череповце, Карелии, Ставропольском крае,
Мурманской и Вологодской области.
Федеральное агентство специального строительства,
Спецстрой России
(8-499) 794-6827, 794-6827, 317-55-22, 794-36-65,
794-30-92, 794-36-65
Постановлением СМ СССР от 31.03.1951 г. № 1032-518
ССОП создано Управление строительства № 565 в составе МВД СССР, правопреемником его стало Главное
управление специального строительства, образованное
13.07.1953 г. в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР, а также приказом Министра среднего машиностроения № 7, с целью создания в кратчайшие сроки системы ПВО вокруг г. Москвы. В октябре
1953 г. в составе Спецстроя организовано Ленинградское Управление для строительства спецобъектов системы ПВО. С 1955 г. масштаб деятельности Спецстроя
расширяется. С 1956 г. начался новый период для частей связи ВВУ - период начала строительства новых
кабельных и радиорелейных линий связи передающих радиоцентров и других средств связи в крупных
городах Советского Союза. В 1963 г. сформированы
специально для строительства тропосферных радиорелейных станций «Горизонт-М» 4 военно-строительных
отряда, которые начали строительство 43 радиорелейных станций в труднодоступных районах Арктического
и Тихоокеанского побережья общей протяженностью
14000 км и к 1970 г. все 43 станции были построены и
сданы в эксплуатацию. Воинские части ВВУ в короткие сроки, совместно с Трестом «Радиострой» и местными организациями, установили и смонтировали
оборудование наземных космических станций «Орбита», в результате обеспечили прием центральных
программ телевидения более чем в 30 пунктах наиболее отдаленных областей страны. В ходе строительства
Байкало-Амурской железной дороги батальоны связи
совместно с УС-1 построили РРЛ вдоль всей трассы
БАМ от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре протяженностью 2830 км. Значительные силы воинских
частей ВВУ в 1975-1980 гг. были привлечены к выполнению работ на строительстве олимпийских объектов.
Приказом Министра связи РФ от 25.12.1991 г. № 425
Военно-восстановительное управление переименова337
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но в Главное военное эксплуатационно-восстановительное управление Министерства связи Российской
Федерации. Личным составом подчиненных воинских
частей и офицерами ГВЭВУ была выполнена большая
работа в зоне чрезвычайного положения на территории
Ингушской Республики, Северной Осетии и Чеченской Республики. Постановлением Совета Министров
№ 272, объявленным Приказом Министра обороны
№ 0185, в 1988 г. было создано Центральное дорожно-строительное управление Министерства обороны.
Главная задача - строительство автомобильных дорог
общего пользования и для внутрихозяйственных нужд
в рамках программы «Дороги Нечерноземья». Фронт
строительных работ охватывал территории девяти Российских областей (Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Орловской,
Рязанской, Свердловской) и Удмуртской АССР. За
период с 1988 по 1992 г. было построено более 2 тыс.
км автомобильных дорог. В связи с необходимостью
участия воинов-дорожников в выполнении программы
«Дороги России», Указом Президента РФ от 8.12.1992 г.
№1550 ЦДСУ МО было реорганизовано в Федеральное
дорожно-строительное управление при Министерстве
обороны (ФДСУ). В 1994 г. в составе ФДСУ было сформировано Управление ДСК в г. Сургуте для строительства автодорог на территории Тюменской области в зоне
нефтяных и газовых месторождений, в 1995 г. - Управление Хабаровского ДСК для руководства строительством автодороги Чита-Хабаровск-Находка. География
строительства расширилась от Архангельской обл. до
Приморского края, была охвачена территория более
20 административно-территориальных субъектов РФ,
практически всех военных округов. За период своего существования ФДСУ построено около 7 тыс. км
автомобильных дорог, в т.ч. 5,2 тыс. км дорог общего
пользования, отсыпано более 104 млн м3 земляного полотна, построено 266 мостов и 6600 водопропускных
труб. В целях совершенствования деятельности ФДСУ
из Министерства обороны РФ Указом Президента Российской Федерации №1066 от 6.10.1997 г. было передано Федеральной службе специального строительства
Российской Федерации. В последние годы «Спецстрой
России» осуществляет конверсию военных производств, реализацию государственных программ по
уничтожению химического вооружения, занимается
обустройством российских войск, выведенных с территорий других государств, строительно-восстановительными работами в Чеченской Республике. Для
реализации целевых комплексных программ «Спецстроем России» производится целенаправленная
структурная перестройка, модернизация, переориентация собственного промышленного производства
на выпуск конкурентоспособной высококачественной продукции, отвечающей мировым стандартам. В
современных условиях «Спецстрой России» является
крупной мобильной строительной организацией, способной реализовывать ответственные заказы. Указом
Президента РФ от 9.03.2004 г. № 314 Федеральная служ338

ба специального строительства Российской Федерации
(«Спецстрой России») переименована в Федеральное
агентство специального строительства («Спецстрой
России»). Федеральное агентство специального строительства («Спецстрой России») осуществляет строительство объектов специального и производственного
назначения, обеспечивающих оборону и безопасность
государства, правопорядок, обустройства войск, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для Вооруженных Сил РФ, др.
войск, воинских формирований и органов, объектов
мобилизационного назначения федеральных органов
государственной власти, а также специальных объектов оперативного оборудования территории РФ в целях
обороны, в т.ч. предусмотренных федеральными целевыми программами и инвестиционными программами
субъектов РФ. В состав Спецстроя России входят Федеральные государственные унитарные предприятия
при Федеральном агентстве специального строительства: 1. Главное управление специального строительства
по территории Северо-Западного федерального округа (ГУССТ №3) (г. Санкт-Петербург); 2. Главное управление специального строительства по территории
Приволжского федерального округа (ГУССТ №5) (г.
Саратов); ФГУП «Управление дорожного строительства № 5» (УДС №5) (г. Рязань); 3. Главное управление
специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа (ГУСС «Дальспецстрой») (г. Хабаровск); 4. Управление специального
строительства по территории №1 (УССТ №1) (г. Москва); 5. Управление специального строительства по
территории №2 (УССТ № 2) (г. Москва), ФГУП «Управление дорожного строительства № 3» (УДС №3)
(г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ); 6.
Управление специального строительства по территории №4 (УССТ № 4) (г. Новороссийск); 7. Управление
специального строительства по территории №6 (УССТ
№ 6) (г. Ижевск, Республика Удмуртия); 8. Управление
специального строительства по территории № 8 (УССТ
№ 8) (г. Ижевск, Республика Удмуртия); 9. Управление
специального строительства по территории № 9 (УССТ
№ 9) (г. Железногорск, Красноярский край); 10. Управление специального строительства по территории
№ 10 (УССТ №10) (г. Москва); 11. Управление строительства № 4 (УС № 4) (г. Москва); 12. Управление
специального строительства №5 (УСС №5) (г. Москва);
13. Управление дорожного строительства № 4 (УДС №
4) (г. Калуга); 14. Управление промышленных предприятий (УПП) (г. Москва); 15. Центральное проектное
объединение (ЦПО) (г. Воронеж); 16. ОПП «Спецстройсервис» (г. Одинцово, Московская область); 17.
«Спецстройконтракт» (г. Москва); 18. «Инстрой» (г.
Москва); 19. Санаторий «Можайский» (д. Красновидово, Можайский район, Московская область).
«Дорстрой», ЗАО
Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Дегтярева, д. 1/а
(34363) 32001, 32755, 71168
Строительство мостов, туннелей, автомобильных дорог.
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«Дорстрой управление», ООО
г. Санкт-Петербург,пр.Мечникова, д. 10, офис 160
974-74-67, факс 544-28-96
Асфальтирование, благоустройство, земляные работы,
строительство мостов, туннелей, автомобильных дорог.
«Дорстрой XXI», ООО
124489, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 8
тел/факс 988-83-93/988-83-92; 21_dorstroy@mail.ru
Компания «ДорСтрой-XXI» осуществляет: проектирование автомобильных дорог и сопутствующих им
дорожных объектов, непосредственное дорожное строительство и ввод в эксплуатацию установленного специального оборудования, решающего задачи оптимальной
организациидвижениятранспорта;комплексныйремонт
дорог и их асфальтирование с использованием высококачественных строительных материалов; строительство
паркингов и благоустройство территории; изготовление
дорожных знаков в соответствии с необходимыми техническими требованиями к ним.
«Дорстрой-СК», ЗАО
123557, г. Москва, Грузинская Б. ул., д. 61.
(495) 251-4104, 762-8480; dor-stroy@mail.ru
ЗАО «Дорстрой-СК» осуществляет проведение ремонтно-строительных дорожных работ, строительство и ремонт инженерных коммуникаций. В числе
осуществленных специалистами ЗАО «Дорстрой-СК»
объектов: историко-архитектурный комплекс в Одинцово (Управления делами Президента РФ в Домодедовском районе Московской области), Посольство
Азербайджана в Москве, территории Новодевичьево
и Воганьковского кладбищ, сеть магазинов «Рамстор»,
федеральная дорожная сеть (Ленинградский проспект,
Волоколамское шоссе, Варшавское шоссе, Русаковская улица и др.).
«Мостоотряд 36», Территориальная фирма
625014, г. Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км
+7 (3452) 49-0390, 49-0399, 49-0400;
mo36@mail.ru; www.mo36.ru
ТФ «Мостоотряд 36» является одной из ведущих фирм
в области транспортного и гражданского строительства в Тюменской обл.. Фирма располагается на 11-ом
километре Ялуторовского тракта, где имеет офис и
обширную материально-техническую базу (11 га). В
структуру фирмы входят 8 строительных участков, цех
по производству сборных железобетонных и бетонных
конструкций мощностью 30000 м3/год, арматурный
цех, бетонный завод, строительная лаборатория, цех
по изготовлению металлоконструкций – 2400 т/год,
пилорама, столярный цех, автоколонна, участок погрузо-разгрузочных работ, котельная, ремонтная база
и подъездные ж.д. пути. В штате фирмы - 716 чел., из
них инженерно-технические работники и служащие 104 чел.; все ведущие специалисты имеют сертификаты
соответствия занимаемой должности. Строительные
участки, непосредственно занимающиеся строительством мостов на Юге Тюменской обл. и в ХантыМансийском АО, оснащены всеми необходимыми
механизмами и оборудованием для выполнения строи-

тельно-монтажных работ. «Мостоотряд-36» принимал
активное участие в развитии и строительстве сети автомобильных и железнодорожных дорог области. За 20
лет отрядом построено 230 мостов, путепроводов, причалов и инженерных сооружений общей протяженностью более 11,5 тыс. м.
«Мостострой №6», ОАО
194100, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 68
(812) 334-4545, факс 334-4500;
most@most6.spb.ru, www.most6.spb.ru
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»
197227, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22,
(812) 395-2901, факс: (812) 394-4426, 395-2912;
info@lhp.ru, lenhp@bcltele.com, www.lhp.ru
За период деятельности института по его проектам и
при его участии было построено, восстановлено и реконструировано 80 гидроэлектростанций (62 в России
и 18 в странах СНГ) общей мощностью 24 млн кВт с
выработкой 85 млрд кВт/ч электроэнергии. Построены
также 9 гидроэлектростанций в странах Азии, Африки, Европы, Южной Америки суммарной мощностью
5,2 млн кВт. Ленгидропроект выполнил проекты уникальных и самых крупных ГЭС России: Красноярской
и Саяно-Шушенской на р. Енисей в Сибири общей
мощностью 12,4 млн кВт и среднегодовой выработкой
электроэнергии 43 млрд кВт/ч, что составляет 24,3%
от полной выработки всех гидроэлектростанций России. Выполнены проекты и эксплуатируются гидроэлектростанции установленной мощностью более 1000
МВт - Воткинская ГЭС (1100 МВт), Чиркейская ГЭС
(1000 МВт), Зейская (1290 МВт) ГЭС. По проектам
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» построены плотины высотой более 100 м - Саяно-Шушенская (242 м),
Красноярская (124 м), Чиркейская (232 м), Зейская
(115 м), Колымская (126 м), а также строятся плотины Ирганайская (101м), Бурейская (140м). На реках
России в составе гидроузлов построено 11 шлюзов, а
на Красноярской ГЭС - уникальный судоподъемник с
наклонными путями. Кроме того, по проектам Ленгидропроекта построен Волго-Балтийский водный путь
общей протяженностью 361 км с 25 плотинами, тремя
ГЭС и семью шлюзами, а также осуществлена защита
городов Абакана и Минусинска от затопления. В 1990
г. введен в эксплуатацию шлюз 8. При его проектировании был учтен многолетний опыт строительства и
эксплуатации судоходных высоконапорных шлюзов.
Ленгидропроект является автором проекта самого протяженного в СНГ автодорожного тоннеля длиной 4,3
км под Гимринским хребтом в Дагестане и комплекса
сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений
длиной по фронту 25,4 км, из которых 22,2 км проходят
по акватории Финского залива при средней глубине
воды 2,9 м.
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» — один из крупнейших проектно-изыскательских институтов России,
основной задачей которого является проектирование,
обследование и контроль строительства гидротехнических сооружений, гидравлических электростанций,
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судоходных сооружений и производственных предприятий. По данным Центрального Государственного Архива история образования Ленгидропроекта начинается
с создания «Изыскательской партии по исследованию
водных сил Севера России», которая была организована с целью обследования и изучения рек и водотоков
для Министерства путей сообщения в апреле 1917 г. За
90 лет своего существования Ленгидропроект много
раз претерпевал изменения названий, реорганизации,
объединения и разъединения. Важнейшим событием в
истории Ленгидропроекта было объединение 1 октября 1959 г. родственных организаций - Ленинградского
отделения института «Гидроэнергопроект» (Ленгидэп)
и Ленинградского отделения института «Гидропроект» на базе Ленгидэпа. Уже в предвоенные годы (1941
г.) были введены в эксплуатацию 11 ГЭС, в том числе
Волховская - 1926 г., Кондопожская - 1928 г., Днепровская - 1932 г., Нижнесвирская - 1939 г., Нива-2 - 1934 г.,
Нижнетуломская - 1937 г. и др. В Ленгидропроекте начали свой творческий путь многие талантливые ученые
и руководители гидроэнергетического строительства
СССР: министр энергетики и электрификации СССР,
доктор технических наук П.С. Непорожний, бывший
министр строительства электростанций СССР Ф. Г.
Логинов, Герои Социалистического труда Н.А. Филимонов, М.В. Инюшин, заслуженные деятели науки
и техники РСФСР, профессора, д.т.н. С.В. Григорьев,
А.А. Морозов, Р.Р. Чугаев, Д.С. Щавелев и многие др.
В 1993 г. институт Ленгидропроект был преобразован
в ОАО «Ленгидропроект», как дочернее предприятие
РАО «ЕЭС России». С октября 2003 г. по декабрь 2007
г. филиал «Институт Ленгидропроект» входил в состав
ОАО «Инженерный центр ЕЭС», объединяющий основные организации научно-проектного комплекса
РАО «ЕЭС России». С декабря 2007 г. в результате реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в форме
выделения создано открытое акционерное общество
«Ленгидропроект ГидроОГК». Технические возможности и достижения. Характерной особенностью
запроектированных и введенных в эксплуатацию гидроэлектростанций является смелое применение новых технических разработок, в т.ч. применение новых
типов плотин, сверхмощного оборудования, использование высоких напоров, максимальная автоматизация процессов управления и др., с целью создания
наиболее экономичных и наименее капиталоемких
решений и максимальным использованием местных
строительных материалов. Ряд технических решений,
реализованных в проектах ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК», не имеют аналогов в мировой практике, либо
находятся на уровне высших мировых достижений.
Многие положения научных и расчетных исследований ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК», лежащих в
основе проектных решений, входят во все основные
действующие СНиПы по проектированию объектов.
Среди уникальных технических решений можно выделить: По Красноярской ГЭС: разработка и применение
совместно с Ленинградским Металлическим заводом
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и Электросилой самого крупного в мире единичного агрегата (на год пуска) мощностью 500 тыс. кВт с
водяным охлаждением; применение вынесенных на
низовую грань трубопроводов диаметром 7,5 м сталежелезобетонной конструкции; применение оригинального судоподъемника с продольно-наклонными
путями и поворотным устройством, с самоходной камерой размером 20х 26x113 м и грузоподъемностью
8100 т. По Саяно-Шушенской ГЭС; возведение уникальной арочно-гравитационной плотины высотой
242 м с обжатым профилем; применение сверхмощных
агрегатов мощностью 640 тыс. кВт с водяным охлаждением; применение сталежелезобетонных трубопроводов подвода воды к агрегатам ГЭС диаметром 7,5 м;
конструкции водосбросных сооружений с пропускной
способностью I3600 мі/с и удельными расходами 180
мі/с. По Чиркейской ГЭС; возведение арочной плотины в высокосейсмичном районе высотой 232 м (по
показателям стройности входит в число 5 крупнейших арочных плотин мира); здание ГЭС с 2-х рядным
расположением агрегатов, позволившим разместить
гидроэлектростанцию в узком ущелье; закрепление
крупных неустойчивых скальных массивов в бортах
ущелья в предварительно напряженными анкерами;
конструкция концевого трамплина туннельного водосброса; позволяющая распределять сбрасываемые потоки воды равномерно вдоль узкого ущелья.
По Зейской ГЭС; новый тип бетонной плотины
высотой 115 м - облегченного контрфорсного типа с
замыкающими блоками, возведенной в суровых климатических условиях; применение поворотно-лопастных диагональных турбин мощностью 220 МВт,
По Колымской ГЭС; возведение высокой грунтовой
плотины с суглинистым ядром в районе вечной мерзлоты
со среднегодовой температурой воздуха -12 °С. (плотина
входит в группу самых высоких плотин мира в условиях
вечной мерзлоты); выполнение грандиозного комплекса подземных работ в вечномерзлых скальных породах
с уникальной подземной выработкой под здание ГЭС с
размерами 21х50х130 м. (общая длина поземных выработок более 7 км). По Ирганайской ГЭС: в сейсмически
активном (9 баллов) районе возводится плотина высотой
101,0 м из гравийно-галечникового материала, водонепроницаемым элементом которой служит асфальтобетонная диафрагма. В настоящее время по проектам ОАО
«Ленгидропроект ГидроОГК» в России ведется строительство девяти крупных ГЭС, среди которых Бурейская,
Усть-Среднеканская и Вилюйская ГЭС-3 в Восточной
Сибири, Ирганайская, Зарамагская и Гунибская ГЭС на
Северном Кавказе. Примером малых ГЭС может служить
каскад Толмачевских ГЭС на Камчатке. Институт принимает участие в проектировании ГЭС в Анголе, Индии,
Нигерии. Другим важным направлением работ является
реконструкция и модернизация действующих ГЭС, среди которых Волховская, Нивская-2, Нарвская, Кондопожская и др. Институт имеет огромную базу данных по
объектам гидроэлектроэнергетики России и хорошо отлаженные связи с заводами изготовителями гидроэнерге-
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тического и электротехнического оборудования, такими
как ЛМЗ, Электросила, Электропульт, Электроаппарат и
др. ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК», как Генпроектировщик большого количества гидротехнических объектов, продолжает вести работы по их сопровождению. В
архивах института сохраняется проектная документация,
позволяющая выявить причины неисправностей, возникающих на объектах в процессе их эксплуатации. Специалисты ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» участвуют в
комиссиях по обследованию состояния оборудования и
сооружений, разрабатывают проекты повышения надежности сооружений при появлении опасных признаков.
Выполняются декларации безопасности по существующим объектам. Также ведутся разработки по следующим
разделам: охрана окружающей среды, сопровождение
(рабочее проектирование и авторский надзор) реализации проектов зон затопления водохранилищ строящихся
ГЭС, оценка воздействия на окружающую среду реконструкций гидротехнических сооружений и оборудования,
определение возможного ущерба от волн прорыва и излива
в составе деклараций безопасности гидротехнических сооружений, правила использования водных ресурсов водохранилищ, оценка современного состояния окружающей
среды в зоне возможного воздействия строящихся ГЭС, а
также участие в нормативно-методических разработках.
В ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» накоплен 90 летний
опыт проектирования, опыт комплексных решений как
крупных гидротехнических проектов, так и малых ГЭС.
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в соответствии с лицензиями, выданными Государственным Комитетом РФ
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
предлагает заказчикам следующий комплекс инжиниринговых услуг: проектирование специальных сооружений;
проектирование инженерных сетей и коммуникаций;
транспорт; обследование технического состояния зданий
и сооружений; разработка специальных разделов проектной документации; охрана окружающей среды; инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций; инженерная защита территорий
зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов; технологическое проектирование производственных зданий и сооружений; технологическое
проектирование объектов и сооружений связи; технологическое проектирование гидротехнических и гидрографических сооружений; технологическое проектирование
объектов транспортного назначения; технологическое
проектирование сельскохозяйственных зданий и сооружений; осуществление функций генерального проектировщика; проектный инжиниринг; разработка тендерной
документации для подрядных торгов; работы по созданию опорных и съемочных геодезических сетей в составе
инженерно-геодезических изысканий; топографические
съемки, специальные инженерно-геодезические и топографические работы в составе инженерно-геодезических
изысканий; инженерно-гидрографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий; геодезические работы, связанные с технологией строительства и
эксплуатацией зданий и сооружений в составе инженер-

но-геодезических изысканий; инженерно-геологические
изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; инженерные изыскания грунтовых строительных материалов;
инженерные изыскания источников водоснабжения на
базе подземных вод (для проектирования и строительства водозаборов до 1000 м3. в сут.); формирование и ведение ведомственного картографо-геодезического фонда
в составе государственного ведомственного фонда материалов комплексных инженерных изысканий для строительства; контроль качества работ; инжиниринговые и
консультативные услуги.
Помимо перечисленных видов деятельности ОАО
«Ленгидропроект ГидроОГК» разрешается выполнение
работ на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями (районы распространения
специфических грунтов, развития опасных природных
и техноприродных процессов, с сейсмичностью 7-9
баллов). ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» накоплен
многолетний уникальный опыт по проектированию и
строительству сложных инженерных сооружений на
различных основаниях в условиях вечной мерзлоты и в
зонах сейсмической активности.
«Ленгипроинжпроект», ГУП
Институт по проектированию городских инженерных
сооружений.
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, корп. 1
373-41-42, факс: 373-39-95; lgip@lgip.spb.ru
ГУП «Ленгипроинжпроект» является правопреемником проектной организации, созданной в августе 1945
г., для решения важнейших социальных задач по послевоенному восстановлению и развитию городского
хозяйства Ленинграда; получил статус государственного проектного института в 1954 г. Уникальность
Ленгипроинжпроекта в том, что будучи многопрофильной организацией, являясь разработчиком Генеральных схем развития отраслей городского хозяйства
и обладая огромным опытом и высоким интеллектуальным потенциалом, он фактически играет роль координирующего проектного центра по всему
комплексу инженерно-транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Системный комплексный
подход к решению сложной совокупности взаимосвязанных внутри- и межотраслевых инженерных,
экологических и экономических проблем определяет творческий почерк института. В результате реализации проектных решений института осуществлена
инженерная подготовка и комплексное инженерное
обеспечение районов массовой жилой застройки и
промышленных зон города, введены в эксплуатацию
мощные головные очистные сооружения и система
водоотведения, газифицирован жилой фонд и переведены на сжигание газа практически все промышленные и коммунально-бытовые предприятия,
обеспеченность Санкт-Петербурга водой и энергоносителями приблизилась к нормативному уровню,
кардинально снизился сброс неочищенных стоков во
внутренние водотоки города, значительное развитие
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получила транспортная система, повысился уровень
благоустройства. Прекрасно вписались в архитектурный пейзаж города новые набережные, многочисленные путепроводы, более 50 современных мостов, в
том числе разводные Ушаковский, Биржевой, Тучков,
Гренадерский, Кантемировский и др.. Кроме работ по
Ленинграду - Санкт-Петербургу, институт более 2-х
десятилетий выполнял функции Головной организации по проектированию Генеральных схем газоснабжения многих крупнейших городов (Волгограда,
Риги, Минска, Вильнюса, Челябинска, Ташкента и
др.). В настоящее время ГУП Ленгипроинжпроект
- мощная, хорошо оснащенная современная конкурентоспособная проектная организация, располагающая коллективом высококвалифицированных
специалистов, обширной справочной информационной и нормативно-технической базой, архивом
топогеодезических и других материалов, отлаженной разветвленной системой производственных
связей. Институт проектирует: головные очистные
сооружения водопровода и канализации (в том числе
крупнейшие, не имеющие аналогов в мировой практике); тоннельные коллекторы глубокого заложения;
мосты, путепроводы, набережные, гидронамыв новых
территорий; все виды инженерных сетей; газификацию предприятий; котельные; электроснабжение, кабельные линии, телефонизацию; радиофикацию;
защиту подземных сооружений от электрокоррозии;
городские магистрали и их полное обустройство;
трамвайные пути, контактные сети трамвая и троллейбуса; инженерную подготовку территорий. Институт последовательно расширяет сферу своей
деятельности и тематику предоставляемых услуг. В
частности, начиная с 2000 г., институт выполняет заказы на проектирование жилых и общественных зданий, на реконструкцию предприятий городского
хозяйства, на осуществление геомониторинга в процессе строительства зданий и сооружений в стесненных городских и сложных гидрогеологических
условиях. Формируется подразделение инженерного
и научно-технического сопровождения и технического надзора за строительством. На все виды деятельности получены лицензии Госстроя России. Институт
также имеет лицензию: - Министерства Культуры
России на проектирование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Ежегодно
институтом Ленгипроинжпроект проектируется более
500 объектов, в ряду которых практически все наиболее значимые градообразующие. Среди введенных в
эксплуатацию в последнее время комплексы Ушаковской развязки, Смольной и Аптекарской набережных,
Благовещенской и Биржевой площадей, цеха сжигания осадка на Центральной станции аэрации, Центра
измерения качества питьевой воды (по 100 параметрам), Центр измерения расхода воды и др.. Завершена
реконструкция парадной магистрали, города - Невского проспекта с мощением гранитом и автоматизированной системой управления дорожным движением,
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Сенной площади, Садовой ул. Кондратьевского пр. и
т. д. Значительный вклад вносит институт в улучшение экологической ситуации Санкт-Петербурга и
пригородной зоны. Большие работы велись и ведутся
институтом по защите от загрязнения акватории
Невы, бассейна Финского залива и Балтийского моря,
оздоровлению воздушного бассейна, совершенствованию системы транспортных потоков. Институт
участвовал в проектировании важнейших объектов,
ввод в действие которых был приурочен к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга. В их числе реконструкция Дворцовой площади; инженерное обеспечение
Дворца Конгрессов в Стрельне и правительственных
резиденций; Транспортная развязка на проспекте
Стачек в связи с развитием Морского порта; Ладожский железнодорожный вокзал; Парк 300-летия СанктПетербурга;
Восточное
полукольцо
КАД
с
примыканиями к ней; Комплексная реконструкция и
капитальный ремонт ряда магистралей, мостов, набережных Исторического центра города; Юго-Западные
очистные сооружения производительностью 330 тысяч кубометров в сутки; водоснабжение, водоотведение, тепло- и газоснабжение объектов Курортной
пригородной зоны; реконструкция Ботанического
сада; жилой комплекс «Серебряные зеркала на Петроградской стороне; реконструкция ряда гостиниц и
др. Институт участвует в проектах реконструкции
объектов водоснабжения, водоотведения и благоустройства в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Канске,
Водкинске и других городах России, финансирование
которых осуществляется Международным и Европейским банками реконструкции и развития. Ленгипроинжпроект активно участвует в разработках, имеющих
принципиальное значение для развития города на
ближайшую и отдаленную перспективу, таких как
«Схема размещения всех видов строительства в СанктПетербурге на период до 2010 г.», «Комплексная реконструкция кварталов застройки 1960-х г.»,
«Предложения по размещению зон малоэтажного жилого строительства», а также в создании общегосударственных и территориальных нормативных
документов. При проектировании широко применяются новые прогрессивные технологии, конструкции
и материалы. Совместно с Научно-исследовательскими институтами разработана и внедрена технология углубленной очистки сточных вод от биогенов
(Красносельская станция аэрации и др.); бестраншейные и щадящие методы прокладки инженерных
сетей при строительстве новых (микротоннелирование, направленное бурение) и ремонте изношенных
(пластмассовые «чулки», раздавливание, набрызг цементно-песчаных суспензий и пр.). В дорожном
строительстве используются синтетические материалы (дорнит, полифельт и др.) отходы производства
(гранитный отсев, золы и пр.). Широко применяются
при проектировании коммуникаций газа, водопровода, канализации, кабелей, дренажных систем пластмассовые трубы. Внедрена новая технология
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прокладки трамвайных путей, обеспечивающая их
долговечность и резко снижающая шумовое воздействие. При разработке проектов учитываются современные повышенные экологические требования к
объектам инженерно-транспортной и коммунальной
инфраструктуры. В настоящее время в институте эксплуатируется около 100 программных продуктов позволяющих автоматизировать основные элементы
проектных работ. Качество оформления проектных
материалов обеспечивается за счет использования
цветных печатных аппаратов (принтеры, плоттеры,
сканеры и т.д.) и компьютерной техники. 25-27 мая
2004 г. BVQI провел сертификационный аудит Системы менеджмента качества Института, который подтвердил ее соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2000. 9-13 апреля 2007 г. Бюро Веритас Сертификейшн (до 20.09.2006 г. BVQI) провел ре-сертификационный аудит СМК Института, подтвердивший ее
соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Институт является коллективным членом Тоннельной ассоциации России, Союза строительных компаний
«Союзпетрострой», Ассоциации предприятий дорожной отрасли, региональной Ассоциации проектных
организаций, объединения «Газовый клуб Санкт-Петербурга». Развиваются контакты с зарубежными
фирмами Scanska, Plan Zentr, Jaako Poyry Group (Финляндия); OTV (Франция); «Водопрайс» (Германия);
Gowi (Дания). Высокий авторитет Ленгипроинжпроекта подтвержден Госстроем Российской Федерации и
администрацией Санкт-Петербурга. В течение ряда
лет институт входит в число лидеров строительного
комплекса России, а по результатам трехэтапного
конкурса стал в 2001 г. лауреатом и награжден «Знаком общественного признания» по номинации «Вклад
в развитие города и области».
«Корпорация Спецгеострой», ООО
105187, г. Москва ул. Щербаковская, д. 53.
Тел./Факс: (495) 981-8301; sgs97@mail.ru
«СПЕЦГЕОСТРОЙ» работает на строительном рынке
с 1997 г.
Корпорация предлагает самый широкий спектр услуг
по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных гидротехнических и заканчивая
общестроительными. Фирма также специализируется
на устройстве оснований и фундаментов при возведении сооружений вблизи существующих зданий в условиях плотной застройки, а также при реконструкции
гражданских зданий исторической застройки городов.
«СПЕЦГЕОСТРОЙ» объединяет группу специализированных предприятий в ряде регионов России.
Корпорация «Спецгеострой»
105187, г. Москва ул. Щербаковская, д. 53
Тел./Факс: (495) 981-8301 E-mail: sgs97@mail.ru
Работает на строительном рынке с 1997 г. Корпорация
предлагает широкий спектр услуг по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных
гидротехнических и заканчивая общестроительными,
также специализируется на устройстве оснований и

фундаментов при возведении сооружений вблизи существующих зданий в условиях плотной застройки,
а также при реконструкции гражданских зданий исторической застройки городов. «СПЕЦГЕОСТРОЙ»
объединяет группу специализированных предприятий
в ряде регионов России: «Уралспецгеострой», г. Уфа;
ООО «Осколспецгеострой», г. Старый Оскол; ООО
«Волгаспегеострой», г. Волгоград; ООО «Сочиспецгеострой», г.Сочи; ООО «Нижегородспецгеострой»,
г. Нижний Новгород.
«УРАЛСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
450002, Башкортостан, г. Уфа, ул. Матросова, д.1
8 (3472) 51-0231; usgs@inbox.ru
ООО «УРАЛСПЕЦГЕОСТРОЙ» работает на строительном рынке Башкортостана с 1999 г. Выполняет широкий
спектр услуг по организации и ведению строительных
работ, начиная от специальных гидротехнических и
заканчивая общестроительными; специализируется
на устройстве оснований и фундаментов при возведении сооружений вблизи существующих зданий в условиях плотной застройки, а также при реконструкции
гражданских зданий исторической застройки городов;
работает на строительстве крупнейшего объекта республики Башкортостан - Юмагузинского гидроузла;
объектах г. Уфы и г. Оренбурга.
На строительстве Юмагузинского гидроузла выполняет: водопонижение; противофильтрационные
мероприятия (цементация); сооружение противофильтрационных завес и несущих конструкций методом
«стена в грунте»; буровзрывные работы; укрепительную цементацию; инъекционные и цементационные
завеса; монолитные работы.
«ОСКОЛСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
309530, г. Ст. Оскол, Белогородской обл., ул. Ватутина, д. 215
Тел./Факс: 8 (4725) 24-02-93 bsgs@hotmail.ru
ООО «ОСКОЛСПЕЦГЕОСТРОЙ» предлагает самый
широкий спектр услуг по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных гидротехнических и заканчивая общестроительными. Фирма
также специализируется на устройстве оснований и
фундаментов при возведении сооружений вблизи существующих зданий в условиях плотной застройки, а
также при реконструкции гражданских зданий исторической застройки городов. Организация выполняла работы в г. Белгород, г. Орел, г. Н.Новгород, г. Москва, г.
Курк, г. Липецк, г. Старый Оскол, г. Щелково, г. СанктПетербург и др.
«Корпорация Спецгеострой», ООО
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 2, оф. 23
7 (495) 9238308; E-mail: 9238308.495.su
Корпорация выполняет все виды специальных и общестроительных работ, предлагает самый широкий спектр
услуг по организации и ведению строительных работ,
начиная от специальных гидротехнических и заканчивая общестроительными. Также корпорация специализируется на устройстве оснований и фундаментов при
возведении сооружений вблизи существующих зданий
в условиях плотной застройки, а также при реконс343
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трукции гражданских зданий исторической застройки
городов. В состав корпорации входят:
ООО «Осколспецгеострой», г. Старый Оскол; ООО
«Волгаспецгеострой», г. Волгоград; ООО «Нижегородспецгеострой», г. Н. Новгород; ООО «Уралспецгеострой», г. Уфа; ООО «Сочиспецгеострой», г. Сочи.
«ОСКОЛСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
309530, г. Старый Оскол, Белогородской обл.,
ул.Ватутина, д. 215. Тел./Факс: 8 (4725) 24-02-93;
bsgs@hotmail.ru
ООО «ОСКОЛСПЕЦГЕОСТРОЙ» предлагает самый
широкий спектр услуг по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных гидротехнических
и заканчивая общестроительными. Фирма также специализируется на устройстве оснований и фундаментов при
возведении сооружений вблизи существующих зданий в
условиях плотной застройки, а также при реконструкции
гражданских зданий исторической застройки городов.
Организация выполняла работы в г. Белгород, г. Орел, г.
Н.Новгород, г. Москва, г. Курск, г. Липецк, г. Старый Оскол, г. Щелково, г. Санкт-Петербург и др. Для выполнения
перечисленных работ организация располагает собственной производственной базой.
«ВОЛГАСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 222
тел/факс: 8 (8442) 33-09-70; volga-sgs@mail.ru
ООО «ВОЛГАСПЕЦГЕОСТРОЙ» предлагает самый
широкий спектр услуг по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных гидротехнических и заканчивая общестроительными. Фирма также
специализируется на устройстве оснований и фундаментов при возведении сооружений вблизи существующих зданий в условиях плотной застройки, а также
при реконструкции гражданских зданий исторической
застройки городов. Предприятие выполняло работы в г.
Москва, г. Н.Новгород, г. Волжский, г. Волгоград.
Для выполнения перечисленных работ организация
располагает собственной производственной базой.
«НИЖЕГОРОДСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
603093, Россия, г. Н. Новгород, Печерский съезд, д. 22,
офис 9. Тел/факс: 8 (831) 220-1602, 220-1603, 220-1604;
nn.sgs@mail.ru
ООО «НИЖЕГОРОДСПЕЦГЕОСТРОЙ» предлагает самый широкий спектр услуг по организации и ведению строительных работ, начиная от специальных
гидротехнических (включая подводно-технические) и
заканчивая общестроительными. Фирма также специализируется на устройстве оснований и фундаментов
при возведении сооружений вблизи существующих
зданий в условиях плотной застройки, а также при
реконструкции гражданских зданий исторической застройки городов.
«УРАЛСПЕЦГЕОСТРОЙ», ООО
450002, Башкортостан, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1
8 (3472) 51-0231, usgs@inbox.ru
ООО «УРАЛСПЕЦГЕОСТРОЙ» работает на строительном рынке БАШКОРТОСТАНА с 1999 г. Организация предлагает самый широкий спектр услуг по
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организации и ведению строительных работ, начиная
от специальных гидротехнических и заканчивая общестроительными. Фирма также специализируется на
устройстве оснований и фундаментов при возведении
сооружений вблизи существующих зданий в условиях
плотной застройки, а также при реконструкции гражданских зданий исторической застройки городов.
Предприятии работает на строительстве крупнейшего объекта республики Башкортостан, Юмагузинского гидроузла, объектах г. Уфы и г. Оренбурга. На
строительстве ЮМАГУЗИНСКОГО ГИДРОУЗЛА ЗАО
«СПЕЦГЕОСТРОЙ» выполняет: водопонижение; противофильтрационные мероприятия (цементация); противофильтрационная завеса методом «стена в грунте» и
несущие конструкции «стена в грунте»; буровзрывные
работы при выполнении работ по врезке левобережного примыкания плотины; укрепительная цементация;
инъекционная завеса; цементационная завеса; монолитные работы.
«СОЧИСПЕЦГЕОСТРОЙ»
тел/факс: 8 (8622) 64-26-71 E-mail: sochi.sgs@mail.ru
«Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники им. Б.Е. Веденеева», ОАО «ВНИИ Гидротехники»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
7(812)535-54-45, факс 7(812)535-67-20
Основные направления деятельности института: исследования и разработки по обеспечению надежности
и безопасности действующих и строящихся объектов
энергетики, связанные с реализацией и обеспечением выполнения требований Закона «О безопасности
гидротехнических сооружений» применительно к ГЭС
и ТЭС; научно-техническое обеспечение проектирования особо ответственных и сложных объектов ТЭК
и других отраслей промышленности; разработки и
исследования, связанные с проектированием и строительством перспективных гидроузлов в Северной
строительно-климатической зоне и в сейсмически активных регионах, обеспечивающие ускоренное строительство бетонных и грунтовых плотин и поэтапный
ввод мощностей на пониженных напорах; научно-техническое сопровождение нового строительства, ремонта и реконструкции действующих объектов энергетики;
проведение специальных исследований и разработка
технических решений по уникальным строительным
сооружениям и конструкциям для освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики и о. Сахалин; исследования и разработки,
связанные с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и обеспечением безопасности строительных конструкций реакторных отделений
АЭС и других сооружений I категории ответственности, надежности их оснований и элементов подземного
контура (дренажей, ПФУ и т.п.); научно-техническое
сопровождение завершения строительства комплекса
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений; пересмотр и разработка в соответствии с Законом
РФ «О Техническом регулировании» и с учетом миро-
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вого опыта нормативно-методических документов по
проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических и энергетических сооружений различных типов ГЭС, ТЭС и АЭС.
«11 ВОЕНПРОЕКТ МО РФ»
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 3
24-2141, факс: 24-2914
«11 Военпроект» - проектный институт, имеющий 65летний опыт проектирования объектов в различных
природно-климатических и геологических условиях,
на просадочных, набухающих, вечномерзлых грунтах,
в сейсмических районах - имеет широкие возможности разработки проектно-сметной документации
для гражданского строительства. Основные направления проектирования: градостроительство; жилищное
строительство; строительство общественных зданий
и сооружений; промышленное и специальное строительство; сельскохозяйственное строительство; транспортное строительство;
энергетика, инженерное
обеспечение и технические систем проектирования;
разработка систем оборотного водоснабжения, очистки выбросов, утилизации тепла и осадков с очистных
сооружений, проектирование очистных сооружений
канализации. Кроме комплексных проектных задач
институт выполняет отдельные услуги: полный комплекс инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий; физико-механических испытаний
грунтов; лабораторные исследования грунтов; бурение
скважин под воду на садовых участках; инженерные и
сметные расчеты на ЭВМ и пр.
«23 Государственный морской проектный институт»
МО РФ
190000, г. Санкт-Петербург, Атаманская улица, д. 6, а/я 286;
(812) 717-0259
Проектирование зданий, сооружений, инженерных
систем, инженерные изыскания, проектирование
морских портов, проектные разработки, инжиниринг в горной добыче, гражданском и промышленном
строительстве и гидроэнергетике, проектные и инженерно-технические разработки по гражданскому строительству и общественным сооружениям, проектные
и инженерно-технические разработки по строительству зданий и сооружений, проектные и инженернотехнические разработки по системам центрального
теплоснабжения, проектные и инженерно-технические разработки по теплообменному оборудованию,
проектные и инженерно-технические разработки по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, проектные разработки, инжиниринг в береговых и
шельфовых работах, проектные разработки, инжиниринг по гаваням, портам и докам, научные фундаментальные и прикладные исследования для строительной
промышленности.
«26 Центральный научно-исследовательский институт»
МО РФ
105179, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 7
(095) 524-0629, 926-5619, 993-5961, 465-4857
Тел.: (3842) 465-4857, 524-0629, 584-2961

Факс: (3842) 465-4857, 524-0629, 584-2961
Институт является ведущим военно-строительным
научно-исследовательским центром по конверсионным направлениям: быстровозводимые промышленные базы строительства на основе блочно-модульных
бетонорастворных комплексов полной заводской готовности; разработка новых и совершенствование существующих технологий строительства специальных,
жилых и других зданий и сооружений; разработка новых и совершенствование свойств существующих строительных материалов и конструкций; разработка новой
техники в области технологического и транспортнотехнологического оборудования промышленных баз
строительства для приготовления бетонных смесей и
растворов; технико-экономическая экспертиза и изыскание резервов экономии ресурсов при производстве
бетонных смесей; контроль качества и сертификационные испытания строительных материалов, конструкций и изделий; метрологическое сопровождение
научно-исследовательских работ и создания метрологических служб в строительной промышленности.
«58-й Центральный проектный институт», ОАО
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
(812) 388-4489, 388-1932, 387-6088, 387-6066;
info@58cpi.ru
Длительное время институт осуществлял проектирование крупнейших и уникальных объектов Военно-Воздушных Сил, противовоздушной обороны и
боевых ракетных комплексов. Вклад института в создание и развитие системы обороны России и республик бывшего СССР сегодня сложно переоценить.
Специалисты 58 ЦПИ проектировали системы противоракетного нападения, системы контроля космического пространства, кольцевые системы ПВО крупных
городов, командные пункты родов войск, полигоны,
авиаремонтные заводы, расположенные на СевероЗападе, Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и т.
д. В числе объектов института – ряд сооружений космодрома Плесецк. 58 ЦПИ участвовал в создании
противоядерной обороны СССР на основе мощных
радиорелейных станций. Наряду с проектированием крупных оборонных систем, институт выполняет
проектирование инженерных сооружений и жилых
зданий для обеспечения жизнедеятельности войск
– очистных сооружений, котельных, трансформаторных, насосных станций, жилых кварталов, школ,
поликлиник, детских садов, зданий соцкультбыта и
т.д. Ориентация на оборонные цели сочетается с комплексными проектами по созданию для военнослужащих объектов социальной инфраструктуры. Так, уже в
начале 1990-х гг., в период вывода советских войск из
Германии в стране возникла необходимость создания
в сжатые сроки десятков обустроенных военных городков. Выиграв международный конкурс проектов,
58 ЦПИ спроектировал и в сотрудничестве с южнокорейской фирмой Samsung Engineering & Constructions
построил в Волгоградской обл. поселок городского
типа Мариновка из 30 монолитных жилых домов на
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1322 квартиры, включающий также 14 различных сооружений соцкультбыта и обширный комплекс инженерных сооружений и сетей. Весь инвестиционный
цикл от начала проектирования до сдачи объекта в
эксплуатацию составил 1 год и 3 месяца. Примерно
такой же городок на 1904 квартиры был возведен в
Смоленской области в районе г. Ельня. Накопленный
опыт и качество выполняемых в сфере гражданского
строительства работ позволили 58 ЦПИ в 1990-е гг. в
новых политических и экономических условиях активно развивать это направление, перейти из системы
Министерства обороны к гражданской деятельности
на рынке жилищного строительства, найти здесь свое
место и получать серьезные заказы от коммерческих
строительных фирм и городской администрации. В
2000 г. институт был акционирован. В настоящее время
основные направления деятельности 58-го Центрального проектного института: проектирование жилых
домов по индивидуальным проектам, реконструкция
существующих зданий (в т.ч. памятников истории и
архитектуры), разработка генеральных планов поселков городского и сельского типа, проектов детальной
планировки жилых микрорайонов и кварталов. Опыт
работы в разных регионах страны, в различных климатических и геологических условиях (на просадочных,
набухающих, вечномерзлых грунтах, на карстовых и
подрабатываемых территориях, в сейсмически нестабильных районах) позволяет институту выполнять
полный комплекс топографо-геодезических и инженерно-геологических работ на всей территории
России, осуществлять кадастровую съемку. Кроме
этого, 58 ЦПИ осуществляет деятельность в области
защиты окружающей среды: занимается разработкой
проектов малоотходных технологий гальванических
цехов, очистки выбросов, утилизации тепла, очистки
сточных вод, разработкой норм предельно допустимых выбросов, составлением экологических паспортов промышленных предприятий и т.д. 58-й ЦНИ
обладает необходимой кадровой, технологической и
нормативной базой для проектирования зданий и сооружений в разнообразных конструкциях (крупнопанельные, блочные, кирпичные, металлические панели
типа «Сандвич» и т. д.). Современное компьютерное
оборудование и техническое оснащение позволяет
выпускать проекты, соответствующие самым высоким
стандартам качества сегодняшнего дня. С 1995 г. 58
ЦПИ в качестве генподрядной организации осуществляет разработку и внедрение новой серии крупнопанельных жилых домов «Контакт-СП». Разработка
этой серии велась совместно с московским институтом ЦНИИЭП жилища, а производство конструкций
освоено 211-м комбинатом железобетонных изделий
в пос. Сертолово Ленинградской области (комбинат
построен на средства, выделенные Германией во время вывода Западной группы советских войск, и признан одним из лучших в российской строительной
индустрии). Дома серии «Контакт-СП» превосходят
все предыдущие типовые серии по техническим пока346

зателям и архитектурному облику: в основе системы
лежит единый принцип формирования жилых и общественных сооружений из унифицированных конструктивных элементов. Система предназначена для
строительства жилых домов от 5 до 16 этажей, является очень гибкой в планировочном отношении, позволяет создавать помещения с высотой потолков 3 м
и проектировать пластичные фасады (имеющие балконы, лоджии, эркеры, рельефы, балясины, карнизы,
наклонные кровли и т. д.). Применение данной серии
значительно сокращает сроки строительства (до 20%)
и дает существенную (до 25%) экономию энергоресурсов. Проект одобрен Госстроем России и рекомендован к массовому применению. В период 1990 – 2002 гг.
было спроектировано и построено более 20 домов серии «Контакт-СП» общей площадью около 300000 м2:
элитный жилой комплекс на 380 квартир на Наличной ул., элитная застройка на Ленинском проспекте,
кварталы пос. Сертолово, малоэтажный жилой район
«Норвежская деревня» в г. Луга Ленинградской обл. и
подобный район в г. Пушкине, жилой микрорайон в
Стрельне. По проектам института выстроены жилые
дома на 530 квартир в Пскове, на 72 квартиры в Петрозаводске, а также проектируется застройка кварталов в Великом Новгороде, комплекс жилых домов по
Якобштадтскому переулку в Санкт-Петербурге (район
Троицкого собора), включающий современные здания повышенного уровня комфортности. Наряду со
строительством зданий гражданского назначения
институт продолжает решать задачи военного строительства. Для реализации программы перевода военнослужащих на контрактную службу ОАО «58 ЦПИ»
определено генеральным проектировщиком по обустройству 76-й Воздушно-десантной дивизии в г. Псков,
где был запроектирован жилой городок более чем на
2000 квартир для семей военнослужащих с объектами
соцкультбыта и выполнены проекты реконструкции
практически всех существующих зданий казарменнослужебного назначения. Численный состав ОАО «58
ЦПИ» на 01.12.2004 г. - 274 чел., в т.ч. по специальностям: инженерные изыскания - 21 чел.; генеральный
план - 9 чел.; архитекторы - 6 чел.; конструкторы - 12
чел.; технологи - 5 чел.; водоснабжение и канализация - 13 чел.; теплоснабжение - 5 чел.; отопление и
вентиляция - 7 чел.; газоснабжение - 5 чел.; электроснабжение - 12 чел.; связь - 6 чел.; автоматика - 4 чел.;
сметчики и ПОС - 17 чел.
«210 ВОЕНПРОЕКТ, ГП, МО РФ»
115172, Москва, Гончарная ул., д. 26/32
(495) 915-1500, 915-1424, 915-1381
«347 ВОЕНПРОЕКТ», ГУП, МО РФ
Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12
(846) 3345490
«407 Проект», ОАО
190005, г. Санкт-Петербург, пр. Троицкий, д. 4
(812) 245-1780, 251-13-57, 251-04-81
Архитектурная деятельность, строительство, геодезические, горные, взрывные и буровые работы.
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«Фирма ИСТОКСтрой», ООО
г. Москва, проспект 40-летия Октября, д. 7, стр. 2, корп. 3
Тел./факс: (495) 988-8455 (многоканальный);
ist@istokstroi.ru
Основным направлением деятельности является проектирование и реконструкция общественных, промышленных и жилых зданий и сооружений, торговых
комплексов, объектов автомобильно-транспортного
назначения, складских терминалов, загородного жилья, научно-техническое обследование конструкций
зданий любой сложности.
Фирма специализируется в строительстве объектов над
существующими сооружениями без их сноса и прекращения эксплуатаций, а также в строительстве на сложном рельефе и др. «неудобьях». Это стало возможным
благодаря использованию железобетонно-вантовых
большепролетных перекрытий с редкими опорами (шаг
40м и более) с применением колодцевых с уширениями фундаментов с несущей способностью 10 тыс. тонно-сил и более. При этом возводимые фирмой объекты
нередко превосходят экономичностью стандартные здания с пролетом 6 м. Взаимодействие с институтами НИИЖБ, ЦНИИСК, НИИОСП, МГСУ, СоюздорНИИ,
АО «Моспромстрой», РУДН и др., имеющими значительный научный и производственный потенциал, в т.ч.
по разработке нормативных и рекомендательных документов в области строительства, а также сосредоточение
обширного зарубежного и отечественного информационного материала, позволяет фирме принимать квалифицированные и ответственные технические решения
с учетом местных условий, возможностей Заказчика,
строительных организаций, предприятий стройиндустрии и стройматериалов, а также малых предприятий
и частных застройщиков. Предлагаемые разработки,
(в т.ч. свыше 500 изобретений) отвечают самым современным требованиям на основе НОУ-ХАУ, ПАТЕНТОВ и ЛИЦЕНЗИЙ, не уступающих или находящихся
выше уровня зарубежных аналогов, с использованием
уникальных технологий, адаптированных не только к
особенностям застройки в г. Москве, но и в др. регионах РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Это позволяет строить не только быстрее, дешевле и
эффективнее, но и обеспечивает круглогодичное возведение зданий и сооружений, напр., с предварительным
разогревом бетонных смесей и натяжением арматуры
монолитных конструкций в построечных условиях, в
оптимальных энергосберегающих режимах. При новом строительстве, реконструкции и ремонте зданий и
сооружений предлагаются оригинальные технические
решения по усилению несущих конструкций, перепланировке помещений и прилегающих территорий,
с обследованием и оценкой возможностей, напр., по
надстройке и пристройке к существующим объектам, в
кратчайшие сроки и по доступным ценам. Постоянными партнерами фирмы являются компании, проектные,
научно-исследовательские институты и ВУЗЫ: Центр
перспективных технологий и строительных процессов
(ЦСП и СП) НИИЖБ, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,

НИИОСП им. Герсерванова, МГСУ, АО «Спортпроект-3», «Фундаментпроект», ЦНИИЭП жилища, ООО
«МОСПРОМСТРОЙ», Производственно-монтажный
комбинат «ПРОМОКОМ», ООО «Стройсервис», ООО
«ВИП Сервис-4», «РПИ Консалтинг», ООО Компания
«СИМ» и др.
Институт земной коры СО РАН, Учреждение Российской
академии наук
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128
Тел.: +7(395-2) 42-7000, факс: +7(395-2) 42-6900;
drf@crust.irk.ru, www.crust.irk.ru
Основные направления деятельности: современная
эндо- и экзогеодинамика; геологическая среда и сейсмический процесс; ресурсы, динамика подземных вод
и геоэкология; внутреннее строение, палеогеодинамика, эндогенные процессы и флюидодинамика континентальной литосферы.
Институт геофизики (ИГФ)
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 100
267-8868, Факс: 267-8872, dir@igeoph.mplik.ru
Основные научные направления: изучение закономерностей строения, динамики земной коры и верхней мантии на основе геолого-геофизических данных;
изучение геофизических полей, создание и совершенствование геофизических методов и комплексов
с целью прогноза, поисков и разведки месторождений
рудных и других типов полезных ископаемых, прогноза землетрясений, разработки ресурсосберегающих
технологий, мониторинга экологического состояния
среды; создание геофизической аппаратуры и средств
автоматизации сбора, передачи, обработки, хранения и
интерпретации данных, в т.ч. для изучения глубоких и
сверхглубоких скважин.
Институт горного дела (ИГД)
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58
Факс: 350-2111, direct@igd.uran.ru, www.igd.uran.ru
Основные научные направления: разработка теоретических основ стратегии освоения и комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов, создание
научных основ новых технологий разработки глубокозалегающих месторождений, исследование проблем
геомеханики и разрушения горных пород.
Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства, ОАО (ОАО «Уралгипротранс»)
620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, д. 11-а
Тел: 353-2464, факс: 353-2831; proect@ugt.e-burg.ru
Основные направления деятельности: изыскательские и проектные работы для строительства: железных
и автомобильных дорог; железнодорожных узлов и
станций; мостов, тоннелей и метрополитенов; транспортных путепроводных развязок; производственных
зданий и сооружений, жилых и общественных зданий,
сооружений инженерного обеспечения; городского электрического транспорта; выполнение работ по
электрификации и усилению действующих железных
дорог; разработка градостроительной документации.
ОАО «ВНИИНТПИ», Волошин О.Ф.
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О КОНЦЕПЦИИ ОСВОЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОЙ
УРБАНИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Власти Москвы планируют наращивать темпы подземного строительства в городе Московские власти планируют наращивать темпы подземного строительства
в городе. Об этом глава стройкомплекса Москвы Владимир Ресин заявил во вторник в прямом эфире программы «Лицом к городу» на телеканале «ТВЦ».
«От общего строительства в Москве за год на подземные объекты приходится всего 8 %. А для нормального функционирования мегаполиса, особенно такого,
как Москва, надо хотя бы 20‑25 %», — сказал он.
В. Ресин подчеркнул, что в соответствии с Генеральным планом развития города стройкомплекс будет
постоянно наращивать темпы строительства объектов
подземного строительства. По его словам, к таким объектам относятся не только подземные переходы и парковки, «но также склады и магазины».
Глава стройкомплекса уточнил, что подземное
строительство будет вестись на Тверской улице,
Пушкинской и Смоленской площадях, на Новом
Арбате, на площади Белорусского вокзала и в других
районах города.
Правительство Москвы рассмотрело «Концепцию
освоения подземного пространства города и основные
направления подземной урбанизации». Корреспонденту «Газеты» удалось ознакомиться с проектом. Как признают авторы концепции, на московской земле строить
уже практически негде. Поэтому в ближайшие годы
строители, инвесторы и чиновники углубятся под землю. Последствия такой подземной урбанизации пока
предсказать трудно.
Где хотят разместить крупные подземные многофункциональные комплексы в первую очередь: ул. Крымский
Вал, ул. Новый Арбат, Павелецкая площадь, площадь
между гостиницами «Метрополь» и «Москва», проспект
Академика Сахарова, Водоотводной канал, Пушкинская площадь, Старая площадь, Сухаревская площадь,
площадь Тверской Заставы, Триумфальная площадь,
Тургеневская площадь, подземное пространство Бульварного кольца, площадь Яузских Ворот, Всероссийский выставочный центр.
Зоны станций метро: «Сокол», «Петровско-Разумовская», «Рижская», «Шоссе Энтузиастов», «Текстильщики», «Варшавская», «Нагатинская».
Зоны станций Московской железной дороги: Москворечье, Кунцево, Тестовская.
Собственно целевая программа освоения подземного пространства города на 2008‑2010 гг., в которой
будет подробно изложен план мероприятий, должна
появиться лишь в конце текущего года. В концепции,
разработанной департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы, представ348

лены основные направления мероприятий. Менее 30 %
строящихся в городе объектов различного назначения
имеют подземную часть. В результате доля площадей подземных сооружений в общей площади объектов, введенных в эксплуатацию за последние пять лет,
не превышает 8 %», — сетуют авторы проекта. Ежегодно
в столице строят не более 700 тыс. м2 подземных сооружений. Чиновники признают, что глубже рыть мешают
и вполне объективные причины: особенности геологического строения территории Москвы, гидрогеологические условия, уже сложившаяся наземная застройка.
Однако нередкие провалы грунта в столице и угроза
историческим сооружениям их, похоже, не пугает. «В
большинстве случаев отказ от освоения подземного
пространства негативно влияет на формируемую планировочную и архитектурно-пространственную структуру города», — говорится в документе.
Поэтому предлагается к 2010 г. увеличить долю подземных площадей по отношению к общим строящимся площадям почти вдвое — до 15 %. С 2008 по 2010 гг.
должны быть выстроены более 2,5 млн м2 подземных
сооружений. Основное место в них займут автостоянки
и торгово-развлекательные комплексы. Последнее должно привлечь частных инвесторов, уверены чиновники.
В связи с этим на всю программу потратят сравнительно
немного бюджетных средств (около 270 млн руб.), причем
половину из них — на возвратной основе. Впрочем, пока
даже на выгодные подземные стройки в центре города
не всегда удается найти инвесторов. К примеру, на давно
объявленную реконструкцию Триумфальной и Пушкинской площадей. Но чиновники не унывают: в концепции
предлагается создать «систему стимулирования освоения
подземного пространства». Определены и места в столице, которые разроют в ближайшее время.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
29 мая 2007 г. N 412-ПП
На современном этапе градостроительного развития
Москвы в условиях сокращения территориальных резервов для создания и развития благоприятной среды
жизнедеятельности в целях устойчивого развития города необходимы опережающие темпы освоения подземного пространства.
Вместе с тем, только менее трети строящихся
в городе объектов различного назначения имеют подземную часть, и доля подземных сооружений в общей
площади объектов, введенных в эксплуатацию за последние пять лет, не превышает 8 %.
Возможности использования подземного пространства города Москвы ограничиваются сложными
инженерно-геологическими и гидрогеологическими
условиями, наличием уже построенных и эксплуатируемых подземных сооружений: фундаментов существующих зданий, метрополитена и др. объектов
транспортной и инженерной инфраструктуры города, что приводит к значительному удорожанию строительства.
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В результате воздействия этих факторов площадь
подземных сооружений, ежегодно вводимых в эксплуатацию в последние годы, в среднем не превышает 700
тыс. м2, и в действующем Генеральном плане развития
города Москвы освоение подземного пространства
как отдельное направление градостроительного развития города Москвы отсутствует.
Вместе с тем, анализ ранее принятых проектных
решений показывает, что в большинстве случаев отказ
от освоения подземного пространства негативно влияет на формируемую планировочную и архитектурнопространственную структуру города.
В целях создания благоприятной среды для жизнедеятельности и устойчивого развития города за счет
максимального использования градостроительного
потенциала подземного пространства Правительство
Москвы постановляет:
1. Одобрить Концепцию освоения подземного пространства и основные направления развития подземной
урбанизации города Москвы (далее — Концепция) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы:
2.1. Выступить государственным заказчиком
по разработке Городской целевой среднесрочной программы освоения подземного пространства на период
2008‑2010 гг. (далее — Программа) и основных направлений развития подземной урбанизации города Москвы на последующие годы.
2.2. Совместно с Москомархитектурой, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГУП «Московский центр
освоения резервных территорий», ГУП «Мосгоргеотрест», Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы в IV квартале 2007 г. на основании
Концепции разработать и представить на утверждение
Правительства Москвы Городскую целевую среднесрочную программу освоения подземного пространства на период 2008‑2010 гг. и основные направления
развития подземной урбанизации города Москвы
на последующие годы.
2.3. Обеспечить на конкурсной основе разработку:
2.3.1. Совместно с Управлением государственного
строительного надзора Ростехнадзора в IV квартале 2007 г.
— методики районирования территорий города по условиям освоения подземных пространств в зависимости
от различных природных и техногенных факторов.
2.3.2. В IV квартале 2007 г. — схемы районирования
территорий города по условиям реализации инвестиционных проектов освоения подземного пространства
в зависимости от различных природных и техногенных
факторов и методики расчета нормативной стоимости
строительства различных типов подземных сооружений в условиях влияния негативных природных и техногенных процессов и явлений.
2.3.3. Совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы до 30 декабря
2007 г. — методики экономического стимулирования
освоения подземного пространства.

2.4. Осуществить финансирование разработки
Программы и мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления, за счет средств,
выделенных Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы на 2007 г.
в рамках Адресной инвестиционной программы.
2.5. До 15 ноября 2007 г. представить в Департамент
экономической политики и развития города Москвы прогноз обеспечения финансовыми средствами
предполагаемых основных мероприятий Программы
на 2008 г. и последующие годы.
2.6. Совместно с Управлением государственного строительного надзора Ростехнадзора, Москомархитектурой, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГУП
«Московский центр освоения резервных территорий»,
ГУП «Мосгоргеотрест», префектурами административных округов города Москвы и другими специализированными организациями в целях формирования
единой базы данных о подземных объектах на территории города Москвы организовать систему учета существующих, вводимых в эксплуатацию и проектируемых
подземных сооружений.
3. Создать Координационный совет при Правительстве Москвы по вопросам освоения подземного пространства города Москвы (далее — Координационный совет)
под председательством первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Комплекса
архитектуры, строительства, развития и реконструкции
города Москвы Ресина В. И.
4. Председателю Координационного совета в месячный
срок представить на утверждение Правительства Москвы
положение о Координационном совете и его состав.
5. Москомархитектуре:
5.1. Совместно с Управлением государственного строительного надзора Ростехнадзора в III квартале
2007 г. подготовить план мероприятий по разработке
и совершенствованию нормативной правовой базы в целях обеспечения освоения подземного пространства.
5.2. При актуализации Генерального плана развития города Москвы, разработке других видов градостроительной, нормативно-правовой документации
и проектов законов города Москвы, регламентирующих градостроительную деятельность, предусматривать разработку разделов, обеспечивающих освоение
подземного пространства.
6. Департаменту имущества города Москвы до 30
августа 2007 г. подготовить и представить для учета при
разработке Программы в Департамент градостроительной олитики, развития реконструкции города Москвы предложения по внесению дополнений и изменений
в нормативные правовые акты, касающиеся вопросов
имущественных отношений при освоении подземного
пространства.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы Ресина В. И.
Мэр Москвы Ю. М. Лужков
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Приложение к постановлению
Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. N 412-ПП

КОНЦЕПЦИЯ освоения подземного
пространства и основные направления развития подземной урбанизации города Москвы
В соответствии с Порядком разработки, утверждения,
финансирования и контроля за ходом реализации городских целевых программ в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17
января 2006 г. N 33-ПП, на основании представленной Концепции освоения подземного пространства и основных направлений развития подземной
урбанизации города Москвы (далее — Концепция)
предполагается разработать Городскую целевую среднесрочную программу освоения подземного пространства на 2008‑2010 гг. (далее — Целевая программа)
и основные направления развития подземной урбанизации города Москвы на последующие годы.
Концепция содержит следующие основные разделы:
I. Обоснование соответствия целей и решаемой
Целевой программой проблемы приоритетным задачам
социально-экономического развития города Москвы.
II. Обоснование целесообразности решения проблемы программноцелевым методом.
III. Возможные варианты реализации Целевой
программы.
IV. Основные цели, задачи и мероприятия Целевой программы, ожидаемые результаты.
V. Основные показатели реализации Целевой программы.
VI. Финансовое обеспечение Целевой программы.
VII. Основные исполнители Целевой программы.
VIII. Государственный заказчик и разработчики
Целевой программы.
IX. Управление и контроль за реализацией Целевой программы.
I. Обоснование соответствия целей
и решаемой Целевой программой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития города
Москвы
На современном этапе социально-экономического развития Москвы создание благоприятной среды
для жизнедеятельности и обеспечения устойчивого развития города в значительной степени возможно за счет
максимального использования градостроительного
потенциала подземных пространств, который в настоящее время используется в недостаточной степени. Реализация Целевой программы и разработка основных
направлений развития подземной урбанизации города
Москвы на последующие годы позволит резко увеличить ввод под-земных объектов различного назначения
до уровня, соответствующего современным требованиям к городской среде и необходимого для решения
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следующих приоритетных задач социально-экономического развития города:
- размещение на наиболее градостроительно значимых и инвестиционно привлекательных территориях
города крупных многофункциональных комплексов,
строительство которых в связи со сложившейся застройкой возможно только путем освоения подземных
пространств;
- повышение уровня комфортности проживания
в городе за счет обеспечения комплексности застройки
с размещением подземных гаражей-стоянок, объектов
социально-культурного, торгового и другого назначения в пределах пешеходной доступности;
- обеспечение ввода подземных объектов в объемах, необходимых для реализации городских градостроительных программ;
- сокращение площади городских территорий,
занятых объектами, размещение которых возможно
в подземном пространстве;
- увеличение уровня обеспеченности жителей города местами организованного хранения автотранспорта и объектами социально-культурного назначения;
- снижение избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть города
за счет размещения в подземном пространстве гаражей
и вспомогательных помещений при строительстве и реконструкции жилых, общественных центров, административных зданий, предприятий торговли. Увеличение
пропускной способности улично-дорожной сети;
- увеличение доходной части бюджета города
Москвы за счет налоговых и неналоговых поступлений
от деятельности предприятий и организаций, которые
будут размещены на объектах, созданных в подземном
пространстве.
II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым
методом
Реализация основных направлений градостроительного развития Москвы, предусмотренных
Генеральным планом развития города Москвы, осуществляется в условиях постоянного сокращения
территориальных ресурсов.
Одновременно возрастают требования по обеспеченности местами организованного хранения автомобилей, объектами социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Значительная часть этих объектов может быть
размещена в подземном пространстве города и в последние годы темпы освоения подземного пространства постоянно увеличиваются по двум основным
направлениям:
- массовое строительство объектов, в составе которых имеются подземные сооружения;
- уникальные объекты общегородского значения,
такие как торговый центр на Манежной площади, тоннель Третьего транспортного кольца, подземный участок Звенигородского проспекта.
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Вместе с тем, особенности геологического строения территории, на которой расположен город
Москва, гидрогеологические условия, а также наземная застройка и существующие подземные объекты
значительно осложняют освоение подземных пространств города.
Как следствие этого, менее 30 % строящихся в городе объектов различного назначения имеют подземную часть, в результате доля подземных сооружений
в общей площади объектов, введенных в эксплуатацию
за последние пять лет, не превышает 8 %.
Изучение
зарубежного
опыта
показывает,
что оптимальные условия для обеспечения устойчивого развития и комфортного проживания в городских
агломерациях, схожих с Москвой по таким показателям, как общая площадь, численность населения, соотношение исторической и современной застройки,
достигаются при доле подземных сооружений от общей
площади вводимых объектов, составляющей 20‑25 %.
Анализ хода реализации Генерального плана развития города Москвы до 2020 г. показывает, что основные негативные факторы, сдерживающие развитие
подземной урбанизации в городе Москве, следующие:
- при планировании развития города в недостаточной степени используются в качестве обосновывающих
материалов объективные характеристики градостроительного потенциала подземных пространств города;
как следствие этого, при планировании наземного строительства возможности размещения объектов в подземном
пространстве используются в недостаточной степени;
- до настоящего времени в городе не разработана
единая методика оценки экономической целесообразности подземного строительства, учитывающая влияние подземных объектов на развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры. В связи
с этим в результате недостаточного стимулирования
строительства подземных сооружений значительные
городские территории застраиваются объектами, которые могут быть размещены в подземном пространстве;
- отсутствует единая общегородская система нормативно-правового и технического регулирования освоения подземного пространства. Вместе с тем, анализ
существующей нормативной базы показывает, что в условиях изменяющегося федерального законодательства и при необходимости значительного увеличения
объемов подземного строительства ормативное обеспечение подземной урбанизации Москвы необходимо
осуществлять опережающими темпами;
- одно из основных преимуществ подземного строительства в условиях сложившейся застройки
— возможность размещения подземных сооружений
под объектами природного комплекса и культурного
наследия используется крайне редко — как правило,
при строительстве уникальных объектов транспортной
инфраструктуры.
С учетом изложенного, эффективно решать поставленные задачи и существующие проблемы возможно только программно-целевым методом.

III. Возможные варианты реализации
Целевой программы
Варианты реализации Целевой программы определены на основании предложений по размещению
объектов подземного строительства на 2008‑2010 гг.,
подготовленных ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
при участии Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы,
Москомархитектуры и префектур административных
округов, а также с учетом показателей, утвержденных
Среднесрочной программой жилищного строительства в городе Москве на период 2006‑2008 гг. и заданий
до 2010 г. в целях реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
и Целевой программы строительства гаражей-стоянок
в городе Москве на период 2005‑2007 гг.
Строительство подземных сооружений в объеме 1
млн.800 тыс. м2 в период с 2008 по 2010 гг. по расчетам,
выполненным ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», соответствует минимальному варианту реализации Целевой
программы и обеспечивает подземными объектами утвержденные городские градостроительные программы.
Вместе с тем, при выполнении Целевой программы по минимальному варианту такие важнейшие
показатели качества городской среды, как обеспеченность местами организованного хранения автотранспорта и пропускная способность улично-дорожной
сети за счет подземного строительства не увеличатся,
а напротив, могут уменьшиться.
Максимальный вариант реализации Целевой программы предусматривает предельный объем ввода подземных сооружений в 2008‑2010 гг. на уровне 3,0 млн м2.
В значительной степени возможность реализации этого варианта зависит от темпов строительства
и сроков ввода в эксплуатацию крупных многофункциональных комплексов, в составе которых доля подземных сооружений, как правило, не превышает 30 %.
Опыт реализации таких проектов в городе Москве
в последние годы показывает, что одним из важнейших
факторов, влияющих на сроки строительства, является
обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой, в первую очередь, электроснабжением.
В связи с этим при сравнении максимального
и единого оптимистического варианта реализации Целевой программы, предусматривающего ввод подземных объектов в объеме 2,550 млн м2 с учетом имеющего
и планируемого уровня развития городской инженерной и транспортной инфраструктуры, в целях безусловного выполнения мероприятий Целевой программы
в установленные сроки предлагается оптимистический
вариант реализации Целевой программы.
Указанный вариант предусматривает ввод объектов
Целевой программы, увязанный с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры города, и обеспечивает утвержденные градостроительные программы
необходимыми объемами подземного строительства.
Кроме того, при реализации этого варианта Целевой программы и одновременно с нарастающим вводом
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подземных сооружений в необходимом объеме будет
обеспечен задел на последующие годы за счет значительного увеличения количества объектов, по которым
в период 2008‑2010 гг. планируется разработка проектно-сметной документации.
IV. Основные цели, задачи и мероприятия Целевой программы, ожидаемые
результаты
Целевая программа освоения подземного пространства города Москвы будет разработана с целью
создания благоприятной среды для жизнедеятельности и обеспечения устойчивого развития города за счет
максимального использования градостроительного
потенциала подземных пространств.
Для достижения целей Целевой программы необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить максимальное использование подземного пространства для формирования современной
планировочной и архитектурно-пространственной
структуры города.
2. Разработать основные направления освоения
подземного пространства города Москвы.
3. Создать систему стимулирования освоения подземного пространства города Москвы.
4. Повысить надежность, энергоэффективность
и долговечность подземных сооружений, обеспечить
безопасность эксплуатации подземных сооружений
в расчетных условиях эксплуатации, а также в условиях
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с указанными целями и задачами
программы предлагается выполнить следующие мероприятия:
1. Мероприятия, направленные на обеспечение максимального использования подземного пространства
для формирования современной планировочной и архитектурно-пространственной структуры города Москвы:
1.1. Сбор и систематизация информации по существующим, проектируемым и строящимся подземным сооружениям.
1.2. Подготовка предложений по размещению подземных сооружений при выполнении городских градостроительных программ.
1.3. Формирование базовых адресных перечней
объектов подземного строительства.
1.4. Разработка предпроектной и конкурсной документации, предусматривающей в условиях конкурса возврат в бюджет города Москвы средств на предпроектные
проработки и разработку конкурсной документации.
1.5. Подготовка предложений по уточнению показателей финансового обеспечения Целевой программы
при формировании бюджета города Москвы и адресной инвестиционной программы города Москвы.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня комфортности проживания
в городе за счет обеспечения комплексности застройки
с размещением подземных гаражей-стоянок, объектов
социально-культурного, торгового и другого назначе352

ния в пределах пешеходной доступности.
2. Обеспечение ввода подземных объектов в объемах, необходимых для реализации городских градостроительных программ.
3. Сокращение площади городских территорий,
занятых объектами, размещение которых возможно
в подземном пространстве.
4. Увеличение уровня обеспеченности жителей города местами организованного хранения автотранспорта и объектами социально-культурного назначения.
5. Снижение избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть города
за счет размещения в подземном пространстве гаражей и вспомогательных помещений при строительстве
и реконструкции жилых, общественных центров, административных зданий; предприятий торговли.
6. Создание единой общегородской системы разработки и реализации предпроектной и проектной документации по освоению подземного пространства.
7. Увеличение количества конкурсов на выполнение функций инвестора по строительству подземных
объектов.
8. Увеличение пропускной способности уличнодорожной сети.
9. Сохранение объектов культурного наследия.
10. Сохранение и развитие озелененных территорий.
11. Разработка системы контроля за использованием и складированием грунтов при создании подземных сооружений.
2. Мероприятия по разработке основных направлений освоения подземного пространства города Москвы.
2.1. Разработка методики районирования территорий города по условиям освоения подземных
пространств в зависимости о различных природных
и техногенных факторов.
2.2. Разработка методики расчета нормативной
стоимости строительства различных типов подземных
сооружений в условиях влияния негативных природных и техногенных процессов и явлений.
2.3 Разработка методики расчета нормативных показателей по проектированию размещения объектов потребительского рынка и услуг, расположенных в подземных
пространствах, по районам города Москвы с учетом действующих градостроительных нормативов.
2.4. Разработка схемы районирования территорий
города по условиям освоения подземных пространств
в зависимости от различных природных, техногенных
и экономических факторов.
2.5. Разработка основных направлений развития
подземной урбанизации, соответствующих разделов
Генерального плана развития города Москвы и другой
градостроительной документации.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение эффективности использования градостроительного потенциала подземных пространств
города.
2. Определение объемов и видов подземного строительства, которое возможно на территории города
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Москвы с учетом действия негативных природных
и техногенных процессов и явлений, а также экономических и других факторов, влияющих на условия освоения подземного пространства.
3. Повышение качества и сокращение сроков разработки предпроектной и проектной документации
по объектам подземного строительства.
4. Создание системы мониторинга реализации градостроительной документации по освоению подземных
пространств города и подготовки обосновывающих материалов для актуализации указанной документации.
3. Мероприятия по созданию системы стимулирования освоения подземного пространства города Москвы:
3.1. Проведение анализа экономических условий
реализации проектов строительства подземных сооружений в городе Москве.
3.2. Выполнение оценки влияния природных
и техногенных факторов на стоимость строительства
подземных сооружений.
3.3. Разработка методики экономического стимулирования строительства подземных объектов, предусматривающей следующие основные положения:
3.3.1. Разработанная методика обеспечит возможность проведения анализа потенциальных коммерческих (финансовых) результатов строительства
подземных объектов, а также подготовки предварительных заключений по возможным поступлениям
в бюджет города при реализации проектов подземного
строительства за счет средств инвесторов с целью стимулирования инвестиционной активности при освоении подземных пространств города Москвы.
3.3.2. Методику необходимо разработать в соответствии со сложившейся практикой инвестиционной
деятельности в городе Москве.
3.3.3. Методика предусматривает возможность
расчета максимально допустимого размера обременений при строительстве подземных объектов с учетом
приемлемой рентабельности инвестиционного проекта для инвестора.
3.3.4. При разработке методики необходимо учесть
сложившийся уровень рыночных цен и экономическую эффективность строительства различных объектов
для различных районов Москвы.
3.3.5. В результате разработки и утверждения методики необходимо обеспечить учет влияния следующих
природных и техногенных факторов на себестоимость
строительства подземных сооружений:
- инженерно-геологические и гидрогеологические условия;
- археологические данные;
- негативные природные и природно-техногенные процессы и явления (суффозия, изменение уровня
грунтовых вод, вибрационные воздействия, магнитные
поля и др.);
- существующие либо планируемые к строительству подземные сооружения, в том числе подземные
части или фундаменты наземных сооружений;
- наличие объектов природного комплекса;

- существующие биоценозы и прогноз их развития.
3.3.6. Кроме того, в методике необходимо предусмотреть следующие планировочные и иные ограничения, а также мероприятия, направленные
на максимальное использование градостроительного
потенциала подземного пространства:
- требования по безопасности;
- требования по ресурсо- и энергосбережению;
- функциональное назначение объектов (отдельно
для многофункциональных комплексов);
- размеры сооружений;
- вид сооружения: отдельно стоящие либо в составе объекта, имеющего наземную и подземную часть;
- плотность существующей застройки (возможность ведения работ с поверхности либо щитовой проходкой);
- требования к подземным сооружениям, определяемые существующей либо планируемой наземной
застройкой;
- необходимость строительства объектов ГО;
- условия присоединения к наружным сетям;
- необходимость строительства автономных источников лектро-, тепло- и водоснабжения;
- возможность размещения муниципальных объектов;
- целесообразность финансирования строительства
(в том числе частичного) из средств бюджета города;
- форму возврата вложенных средств: продажа,
аренда, концессия, прочее;
- разработку нормативно-правовой и градостроительной документации, обеспечивающей эффективное
использование подземного пространства.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение объемов строительства подземных
сооружений.
2. Увеличение доли подземных сооружений
в общем объеме строительства (в том числе за счет размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры).
3. Сокращение неэффективно используемых подземных пространств города.
4. Повышение инвестиционной привлекательности строительства подземных сооружений.
5. Увеличение поступлений в бюджет города Москвы при реализации инвестиционных проектов.
6. Увеличение объемов внебюджетного финансирования строительства подземных сооружений.
4. Мероприятия, направленные на повышение надежности, энергоэффективности и долговечности подземных
сооружений, обеспечение безопасности эксплуатации
подземных сооружений в расчетных условиях эксплуатации, а также в условиях чрезвычайных ситуаций:
4.1. Разработка технической и нормативно-правовой документации по освоению подземных пространств.
4.2. Разработка технической и нормативно-правовой документации по эксплуатации и ремонту подземных сооружений.
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4.3. Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей стимулирование внедрения при
освоении подземных пространств передовых
отечественных и зарубежных проектных, технологических и организационных решений.
4.4. Разработка методики мониторинга состояния
подземных сооружений.
4.5. Изучение и внедрение передового отечественного и зарубежного опыта при освоении подземных
пространств, а также инновационных технологий.
4.6. Разработка прогноза влияния негативных природных и техногенных процессов и явлений на подземные сооружения.
4.7. Разработка нормативно-правовой документации в целях повышения безопасности эксплуатации
подземных сооружений.
4.8. Разработка и внедрение проектных решений, направленных на повышение безопасности эксплуатации
существующих и строящихся подземных сооружений.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение надежности, энергоэффективности,
долговечности и безопасности подземных сооружений.
2. Улучшение эксплуатационных характеристик
подземных сооружений.
3. Повышение качества объемно-планировочных
решений подземных объектов.
4. Увеличение сроков эксплуатации подземных сооружений без текущего и капитального ремонта.
5. Снижение эксплуатационных затрат подземных
сооружений.
6. Снижение затрат на текущий и капитальный ремонт подземных сооружений.
7. Обеспечение проектирования и строительства
в городе Москве технической и нормативно-правовой
документацией, соответствующей современным требованиям к надежности, энергоэффективности и долговечности подземных сооружений.
V. Основные показатели реализации
Целевой программы
Основные показатели Целевой программы определены в соответствии с планируемыми объемами
строительства подземных сооружений по годам реализации программы.
Предусмотрено увеличение ввода подземных объектов на 150 тыс. м2 в год начиная с 2008 г. и доведение
этого показателя до 1 млн м2 в 2010 г.
Указанное увеличение будет обеспечено за счет того,
что в целях совершенствования ланировочной и архитектурно-пространственной структуры города. Концепцией намечено существенное — до 15 % — увеличение
доли подземных сооружений в общем вводе жилищной
и административно-деловой застройки по городу.
Выполнение этих показателей обеспечит достижение ожидаемых результатов выполнения мероприятий
программы, таких как:
- повышение уровня комфортности проживания
в городе за счет обеспечения комплексности застройки
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с размещением подземных гаражей-стоянок, объектов
социально-культурного, торгового и другого назначения в пределах пешеходной доступности;
- обеспечение ввода подземных объектов в объемах, необходимых для реализации городских градостроительных программ;
- сокращение площади городских территорий,
занятых объектами, размещение которых возможно
в подземном пространстве;
- увеличение уровня обеспеченности жителей города местами организованного хранения автотранспорта и объектами социально-культурного назначения;
- снижение избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть города
за счет размещения в подземном пространстве гаражей и вспомогательных помещений при строительстве
и реконструкции жилых, общественных центров, административных зданий; предприятий торговли;
- увеличение объемов строительства подземных
сооружений, в том числе «закрытым способом»;
- увеличение доли подземных сооружений в общем объеме строительства;
- увеличение пропускной способности уличнодорожной сети.
Сводные показатели Целевой программы освоения подземного пространства г. Москвы
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общая площадь объектов подземного строительства, тыс. м2.

700

850

1000

Доля подземных сооружений в общем вводе жилищной и административно-деловой застройки ( %)

10

12

15

VI. Финансовое обеспечение Целевой
программы
Источниками финансирования мероприятий
Целевой программы являются средства бюджета города Москвы (на возвратной основе при проведении
конкурсов по подбору инвесторов на проектирование
и строительство подземных объектов).
Стоимость выполнения мероприятий определяется при разработке лотовой документации для проведения конкурсов по подбору исполнителей.
Объем финансовых средств городского бюджета,
необходимых для реализации Целевой программы,
представлен в Таблице.
Реализация всех мероприятий должна происходить на конкурсной основе. В условиях конкурса должен быть предусмотрен возврат средств, затраченных
на предпроектные проработки разработку конкурсной
документации, в бюджет города Москвы. Стартовые
цены для проведения конкурса должны быть рассчитаны на основании соответствующих расчетов по трудозатратам на реализацию мероприятий и утверждены
Департаментом экономической политики и развития
города Москвы. Указанные объемы финансирования
мероприятий Целевой программы корректируются
и уточняются при формировании бюджета и адресной

РАСЭ-XII

Мероприятия,
Мероприятия,
направленные
обеспечение
максимального
использования подземного пространства, для формирования
современной
планировочной
и архитектурно-пространственной структуры города Москвы
Мероприятия по разработке основных направлений освоения
подземного пространства Москвы
Мероприятия по созданию системы стимулирования освоения
подземного пространства города Москвы
Мероприятия,
направленные
на повышение надежности
энергоэффективности и долговечности подземных сооружений, обеспечение безопасности
эксплуатации подземных сооружений в расчетных условиях
эксплуатации, а также в условиях чрезвычайных ситуаций
ИТОГО

Объемы финансирования за счет
городского бюджета, млн. руб.
Всего
2008 г. 2009 г. 2010 г.
2008‑2010 гг.

50,0

30,0

30,0

41,7

20,0

20,0

23,0

12,0

10,0

14,0

10,0

8,0

128,7

72,0

68,0

инвестиционной программы Правительства Москвы
на соответствующий год.
VII. Основные исполнители Целевой
программы
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы
Департамент экономической политики и развития
города Москвы
Департамент земельных ресурсов города Москвы
Департамент науки и промышленной политики
города Москвы
Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы
Москомархитектура
Префектуры административных округов города
Москвы
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
ГУП «МЦОРТ»
ГУП «Мосгоргеотрест»
VIII. Государственный заказчик и разработчики Целевой программы
Государственный заказчик и координатор Целевой
программы Департамент градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы.
Разработчики Целевой программы — Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана

Москвы», ГУП «МЦОРТ», Департамент потребительского рынка услуг
г. Москвы.

IX. Управление и контроль
за реализацией Целевой программы
110,0
Управление реализацией Целевой
программы осуществляется Департаментом градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы в соответствии с Законом города
81,7
Москвы от 11 июля 2001 г. N 34 «О государственных целевых программах
в городе Москве» и постановлениями
45,0
Правительства Москвы от 13 декабря
2005 г. N 1030-ПП «О совершенствовании порядка размещения государственного заказа», от 11 января 2005 г. N 3-ПП
«О совершенствовании практики разработки реализации городских целевых
32,0
программ в городе Москве», от 17 января
2006 г. N 33-ПП «О Порядке разработки,
утверждения, финансирования и контроля за ходом реализации городских целевых программ в городе Москве».
268,7
Координация деятельности органов
исполнительной власти города Москвы
при реализации мероприятий Целевой
программы осуществляется Координационным советом
при Правительстве Москвы по вопросам освоения подземного пространства города Москвы, в состав которого
входят представители Комплекса городского хозяйства
Москвы, Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы, Комплекса экономической политики и развития города Москвы.
Контроль за ходом выполнения мероприятий Целевой программы осуществляется Правительством Москвы в установленном порядке. Государственный заказчик
Целевой программы несет всю полноту ответственности
за реализацию Целевой программы, осуществление в установленные сроки мероприятий Целевой программы
и целевое использование выделенных на реализацию
средств бюджета города Москвы.
В целях осуществления контроля за выполнением
мероприятий Целевой программы государственный
заказчик обеспечивает:
- разработку и утверждение годовых планов реализации Целевой программы;
- сбор данных от исполнителей Целевой программы о выполнении целевых показателей;
- сбор данных об освоении денежных средств,
предусмотренных на выполнение мероприятий Целевой программы;
- на основании отчетов исполнителей мероприятий подготовку ежегодного отчета о ходе выполнения
Целевой программы.
По материалам Строительного комплекса Москвы
355

ПЕРСОНАЛИИ

РОССИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ТОМ

XII

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ IV
Рис. 3, 4, 5, 8, 9, 11-14, 18, 20, 22, 23 к статье «ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Рис. 3. Примерная схема размещения приборов и оборудования
для мониторинга: 1 – датчик для измерения усилий в распорках;
2 – инклинометрическая скважина; 3 – стенная марка;
4 – динамометр для измерения усилий в анкерах; 5,6 – датчики
для измерения напряжений в бетоне и арматуре плитного
ростверка; 7 – датчик измерения давления грунта под плитным
ростверком (фундаментной плитой); 8,9 - датчики для измерения
напряжений в бетоне и арматуре сваи; 10 – марки для измерения
послойных деформаций грунта; 11 – скважина для измерения
уровня подземных вод

Рис. 4. Инклинометрическая скважина в «стене в грунте» на объекте
«Торгово-административный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: Цветной бульвар, д.15, стр.1»

Рис. 5. Инклинометр фирмы SISGEO

Рис. 8. Динамометр для измерения усилий в анкерах

Рис. 9. Струнные датчики,
установленные на металлической распорке

а)

б)

Рис. 11. а - датчики давления; б – установка датчиков на объекте
а)

Рис. 12. Тензометрические датчики,
смонтированные в двух направлениях

б)

Рис. 13. Датчики для определения усилий в сваях:
а) струнный датчик для определения усилий в бетоне буронабивной сваи;
б) тензодинамометр и вторичный прибор для определения усилий в бетоне
забивной сваи

Рис. 14. Схема размещения датчиков при мониторинге строящегося высотного здания на участке 2-3 ММДЦ «Москва-СИТИ»

Рис. 18 Гипсовый маяк, установленный на трещине в несущей
стене ЗРУ «Сокольники»

Рис. 20. Взятая под контроль
трещина в проходном коллекторе

Рис. 23. Автоматический
тахеометр фирмы Leica
Рис. 22. Различные типы призменных отражателей

Рис. 1, 2, 3, 7, 9 к статье «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Рис. 1. Процесс возведения
в котловане подземной части здания

Рис. 2. Крепление ограждения котлована путем устройства
металлических распорок или подкосов в фундаментную плиту

Рис. 3. Ограждение котлована
с выполненным анкерным креплением

Рис. 7. Деформированная схема ограждения котлована с много
ярусным креплением при расчете методом конечных элементов

Рис. 9. Процесс устройства грунтовых анкеров

ЧАСТЬ V
Рис. 1, 3, 5-11, 13, 14, 16-18, 20, 22 к статье «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
КОТЛОВАНОВ, МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ»

Рис. 1. Котлован Центрального ядра Международного центра
«Москва-Сити» (1999)

Рис. 3. Погружение сборно-монолитного опускного колодца

а)

б)
Рис. 4. Ограждение котлована из стальных элементов с забиркой

а)

б)
Рис. 5. Шпунтовое ограждение котлована

а)

б)

Рис. 6. Последовательность устройства «стены в грунте» (а). Монолитная «стена в грунте» Турецкого торгового центра в Замоскворечьи (б)

а)

б)
Рис. 7. Навесное оборудование для устройства «стены в грунте»

а)

Рис. 8. Ограждение котлована,
совмещающее функции усиления фундаментов

б)
Рис. 9. Ограждение котлованов, выполненное с
применением струйной технологии

а)

б)

в)

Рис. 10. Устройство ограждений из буровых свай

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Рис. 11. Сопоставление технико-экономических показателей
типов ограждения котлованов

а)

б)
а)

Рис. 13. Схема анкерного крепления (а) и котлован (б) московского
Океанариума на Поклонной горе

б)

Рис. 14. Многоярусное распорное крепление котлована

а)

б)
Рис. 16. Распорное крепление котлованов с помощью горизонтальных (а)
и вертикальных (б) ферм

а)

б)
Рис. 17. Комбинированные удерживающие системы

а)

б)
Рис. 18. «Островной» метод строительства под защитой берм

а)

б)
Рис. 20. Комбинированный способ строительства «semy-top-down»

а)

б)
Рис. 22. Устройство ограждающих конструкций котлованов с контрфорсами

Рис. 12, 13 к статье «СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ПОСТОЯННЫЙ ДРЕНАЖ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Рис. 12. ММДЦ «Москва СИТИ». Центральное ядро.
Приклеивание полимерно-битумной гидроизоляции
на горизонтальную поверхность

Рис. 13. ММДЦ «Москва СИТИ». Центральное ядро.
Нанесение рулонной гидроизоляции на бетонную
подготовку под фундаментной плитой

Рис. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14 к статье «ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»)

Рис. 1. Результаты численного моделирования и этап экскавации котлована

Рис. 2. Потеря устойчивости грунта основания фундамента при устройстве «стены в грунте»

Рис. 3 . Изополе перемещений грунта при устройстве анкеров и эпюра осадок дневной поверхности

Рис. 5. Здание по адресу: ул. Ладожская, 16,
находящееся в зоне влияния котлована автодорожного тоннеля
на участке 3-го транспортного кольца в Лефортово, после усиления
его фундаментов буроинъекционными сваями

Рис. 7. Метод усиления надземной конструкции здания
металлическими тяжами в действии

Рис. 10. Работы на опытной площадке по устройству jet-свай

Рис. 9. Опытные сваи, устроенные по технологии «MINI-JET»
(фотография из проспекта «Mini-jet»)

Рис. 13. Цепь установки для прорезания грунта

Рис. 14. Провал грунта на Ленинградском проспекте

Рис. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 к статье «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО
ЗАЛА «МАНЕЖ»

Рис. 1. Общий вид здания Манежа (до пожара)

Рис. 2. Смотр войск (начало 20 в.)

Рис. 3. Внутреннее пространство Манежа (2002 г.)

Рис. 4. Общий вид Манежа после пожара

древняя мостовая

коммуникационный коридор

колодец

Рис. 6 . Общий вид площадки реконструкции

Рис. 7. Результаты раскопок внутри Манежа

Рис. 10. Общий вид восстановленного Манежа

Рис. 1-6 к статье «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО МОСТА НА ПЛОЩАДИ Ю. ГАГАРИНА
В МОСКВЕ»

а)

б)

Рис. 1. Расположение подземного
транспортного моста в Москве

Рис. 2. Третье транспортное кольцо –
площадь Гагарина:
а) Устройство котлована на месте
существовавшего оврага (2000 г.);
б) Современный вид площади над
подземным мостом (2004 г.)

Рис. 4. Поперечный разрез конструкций подземного моста
вдоль оси станции метро «Ленинский проспект»

Рис. 3. План тоннелей и пересадочного узла
в месте пересечения со станцией метро

Рис. 5. Прогнозируемые осадки массива грунта,
полученные математическим моделированием

Рис. 6. Устройство свайных фундаментов

Рис. 1, 2, 3, 4 к статье «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ТРЕТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЬЦА
В ЛЕФОРТОВО (МОСКВА)»

3.500м

3.500м

3.500м

5.000м

5.000м

а)

3.500м

3.500м

3.500м

б)
Рис. 1 Трасса: а) поперечные сечения;
б) транспортного тоннеля в соответствии с начальным проектом

Рис. 2. Трасса транспортного тоннеля в соответствии
с окончательным проектом

МВТУ ИМ.
Н.Э. БАУМАНА

б)

ПОРТАЛ
Коллектор

Компенсационная скважина
∅200
Стальная труба
∅159
121,26

Грунто-цементная свая
∅1600

1905

1600
119,76

Рис. 3. Защитные мероприятия для здания МВТУ им. Баумана
при прокладке коллектора для автодорожного тоннеля в Лефортово
а)

в)

Рис. 4. Строительство автодорожного тоннеля в Лефортово у здания Щербаковских палат:
а) фото; б) разрез; в) поперечное сечение

Рис. 1, 2, 4, 5, 8, 10 к статье «ПРОХОДКА КОЛЛЕКТОРНОГО ТОННЕЛЯ С МОНОЛИТНОПРЕССОВАННОЙ БЕТОННОЙ ОБДЕЛКОЙ В МОСКВЕ»
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Рис. 1. Продольный инженерно-геологический разрез по трассе коллектора на ул Б. Дмитровка

Рис. 4. Общий вид коллектора
в процессе строительства

Рис. 2. План трассы коллектора на ул. Б. Дмитровка

Рис. 5. Общий вид коллектора
в условиях эксплуатации

Рис. 8б. Фотографии проходческого щита «Гранит»

Рис. 11. Поврежденное здание № 13/8 в Москве,
усиленное металлическими поясами и тяжами

Рис. 1 к статье «О ПРИЧИНАХ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВПЛОТНУЮ К НЕМУ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ НИЖЕ ПОДОШВЫ
ЕГО ФУНДАМЕНТОВ»

Рис. 1. Общий вид котлована

ЧАСТЬ V
Рис. 1, 2, 3а,б, 4, 7, 9-18, 22-27, 29-32, 34, 42, 43 к статье «СТРОИТЕЛЬСТВО ММДЦ
«Москва-СИТИ»

Рис. 2. Схема расположения участков ММДЦ «Москва-СИТИ»
Рис. 1. Макет комплекса ММДЦ «Москва-СИТИ»

а)

б)

Рис. 3а. Начало устройства стены в грунте» центрального ядра
ММДЦ «Москва-СИТИ» (вид со стороны Экспоцентра, 1998г.)

Рис. 3б. Котлован центрального ядра
(вид со стороны Экспоцентра, 1999 г.)

Рис. 4. Центральное ядро ММДЦ
(макет)
Рис. 7. Общий вид котлована Центрального ядра, 1999 г.

Рис. 9. Разработка котлована под защитой земляных откосов
и устройство бетонной подготовки на участке 2 (май 2005 г.)

Рис. 10. Конструкция подиума участка 2 (январь 2008 г.)

Рис. 11. Проект застройки комплекса «Аквапарк»
с гостинично-офисным зданием и апартаментами»

а)

Рис. 12. Общий вид площадки участка 4, устройство буронабивных свай,
подготовка к армированию плитной части ростверка (декабрь 2006 г.)

Рис. 14. Проект башен участка 9
«Город столиц»

б)
Рис. 13. Работы, проводимые на участке 4:
а) - армирование фундаментной плиты;
б) – подготовка к проведению испытания сваи методом
Остерберга

Рис. 15. Строящиеся башни «Москва» и «Санкт-Петербург»
(осень 2007 г.)

Рис. 16. Комплекс зданий «Башни на набережной»

Рис. 17. Транспортный терминал

Рис. 18. Котлован на участке 11

Рис. 22. Комплекс «Евразия»

Рис. 23. Котлован участка 12

Рис. 24. Комплекс «Федерация»

Рис. 25. Комплекс зданий Мосгордумы
и Правительства Москвы

Рис. 26. Котлован участков 14-15

Рис. 27. Предпроектная
разработка участка №16

Рис. 30. Комплекс зданий «Северная башня»

Рис. 31. Высотное здание на участке 20 (проект)

Рис. 32. Вертикальные
эффективные напряжения в
геомассиве. Участок 2-3

Рис. 34. Рекомендуемая схема назначения коэффициентов жесткости основания.
Участок 11.

Рис. 50. Вертикальные перемещения (случай 1)

Рис. 51. Вертикальные перемещения (случай 2)

ЧАСТЬ VII
Рис. 1-9 к статье «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СВАЙ»

Рис. 1. Штанговый дизель-молот

Рис. 4. Гидромолоты «РОПАТ»

Рис. 2. Трубчатый дизель-молот

Рис. 3. Гидромолот Junttan

Рис. 5. Сваевдавливающая установка
СВУ-В-6

Рис. 7. Буровая установка ТН 20

Рис. 10. Буровой станок
«Casagrande S.p.A.»
Рис. 9. Буровая установка
LIЕBHERR LRB 125

Рис. 11. Буровая установка ББУ-001 Опенок-С

РАСЭ-XII
Аброськин Николай Павлович (р. 1951).
Директор Федерального агентс‑
тва специального строительства.
Генерал армии, кандидат техни‑
ческих наук. В 1973 г., окончил
сельскохозяйственный факультет
Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева.
С 1973 г. — на военной службе,
которую проходил на различных
политических, кадровых и ко‑
мандных должностях в системе
Специального строительства. В 1973‑1980 гг. — заместитель
командира роты по политической части, секретарь комитета
ВЛКСМ войсковой части; 1980‑1981 гг. — старший помощ‑
ник начальника отдела кадров, заместитель начальника от‑
дела кадров строительного треста; 1981‑1983 гг. — старший
инженер, старший офицер Управления кадров Главного
управления специального строительства при Минмонтаж‑
спецстрое СССР; 1983‑1992 гг. — заместитель начальника,
начальник Управления кадров, 1992‑1996 гг. — заместитель
начальника Главного управления специального строитель‑
ства РФ; 1996‑1997 гг. — первый заместитель начальника
Федерального управления специального строительства
при Правительстве РФ; 1997‑1999 гг. — первый заместитель
руководителя Федеральной службы специального строи‑
тельства России; с марта 1999 г. — начальник Федеральной
службы специального строительства (Росспецстрой), в мае
2000 г. вновь утвержден в этой должности. В ходе админист‑
ративной реформы Указом Президента от 9 марта 2004 г. «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» Федеральная служба специального строительства
РФ была переименована в Федеральное агентство специ‑
ального строительства, подведомственное Министерству
обороны РФ. 9 апреля 2004 г. назначен директором Феде‑
рального агентства специального строительства.
Почетный строитель России.
Награжден орденами: За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР II и III степени, За заслуги перед Отечеством IV
степени, 21 медалью.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович (р. 1949).
Генеральный
директор
ОАО
«Псковстрой».
В
1971 г.
окончил
Псковс‑
кий
строительный
техникум
по специальности «Промышлен‑
ное и гражданское строительство».
В 1984 г. окончил Ленинградс‑
кий политехнический институт
по специальности «Промышлен‑
ное и гражданское строительство».
Прошел путь от мастера до началь‑
ника самого крупного строительного объединения в области.
Свою трудовую деятельность начал в 1971 г. после службы
в рядах Советской Армии мастером, прорабом в тресте № 44
«Главзапстроя» Минстроя СССР. Строит Порховский извест‑
ковый завод, Псковский гормолзавод, групповые котельные

и инженерные сети микрорайонов № 5,10 г. Пскова. В 1974 г.
переходит на работу в Псковский домостроительный комби‑
нат, где работает прорабом, главным инженером СМУ. Ведет
строительство жилья и объектов социально-культурного на‑
значения в городе Пскове и Псковской области. Организатор
внедрения однослойных наружных стеновых панелей, утол‑
щенных плит перекрытия, что позволило перейти с дощатых
полов на линолеумные. Все это позволило увеличить про‑
изводительность труда и уменьшить трудозатраты на стро‑
ительство жилых домов и объектов социально-культурного
назначения.
В 1979 г. переведен на советско-партийную работу.
В 1986 г. назначен заведующий отделом строительства
Псковского обкома КПСС. За этот период были построены
и введены мощности народнохозяйственного назначения:
тепличный комбинат в городе Пскове и Великие Луки, тор‑
гово-накопительная база, комбикормовый завод в г. В. Луки,
гормолзавод в г. Невель.
В 1988 г. переходит на хозяйственную работу в нача‑
ле заместителем начальника Псковского территориального
управления строительства, затем начальником управления.
В течение двух лет непосредственно занимается восстанови‑
тельными работами после землятрясения в г. Ленинакан.
Большой вклад им внесен в реализацию программы
«Чернобыль» по строительству жилья для переселения людей
из зараженной зоны. Под его руководством строятся такие
объекты, как научно-культурный центр в поселке Пушкин‑
ские горы, Печерский керамкомбинат, гипсо-известковый
комбинат в поселке Изборск, кондитерская фабрика в г.
Пскове, свиноводческий комплекс в г. Порхове.
В 1993 г. избирается генеральным директором ОАО
«Псковстрой», где и работает по настоящее время. Под его ру‑
ководством успешно выполнена программа по строительству
жилых домов для военнослужащих северо-западной группы
войск. Принимает участие в строительстве Государственной
границы с Прибалтийским государством и строительству та‑
моженных пунктов через границу.
В 1995‑1996 гг. принимает участие в восстановительностроительных работах в городе Грозном. Восстановлено 4 жи‑
лых дома, общей площадью более 13 тыс. м2.
ОАО «Псковстрой», возглавляемое Алексеевым А. И.,
успешно работает в новых условиях. Основное направление
строительство и ремонт жилья. Развивается собственная
база. Он председатель государственно-экзаменационной
комиссии в Псковском колледже строительства и экономи‑
ки. За свою трудовую деятельность неоднократно избирался
депутатом Псковского городского и областного Совета. Был
членом Псковского городского и областного исполнитель‑
ного комитета.
Почетный строитель России и Минсевзапстроя. Вете‑
ран труда.
Награжден многими медалями и грамотами.

Бахолдин Борис Васильевич (р. 1927).
Заведующий лабораторией № 1 Научно-исследовательского,
проектно-изыскательского и конструкторско-технологичес‑
кого института оснований и подземных сооружений имени
Н. М. Герсеванова (НИИОСП им. Н. М. Герсеванова). Доктор
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технических наук, профессор, По‑
четный член РААСН.
В 1952 г. окончил Московский
институт инженеров железно‑
дорожного транспорта и был
направлен в Государственный
союзный проектный институт
№ 6 Министерства электростан‑
ций и электропромышленности
СССР, где работал в должности
инженера, старшего инженера,
заместителя начальника строительного отдела. Участвовал
в проектировании объектов электронной промышленнос‑
ти СССР. В 1955 г. поступил в аспирантуру и был переведен
на работу в НИИ-100 (позднее НИИОСП). До 1959 г. рабо‑
тал над совершенствованием методов искусственного замо‑
раживания грунтов для устройства противофильтрационных
завес при строительстве подземных сооружений. Проводил
исследования на площадках строительства станций метро
«Фрунзенская» и «Спортивная», а также при освоении объ‑
ектов Курской магнитной аномалии (КМА). Внес сущест‑
венный вклад в теорию замораживания грунтов. Принимал
авторское участие в создании опытного образца передвижной
замораживающей станции, которая является прототипом пе‑
редвижных станций, используемых в настоящее время «Мо‑
сметростроем» при строительстве подземных сооружений.
С 1959 г. работает над решением вопросов свайного фундамен‑
тостроения при массовом строительстве. Руководил и при‑
нимал участие при разработке типовых и принципиально
новых конструкций свай (призматических и пирамидальных
без поперечного армирования с центральным расположени‑
ем арматуры, составных с быстромонтируемыми трубчатыми
стыками, буроинъекционных и буронабивных с круглой по‑
лостью и др.). Разработал уточненные методы расчета несу‑
щей способности и напряженного состояния свай. Является
основным руководителем и непосредственным участником
разработки общероссийских норм проектирования свайных
фундаментов (СНиП II-17‑77, СНиП 2.02.03‑85, СП 50-1022003), ГОСТов на конструкции и методы испытаний свай.
Участвовал в решении вопросов строительства крупнейших
объектов народного хозяйства России (Камский автомобиль‑
ный завод, Череповецкий и Западно-Сибирский металлурги‑
ческие комбинаты, Ульяновский промышленный комплекс,
объекты обустройства разработки нефтяных месторождений
Западной Сибири); в решении вопросов жилищного и ад‑
министративного строительства в городах страны, а также
в Москве при строительстве высотных зданий и подземных
сооружений (высотные здания в районе Ленинского про‑
спекта, ТРЦ на Манежной площади, Старый Гостиный двор,
подземная развязка автодорожных и железнодорожных трасс
на площади Гагарина, комплекс зданий ММДЦ «МоскваСИТИ» и др.).
Автор 238 научных публикаций: статей, брошюр, инс‑
трукций, пособий, а также опубликованных докладов на меж‑
дународных конгрессах и конференциях.
Заслуженный строитель РФ, лауреат премии Совета
Министров СССР.
Награжден двумя орденами Знак Почета и медалью
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За доблестный труд. Его работы неоднократно отмечались
золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

БЛАНК Владимир Викторович (р. 1967).
Исполняющий обязанности Руко‑
водителя Федерального агентства
по строительству и жилищно-ком‑
мунальному хозяйству (Росстрой).
Кандидат экономических наук.
В 1993 г. окончил Ленинградский
механический институт по специ‑
альности электромеханик, в 2001 г.
— Московскую Академию права
и управления по специальности
юриспруденция. С 1992 по 1993 гг.
— директор филиала ПсковАкоБанка (С. — Петербург);
с 1993 по 1994 гг. — управляющий Муниципальной финансо‑
вой корпорацией (г. Псков); с 1994 по 1998 гг. — финансовый
директор завода «Пластпром» (г. Псков); с 1998 по 2000 гг.
— директор завода «Протек» (г. Великие Луки); 2000‑2001 гг.
— советник Главы Администрации Псковской области;
2001‑2002 гг. — заместитель Главы Администрации Псковс‑
кой области; 2002‑2003 гг. — заместитель председателя прав‑
ления ОАО «Промстройбанк» (г. Санкт-Петербург). С ноября
2003 г. по июнь 2006 г. — член Правительства Санкт-Петер‑
бурга, председатель Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли. В июне 2006 г. назначен
заместителем руководителя Федерального агентства по стро‑
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В октябре
2007 г. назначен и. о. Руководителя Росстроя.

Бобылев Валерий Иванович (р. 1946).
Генеральный директор ОАО «Ива‑
новской домостроительной ком‑
пании».
В 1971 г. окончил Горьковский ин‑
женерно-строительный институт,
а в 1980 г. получил экономическое
образование, закончив факуль‑
тет организаторов производства
и строительства Московского ин‑
ститута управления имени С. Ор‑
джоникидзе.
Вся трудовая деятельность связана со строительством
в Ивановской обл. В 1980 г. был назначен главным инжене‑
ром ДСК, а с 1985 г. возглавил это предприятие — ныне «Ива‑
новская домостроительная компания».
В марте 2008 г. избран председателем Совета директоров
ОАО «ДСК».
Домостроительной компании в 2008 г. исполняется
47 лет со дня основания. За время существования домостро‑
ители ввели для населения области и близлежащих регионов
около 4,5 млн м2 жилья, за счет собственных средств постро‑
или 3 детских комбината на 560 мест.
Дальновидность и компетентность в вопросах эко‑
номики, житейская сметка, а также его организаторские
способности помогли предприятию выстоять в сложный
период экономических реформ, сохранить производствен‑
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ный и кадровый потенциал, начать формирование, собс‑
твенного рынка жилья.
Важными вехами творческой работы во главе коллекти‑
ва домостроителей стали расширение и реконструкция пред‑
приятия, создание и освоение современных серий домов,
позволивших выйти на Подмосковный, Ярославский, Ниже‑
городский и другие рынки жилья, превращение ДСК в одно
из ведущих в России домостроительных предприятий, вы‑
полняющих весь комплекс работ от проектирования до сда‑
чи домов «под ключ». Новые перспективы открылись перед
коллективом после вхождения домостроительной компании
в крупнейший строительный холдинг нашей страны — ЗАО
«СУ-155».
В 1994 и 2001 гг. — генеральный директор ДСК избирал‑
ся депутатом областного Законодательного собрания.
По итогам V Всероссийского конкурса на лучшую стро‑
ительную организацию Ивановская ДСК в 2001 г. награждена
специальным дипломом «За освоение новых эффективных
форм организации производства и управления строительс‑
твом», а в 2007 г. Ивановская ДСК вошла в число победите‑
лей VI Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
ОАО «ДСК» увеличивает социальную поддержку кол‑
лективу предприятия. Только в 2007 г. на финансирование
социальной сферы было выделено около 4,6 млн руб. на ме‑
роприятия по охране труда израсходовано 6,6 млн руб. Только
за 2001‑2007 гг. благотворительная помощь социальной сфере
и православной церкви составила 6,5 млн руб.
По итогам организованного газетой «Трибуна» конкурса
«СНГ: директор года» дважды в 1998 и 2001 гг. он был включен
в книгу «100 лидеров промышленности и науки Содружест‑
ва». За многогранную и многолетнюю благотворительную
деятельность и большой вклад в возрождение Православия
на Ивановской земле.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Награжден орденом преподобного Сергия Радонежско‑
го III степени и медалью СВ. Князя Даниила Московского,
«Золотой Звездой Мецената», а коллектив ДСК — «Золотой
Грамотой мецената» Международного благотворительного
фонда «Меценаты столетия».

ВАЙСЕРА Владимир Владимирович (р. 1944).
Директор Учреждения «Между‑
народный
градостроительный
институт», генеральный дирек‑
тор ООО «ВнешПроектСтрой»,
председатель Экспертного Сове‑
та по комплексной оценке объ‑
ектов инвестирования и бизнеса
РОИС. Член-корр. Международ‑
ной Академии Творчества.
В 1969 г. окончил Московский
институт (ныне Академия) народ‑
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1977 г. заочно окончил
аспирантуру ЦНИИП градостроительства. С 1969 г. работал
старшим инженером НИИЭМП при Госплане БССР, руково‑
дителем группы треста Оргтехстрой Минромстроя БССР. С
1971 г. — руководитель отдела, затем, руководитель группы,

заведующий сектором управления развитием градострои‑
тельных систем в ЦНИИП градостроительства г. Москва.
С 1989 по 1992 гг. — директор Всесоюзного Центра ис‑
следований проблем управления развитием городов.
С 1991 г. — по настоящее время — директор Учреждения
«Международный градостроительный институт» — межве‑
домственной, межотраслевой организации, созданной сов‑
местным решением Международной Академии Творчества,
Госстроя РФ и Московского бюро Центра ООН по населен‑
ным пунктам (ХАБИТАТ). Под его руководством в институте
были разработаны: проект Градостроительного Кодекса Рос‑
сии, Концепции федеральной Программы «Жилище», про‑
ект Градостроительного Кодекса Северной Осетии — Алании
и другие нормативные документы. Основными направле‑
ниями деятельности института являются научно-исследо‑
вательские и проектные работы по управлению городским
развитием, градостроительному проектированию, архитек‑
турно-строительному проектированию и дизайну.
С 2002 г. — генеральный директор 000 «ВнешПроект‑
Строй», созданного Российским обществом инженеров стро‑
ительства совместно с Международным градостроительным
институтом.
С 1977 г. ведет экспертную, консультативную и науч‑
но-общественную деятельность. Ряд лет был экспертом Гос‑
гражданстроя, Госстроя РФ и Центра ООН по населенным
пунктам (ХАБИТАТ) по вопросам международного сотруд‑
ничества в области управления развитием городов и районов,
в области жилищного и других видов строительства. В 90‑е
годы в качестве руководителя Секции ВЭО СССР (ВЭО РФ)
при участии в качестве организаторов Госстроя РФ, Минп‑
рироды, Союза архитекторов и других организаций, провел
ряд международных, всесоюзных и российских симпозиумов
и конференций по проблемам управления устойчивым го‑
родским и территориальным развитием в связи с возникши‑
ми кризисными явлениями, меняющимися экономическими
условиями и изменениями в законодательстве.
В 2000‑е годы участвует в реализации Государственной
целевой программы «Развитие судебной системы России»,
в ее строительной части в качестве руководителя работ по ме‑
тодике проектирования зданий арбитражных судов, разра‑
ботке СП 31-109-2003 «Здания арбитражных судов», а так же,
в проектах реконструкции зданий арбитражных судов.
Автор 5 монографий, 48 статей и более 250 научно-ис‑
следовательских и проектных работ и программ в области
международного сотрудничества (по линии СССР-США,
Центра ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ) и др.),
градостроительной политики СССР и России, управления
городским развитием, законодательных и нормативных рес‑
публиканских актов, земельной городской политики, гра‑
достроительных проектов, планов и программ, жилищных
и строительных программ регионов и городов, проектирова‑
ния гражданских и промышленных объектов в 20 регионах
и 46 городах России, Украины, Беларуси, Грузии.
Почетный строитель России.

ВАСИЛЬЕВ Виктор Григорьевич (р. 1942).
Директор ЗАО «Ариада». Доктор экономических наук,
действительный член Международной Академии Инфор‑
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матизации, член-корреспондент
Международной Академии ме‑
неджмента.
В 1965 г. окончил Магнитогорский
горно‑металлургический инсти‑
тут, в 1984 г. — Академию народ‑
ного хозяйства СССР. Трудовую
деятельность начал после оконча‑
ния института в войсковой части
Приволжского военного округа.
С 1968 по 1992 гг. занимал различ‑
ные руководящие должности на предприятиях производс‑
твенного объединения «Марийский машиностроитель», в т. ч.
Волжский электромеханический завод, Красногорский завод
«Электродвигатель», СП «Совиталпродмаш». В 1992 г. осно‑
вал ЗАО «Ариада», которое является основным произво‑
дителем торгово‑холодильного оборудования, директором
которого он является по настоящее время.
Заслуженный машиностроитель республики Марий Эл,
Заслуженный предприниматель (2004 г.). Победитель россий‑
ских конкурсов «Менеджер года-2003, 2004, 2005».
Награжден Золотым орденом «Меценат» и орденом «Зо‑
лотая звезда славы», почетным знаком «Лидер российской
экономики-2003», почетным дипломом и золотой медалью
«За безупречную деловую репутацию», Дипломом Торговопромышленной палаты России.

ской обл.: 65 турбогенераторов мощностью 6345 тыс. кВт.
ч., 30 станционных котлов производят 16028 т пара / час и 46
пиковых котлов — 5950 гкал / час, теплотрассы, АЗС, здания
дирекции МОЦКТИ, НИЦТЛ АН СССР, АСУ Минерало‑
гии СССР, ЛКК «Энергия» (Буран), корпуса Горпищепро‑
ма, Минмаша СССР, Олимпиады-80, более 65000 м2 жилой
площади, в т. ч. свыше 30000 м2 из собственных строительных
конструкций. Построены десятки объектов различного соци‑
ального назначения: школы, детские сады и лагеря отдыха,
поликлиники, больницы, сельскохозяйственные объекты
и многое другое.
С 1996 по 2006 гг. являлся членом Совета директоров
СПК «Мосэнергострой».
Имеет авторское свидетельство на изобретение «Желе‑
зобетонная башенная градирня». По его инициативе были
запроектированы и внедрены прогрессивные конструкции
«силового пола» и фермы главного корпуса Южной ТЭЦ,
скоростной метод возведения оросителей градирен.
Заслуженный строитель РСФСР, Заслуженный работ‑
ник Минтопэнерго РФ, Заслуженный работник РАО ЕЭС
России, Ветеран энергетики ЕЭС России, Почетный энерге‑
тик Мосэнерго.
Награжден орденами Знак Почета, Дружбы, медалями
За доблестный труд и В память 850-летия Москвы, золотой
медалью ВДНХ СССР и рядом Почетных грамот и памятных
знаков.

Веденеев Валентин Федорович (р. 1941).

ВЛАСОВ Сергей Николаевич (р. 1926).

Директор
по
капитальному
строительству в ОАО «Электро‑
центромонтаж»,
руководитель
строительства крупных электри‑
ческих подстанций «под ключ».
В 1963 г. окончил Львовский поли‑
технический институт по специаль‑
ности промышленное и гражданское
строительство.
Вся трудовая деятельность
связана со строительством энерге‑
тических, промышленных, жилищных, социально-бытовых
объектов, в. т. ч. объектов экологического назначения.
В системе Мосэнергостроя проработал с 1971 по 2006 гг.
С 1971 по 1976 гг. — заместитель начальника, главный
инженер СУ Каширской ГРЭС, с 1976 по 1977 гг. — главный
инженер, начальник СУ Южной ТЭЦ. В этот период при его
непосредственном участии построена 3-я очередь Каширс‑
кой ГРЭС мощностью 900 тыс. кВт и комбикормовый завод
на 600 т в сутки; построены нулевой цикл с инженерными
коммуникациями, дымовая труба высотой 150 м. и смонти‑
рованы фундаменты под котлы № № 1, 2 и под пиковую ко‑
тельную Южной ТЭЦ (ТЭЦ-26),
С 1977 по 2006 гг. — главный инженер — первый за‑
меститель генерального директора треста, ГПСМО, СПК
«Мосэнергострой» осуществлял техническую политику, ин‑
женерное руководство строительно‑монтажными органи‑
зациями, предприятиями стройиндустрии и подсобными
подразделениями Мосэнергостроя, которые за этот период
выполнили работы и обеспечили ввод в Москве и Москов‑

Первый заместитель Председате‑
ля Правления, директор испол‑
нительной дирекции «Тоннельной
ассоциации России». Кандидат
технических наук. Академик Рос‑
сийской академии транспорта
(1994 г.). Почетный член Академии
горных наук.
В 1950 г. окончил Новосибирский
институт инженеров железнодо‑
рожного транспорта по специ‑
альности военный инженер по мостам и тоннелям. После
окончания института работал на строительстве Бакинского
метрополитена, где при его непосредственном участии и тех‑
ническом руководстве в сложных сейсмических и градостро‑
ительных условиях было построено 12,5 км линий Бакинского
метрополитена. Работая с 1972 г. заместителем начальника
— главным инженером Главтоннельметростроя в Минис‑
терстве транспортного строительства СССР, осуществлял
техническое руководство строительством метрополитенов
в Москве, Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Свердловске
и Куйбышеве; транспортных и гидротехнических тоннелей
на Байкало-Амурской магистрали, Урале, Северном Кав‑
казе и в Осетии. Руководил рассмотрением проектов новых
линий метрополитенов и тоннелей, внедрением прогрессив‑
ных конструкций тоннельных обделок, методов гидроизоля‑
ции и применением механизированных щитов для проходки
тоннелей и технологий преодоления сложных инженерногеологических условий для повышения темпов строительс‑
тва тоннелей. Для осуществления технического содействия
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в строительстве метрополитенов был командирован в Чехос‑
ловакию на строительство метро в г. Братислава.
В 1990 г. — один из организаторов создания Тоннель‑
ной ассоциации России (ТАР). В 2003 г. — инициатор ши‑
рокого применения технологии микротоннелирования
в России для бестраншейной прокладки коммуникаций;
в 1995 г. — организатор и руководитель ее первого приме‑
нения в Москве и России, разработки Московских строи‑
тельных норм для этой технологии. Под его руководством
внедрена технология проходки выработок с применением
экранов из труб и разработаны соответствующие рекомен‑
дации. В 2000‑2004 гг. участвовал в разработке СНиП и СП
для метрополитенов. В 2002‑2005 гг. возглавил и осущест‑
вил новое направление в строительстве подземных объектов
— техническое сопровождение строительства тоннелей с со‑
ставлением отчетов об их строительстве.
Автор более 130 печатных трудов: статьи, монографии,
учебник, справочник, 27 изобретений. В 2005 г. под его ре‑
дакцией вышла фундаментальная монография «Подземные
сооружения».
Лауреат Государственной премии СССР (1981 г.) и пре‑
мии Совета Министров СССР (1978 и 1991 гг.) за успешное
выполнение работ на строительстве Ленинградского и Харь‑
ковского метрополитенов и тоннелей БАМа.
Почетный строитель России, Почетный транспортный
строитель. Заслуженный инженер Азербайджанской ССР.
Награжден Орденом мужества за участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, патриаршей
грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II (2007 г.).

ГАИПОВ Батыр Назарович (р. 1949).
Директор НИИ Сейсмологии
МС и ПСМ Туркменистана. Член
Государственной комиссии Тур‑
кменистана по Чрезвычайным
ситуациям, член Высшего Совета
по науке и технике при Президен‑
те.
В 1971 г. окончил нефтяной фа‑
культет Туркменского политех‑
нического института. В 1979 г.
защитил кандидатскую диссер‑
тацию, а в 1996 г. — докторскую диссертацию. Научные ис‑
следования охватывают проблемы геофизики, сейсмологии,
прогноза, комплексной оценки сейсмической опасности,
изучения геофизических явлений, связанных с геодинами‑
ческой активизацией тектонического и техногенного харак‑
тера в разломных зонах. Является научным руководителем
и ответственным исполнителем по проблемам изучения вза‑
имосвязи техногенных воздействий сейсмотектонических
процессов в нефтегазовых областях и исследованиям в эпи‑
центральных зонах ощутимых и сильных землетрясений.
В течение шестнадцати лет возглавлял Комплексную опыт‑
но‑методическую сейсмологическую экспедицию. Под его
руководством построены новые и модернизированы сущес‑
твующие станции инженерно-сейсмометрической службы.
Создана служба сбора и анализа сейсмологической и про‑

гностической информации, которая обеспечивает досто‑
верное, оперативное взаимодействие с государственными
и территориальными органами управления по Чрезвычай‑
ным ситуациям. Завершена разработка Национальной карты
сейсмического районирования, развернута работа по состав‑
лению карт микрорайонирования территорий городов, мето‑
дики уменьшения ущерба от землетрясений и т. д.
Автор более 100 научных трудов, двух внедрений и одно‑
го изобретения.
Награжден медалью За любовь к Отечеству. Удостоен
премии ЛКСМТ (1982 г.) за разработку основ методологии
прогнозирования землетрясений. Неоднократно награждал‑
ся грамотами Президиума Академии Наук Туркменистана,
Почетной грамотой Национального комитета АСК при Ка‑
бинете Министров (1998 г.).

ГОЛДА Юрий Леонидович (р. 1941).
Ведущий научный сотрудник 26
ЦНИИ МО РФ, доктор техни‑
ческих наук, профессор. В 1969 г.
окончил Московский энергетичес‑
кий институт с получением квали‑
фикации инженера-исследователя
по динамике и прочности машин.
До 1979 г. работал в одной из орга‑
низаций аэрокосмического комп‑
лекса, специализируясь на вопросах
расчета ракетных двигательных
установок. В этот же период окончил аспирантуру при Мос‑
ковском инженерно-строительном институте и защитил кан‑
дидатскую диссертацию (1974 г.) по расчету устойчивости
оболочек с вырезами. С 1979 г. работает на научных должностях
в 26 ЦНИИ. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию.
Основные труды посвящены математическому моде‑
лированию процессов динамического упругопластического
деформирования и накопления повреждений строительных
конструкций, представляющих собой пространственные
системы из оболочек и пластин при действии импульсных
нагрузок. Внес значительный вклад в развитие теории рас‑
чета и принципов конструирования подземных сооружений,
подвергающихся интенсивным динамическим воздействи‑
ям. Разработал ряд математических моделей динамического
деформирования железобетона и скальных грунтов, реали‑
зованных в программных комплексах по расчету широкого
класса специальных сооружений. Впервые сформулировал
и решил задачу определения несущей способности железобе‑
тонной обделки с повышенной податливостью протяженно‑
го цилиндрического сооружения при относительном сдвиге
блоков в блочной структуре окружающего массива. Развил
теорию оптимизации железобетонных конструкций, под‑
вергающихся случайным динамическим воздействиям. При
этом им разработан экономичный метод пошаговой кор‑
ректировки конструктивных параметров (метод управления
потоками разрушений) с целью уменьшения вероятности
разрушения при фиксированной материалоемкости или сто‑
имости сооружения.
Один из создателей и лидер научной школы по мате‑
матическому моделированию процессов динамического
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деформирования строительных конструкций защитных со‑
оружений.
Разработки Ю. Л. Голды реализованы при строительстве
ряда специальных подземных объектов, а также при созда‑
нии защитных сооружений в системе метрополитенов в Мос‑
кве и Казани.
Подготовил 6 кандидатов наук. Имеет более 120 научных
трудов, в т. ч. 2 монографии, 4 изобретения, 13 нормативных
документов.
Член специализированного совета. Действительный член
Академии военных наук.
Награжден орденом Почета и 3 медалями.

Дуликов Георгий Георгиевич (р. 1951).
Генеральный директор ООО «Ин‑
терспецстрой».
В 1973 г. окончил Иркутский поли‑
технический институт по специ‑
альности электрические станции,
сети и системы, в 1982 г. — Иркут‑
ский институт народного хозяйс‑
тва по специальности экономика
и организация строительства.
Трудовую деятельность на‑
чал в 1973 г. в должности мастера
по оборудованию, начальника участка, старшего мастера
по оборудованию в компании Вилюйские электросети РЭУ
Якутскэнерго, Нюрбинская электростанция. С 1976 по 1978 гг.
— прораб, начальник участка в Управлении Строительства
ЛЭП и подстанций «Вилюйгэсстрой», Нюрбинская мехко‑
лонна. С 1978 по 1979 гг. — старший прораб в УС «Нерюн‑
григрэс», мехколонна по строительству ЛЭП и ПС. С 1979
по 1983 гг. — начальник технического отдела в управление
треста Востоксибэлектросетьстрой. С 1983 по 1984 гг. — на‑
чальник мехколонны 104 треста Востоксибэлектросетьстрой
Минэнерго СССР. С 1984 по 1987 гг. — главный инженер
мехколонны 106 того же треста. С 1987 по 1991 гг. — в качес‑
тве руководителя группы по строительству ВЛ 220 кВ и под‑
станций находился в загранкомандировке в Сирии. С 1991
по 2000 гг. — заместитель главного строителя, главный ин‑
женер механизированной колонны № 38 треста «Спецсеть‑
строй». С 2000 по 2003 гг. — первый заместитель генерального
директора ООО «Балтийская строительная компания — 16».
С 2003 по 2004 гг. — исполнительный директор ОАО «Спец‑
сетьстрой». С 2004 по 2005 гг. — исполнительный директор
ООО «Элит Фаст Строй». С 2005 г. по настоящее время — ге‑
неральный директор ООО «Интерспецстрой».
Под его руководством и при непосредственном участии
в последние годы была проведена реконструкция ВЛ 220 кВ
«ПС Очаково — ПС «Красногорская» (Москва, Московская
обл.), ПС «Красногорская» (Московская обл.), реконструк‑
ция ПС «Очаково» (Москва), реконструкция ВЛ 500 кВ под‑
станция «Белый Раст» — подстанция «Очаково» с заменой
старых опор на повышенные УС 500 В, У-2к+12 (Московская
обл.); проведен монтаж ВОЛС от ПГУ-ТЭС «Строгино» — ПС
«Очаково» (Москва, Московская обл.), сооружено устройство
подводного кабельного перехода через р. Москву, строитель‑
ство кабельной линии КЛ 220 кВ от р. Москвы до ПС «Крас‑
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ногорская» (Московская обл.), строительство переходного
пункта с КЛ 220 кВ на ВЛ 220 кВт на ПС «Красногорская»
(Московская обл.), переустройство коммуникаций на строя‑
щейся автотрассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург» и др.
Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурс‑
кой Магистрали» и Золотым орденом миротворца.

Егорычев Олег Олегович (р. 1969).
Проректор по административ‑
но‑хозяйственной деятельности
и капитальному строительству,
заведующий кафедрой Теорети‑
ческой механики Московского
государственного строительного
университета (МГСУ). Доктор тех‑
нических наук, профессор.
В 1992 г. окончил Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова по специ‑
альности «Механика и прикладная математика». С 1992 г. ра‑
ботает на кафедре Теоретической механики МГСУ. Прошел
путь от старшего преподавателя до профессора. В 1994 г. за‑
щитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 г. — докторскую
диссертацию. Играет ведущую роль в подготовке и реализа‑
ции основных направлений градостроительного развития
и расширения производственной, материально-техничес‑
кой и социальной базы МГСУ, в т. ч. строительство новых
уникальных объектов: крытого легкоатлетического манежа
со спортивным ядром и теннисными кортами и учебно-ла‑
бораторного корпуса. Под его руководством проведен ка‑
питальный ремонт и переустройство нежилых помещений
корпуса младших курсов и столовой с модернизацией фабри‑
ки-кухни, студенческих общежитий; реконструкция здания
бытового центра МГСУ и Детского сада; благоустройство
территорий; капитальный и текущий ремонт зданий и со‑
оружений, включая здания и сооружения Научной Учебной
Спортивной Оздоровительной Базы «Золотые пески» Крас‑
нодарского края и Научной Учебной Спортивной Оздорови‑
тельной Базы «Бронницы» в Московской обл.
Крупный ученый в области исследований, связанных
с решением актуальных задач строительной механики и ме‑
ханики современных конструкций и сооружений, сочетает
научные знания с опытом практической работы в строитель‑
стве различных объектов г. Москвы, Московской обл. и др.
регионов РФ. Под его руководством проводятся научные ис‑
следования по разработке новых методов сейсмо- и вибро‑
защиты сооружений. Результаты данного исследования будут
внедрены в строительство новых объектов как на территории
МГСУ, так и на территории г. Москвы и РФ. Ведет активную
работу по подготовке высококвалифицированных специа‑
листов в области расчета, проектирования и строительства
зданий и сооружений.
Член Ученого совета МГСУ, постоянный участник рос‑
сийских и международных научных конференций, симпози‑
умов и семинаров.
Автор 43 научных и учебно‑методических работ. Побе‑
дитель конкурса на соискание грантов Президента РФ в ка‑
тегории «Технические и инженерные науки» (2006 г.). Имеет
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благодарность Минобразования и науки РФ за плодотвор‑
ный труд в системе высшего профессионального образова‑
ния, почетную грамоту МГСУ за большой вклад в развитие
Научной Учебной Спортивной Оздоровительной Базы «Зо‑
лотые пески» в связи с 35-летием.
Почетный строитель России.

ЗЕМЛЯНАЯ Нина Викторовна (р. 1940).
Руководитель центра инженер‑
но-экологических исследований
ДальНИИС РААСН. Доктор тех‑
нических наук, академик Меж‑
дународной академии экологии
и безопасности жизнедеятель‑
ности.
В 1963 г. окончила Дальневосточ‑
ный политехнический институт
(ДВПИ им. В. В. Куйбышева)
по специальности водоснабжение
и канализация. Трудовую деятельность начала в 1963 г. на ка‑
федре «Сантехники» и прошла путь от ассистента до заведу‑
ющей кафедрой. Создала лаборатории очистки сточных вод,
насосов и насосных станций, водопроводных сетей. С 1980 г.
работала в Дальневосточном отделении АН СССР в долж‑
ности старшего научного сотрудника. С 1994 по 1999 гг. —
главный технолог МУПП «Водопроводно-канализационное
хозяйство». Подготовила ряд постановлений для краевой ад‑
министрации по обеспечению экологической безопасности
коммунальных систем канализации, разработала регламент
эксплуатации Богатинского водохранилища, обеспечила пе‑
реход станций водоподготовки на экологически безопасные
методы обработки воды. С 1980 г. занимается проблемами
экологической безопасности водных систем при градостро‑
ительном проектировании. Ею разработаны имитационные
модели, позволяющие прогнозировать пространственно
временную изменчивость полей антропогенных примесей
в морских акваториях и решать обратные вариационные за‑
дачи определения требований к водопользователям.
Автор 150 публикаций в области экологии, ряда ориги‑
нальных фундаментальных работ, обоснованных эксперимен‑
тально и теоретически, международного гранта инициативы
«Эколинкс» и двух изобретений.

ЗЕРЦАЛОВ Михаил Григорьевич (р. 1938).
Директор института «Энерге‑
тического, водохозяйственного
и природоохранного строи‑
тельства» Московского госу‑
дарственного
строительного
университета (МГСУ). Доктор
технических наук, профессор.
Член президиума Тоннельной
ассоциации России, член нацио‑
нального комитета по Механике
грунтов и фундаментостроению,
национального комитета и международного общества
по Механике горных пород, действительный член Акаде‑
мии Водохозяйственных наук РФ.

В 1961 г. окончил Московский инженерно-строительный ин‑
ститут (МИСИ) и был распределен в институт Гидропроект
им. С. Я Жука. В 1964 г. поступил в аспирантуру МИСИ, пос‑
ле окончания которой был взят на должность младшего на‑
учного сотрудника в МИСИ. В 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию и получил звание старшего научного сотрудни‑
ка. В 1975 г. перешел на преподавательскую работу в качестве
старшего преподавателя, а затем — доцента на кафедре Со‑
противление материалов. В 1985 г. стал доцентом кафедры Ме‑
ханики грунтов, оснований и фундаментов. В 1991 г. защитил
докторскую диссертацию и был утвержден в звании профес‑
сора. В 1992 г. избран деканом факультета Гидротехнического
и специального строительства, в должности которого про‑
работал до 2007 г., совмещая работу с преподавательской де‑
ятельностью. С 1994 г. в должности профессора ведет занятия
на кафедре Подземного строительства и гидротехнических
работ. В 1995 г. избран заведующим этой кафедры, в качестве
которого работает по настоящее время. В 2005 г. был назначен
директором вновь образованного в рамках МГСУ института
«Энергетического, водохозяйственного и природоохранного
строительства». Принимал участие в исследованиях, резуль‑
таты которых использовались при проектировании и стро‑
ительстве гидротехнических комплексов: Андижанского,
Кировского, Ингури, Усть-Илимского, Катуньского, Кам‑
пыр-Радастского, Нурекского, Богучанского и др.
Автор 155 научных работ среди которых монография
и два учебника для вузов. Член зарубежных профессиональ‑
ных общественных организаций: Американского общества
инженеров-строителей и Британского института инженеровстроителей.
Награжден медалью В честь 850-летия Москвы. Заслужен‑
ный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшей
школы, Почетный работник топливно-энергетического комп‑
лекса России, Почетный работник речфлота России.

КАНТУР Олег Владимирович (р. 1946).
Главный научный сотрудник 26
ЦНИИ МО РФ, доктор техни‑
ческих наук, профессор. В 1968 г.
окончил физический факультет
Петрозаводского государственно‑
го университета и получил специ‑
альность физик. После окончания
университета работал на инженер‑
ных должностях во ВНИИИ ис‑
точников света. С 1973 по 1975 гг.
— старший научный сотрудник
в Самарском (Куйбышевском) политехническом универ‑
ситете. В 1975‑1980 гг. — доцент кафедры физики твердого
тела в Мордовском государственном университете. С 1980 г.
по настоящее время в 26 ЦНИИ МО на научных должнос‑
тях: старший научный сотрудник, ведущий, а затем главный
научный сотрудник. В 1973г. защитил кандидатскую, в 1981 г.
— докторскую диссертацию.
Автор более 170 научных трудов.
Основными научными результатами его работы явля‑
ются: математические модели деформирования нескальных
грунтов, а также конструкционных материалов (бетона, желе‑
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зобетона, низкомодульных материалов), описывающих их де‑
формацию при динамических и повторяющихся статических
нагрузках вплоть до исчерпания несущей способности вы‑
полненных из них конструкций; численные методы расчета
шахтных сооружений на сейсмовзрывные воздействия в двух
и трехмерной постановке во взаимодействии с окружающей
грунтовой средой вплоть до стадии разрушения грунта и ма‑
териалов строительной конструкции; имитационная модель
на основе метода Монте-Карло многократного сейсмовз‑
рывного воздействия на шахтное сооружение, с учетом кор‑
реляции между параметрами внешнего воздействия и видами
отказов; численные методы расчета в пространственной и не‑
линейной постановке сооружений атомных электростанций
при воздействии удара самолета; виды изменения структуры
металлов и полупроводников при термическом, механичес‑
ком и лазерном воздействиях.
Полученные научные результаты использованы при
решении широкого класса практических задач при расчетах
и теоретическом обосновании проектных решений шахтных
защитных сооружений.
Научный руководитель 6 кандидатов наук. Работа‑
ет и читает лекции в Военно-техническом университе‑
те Федерального агентства специального строительства.
Действительный член Академии военных наук, член двух
диссертационных советов (в 26 ЦНИИ и ВТУ ФАСС).
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Капустянский Соломон Мордкович (р. 1937).
Ведущий научный сотрудник 26
ЦНИИ МО РФ, доктор техничес‑
ких наук, доцент. В 1962‑1965 гг.
— аспирант кафедры гидроаэрод‑
инамики Ленинградского поли‑
технического института и работает
в нем ассистентом кафедры теоре‑
тической и общей теплотехники.
В 1960 г. окончил Дальневосточ‑
ный политехнический инсти‑
тут. С 1966 г. по настоящее время
в Научно-исследовательском центре на должности старшего,
а затем ведущего научного сотрудника.
Основными научными результатами его работы явля‑
ются: геомеханическая модель скального массива; матема‑
тические модели деформирования и разрушение скального
грунта в окрестности выработок подземного сооружения при
действии интенсивных сейсмовзрывных волн; алгоритмы ре‑
шения численными методами ряда задач о распространении
взрывных волн в анизотропной упруго-пластической среде
задачи взаимодействия сейсмовзрывных волн с выработками
подземных сооружений, в т. ч. в слоистых и блочных скальных
массивах; методы математического моделирования процес‑
сов ударно-фугасного воздействия боеприпасов с обычными
ВВ на заглубленные защитные сооружения.
По всем этим направлениям разработан комплекс чис‑
ленных расчетных программ и с его участием подготовлены
соответствующие на базе которой разработаны нормативные
документы. Непреходящую научную и практическую цен‑
ность имеют полученные при его участии результаты экспе‑
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риментальных исследований волновых полей, возникающих
при обычных взрывах в скальных массивах, определяющих
поражающее действие на заглубленные сооружения.
Автор 137 научных трудов.
Все это выдвинуло его как лидера научной школы «Эк‑
спериментально-технические обоснования стойкости стро‑
ительных конструкций специальных защитных сооружений
к действию высокоинтенсивных динамических нагрузок».
Полученные научные результаты широко использованы
при проведении расчетов и конструировании в процессе про‑
ектирования подземных защитных сооружений.
Награжден тремя медалями.

Кирпичев Юрий Яковлевич (р. 1941).
Руководитель ОАО «Владимирс‑
кий Промстройпроект».
В 1959 г. окончил Владимирский
строительный техникум, а в 1966 г.
Всесоюзный заочный инженерностроительный институт — инже‑
нер-строитель.
Трудовую деятельность начал
в г. Владимире. Работал каменщи‑
ком в УНР-656 треста № 94, конс‑
труктором в ПКБ Владимирского
совнархоза, мастером, прорабом, начальником производс‑
твенно-технического отдела СМУ-23 треста «Хладпромстрой»,
участвовал в строительстве холодильника в г. Владимире, ком‑
плекса торговых баз в пос. Юрьевец. В 1967‑1972 гг. работал
главным инженером и начальником проектно-конструктор‑
ского бюро Владимирского Облбытуправления. При его не‑
посредственном участии были запроектированы и построены
десятки объектов бытового и торгового назначения, местной
и пищевой промышленности.
С целью повышения технического уровня строительс‑
тва, приближению проектирования к месту строительства,
ускорению развития собственной производственной базы
в 1972 г. решением Минстроя СССР в г. Владимире был со‑
здан Комплексный отдел Московского проектного института
№ 6. С ростом объемов работ отдел в 1974 г. был преобразован
в отделение, в 1990 г. — в государственный проектный инс‑
титут «Владимирский Промстройпроект», в 2004 г. — в ОАО
«Владимирский Промстройпроект».
С 1972 г. — главный инженер, а с 1974 г. по настоящее
время — его руководитель.
В 1972‑1990 гг. институтом запроектированы крупные
объекты в г. Владимире: расширение тракторного завода,
завод «Эталон», хлебозавод № 2, экспериментальный за‑
вод ячеистого бетона, цех макаронных изделий, областная
газетная офсетная типография, ряд объектов завода особо
чистого кварцевого стекла в г. Гусь-Хрустальном, завод ЖБИ
в г. Муроме, объекты собственной производственной базы
Минстроя СССР в городах и районах Владимирской области.
В 1981‑1988 гг. институтом запроектированы цеха по произ‑
водству суперпластификатора С-3 на 10 территориях Совет‑
ского Союза.
Постоянно уделяет внимание совершенствованию про‑
ектных решений, внедрению прогрессивных конструкций
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и материалов в строительстве и передовой технологии на объ‑
ектах стройиндустрии. При его непосредственном участии
внедрены в производство на заводах области связевой каркас
серии ИИ-04, конструкции серии 1.090; 1.020, конструкции
из высокопрочных бетонов и др.
В 1981 г. в числе первых строителей был командирован
в Кампучию (Камбоджу) для восстановления разрушенных
объектов и оказания помощи в создании национальной про‑
ектной организации. Работал руководителем группы специ‑
алистов-проектировщиков Минстроя СССР в Кампучии.
Участвовал в восстановлении госпиталя на 500 коек, техни‑
ческого и сельскохозяйственного институтов в г. Пномпене.
В современных условиях институт продолжает вести
проектирование при высоком качестве работ. В 2005‑2006 гг.
совместно с австрийской фирмой «Винербергер-Кирпич»
запроектирован кирпичный завод мощностью 120 млн шт.
кирпича в год в Киржачском районе Владимирской облас‑
ти, а в 2007‑2008 гг. совместно с немецкой фирмой «Келлер»
— кирпичный завод мощностью 75 млн шт. кирпича в год в г.
Павловский Посад Московской области, проектирует рас‑
ширение Мстерского кирпичного завода в Вязниковской
районе Владимирской области, завод крупнопанельного ма‑
лоэтажного домостроения в Кольчугинском районе Влади‑
мирской обл.
Ведет работу по воспитанию молодых кадров инжене‑
ров-строителей, 25 лет является председателем государствен‑
ной экзаменационной комиссии строительного факультета
Владимирского политехнического университета.
Награжден медалью «За доблестный труд», «Заслужен‑
ный строитель Российской Федерации», «Почетный строи‑
тель Российской Федерации», «Ветеран труда».

КОЛЫБИН Игорь Вячеславович (р. 1963).
Заместитель
директора
НИ‑
ИОСП им. Н. М. Герсевано‑
ва. Кандидат технических наук.
В 1985 г. окончил Московский
инженерно-строительный
инс‑
титут им. В. В. Куйбышева (ныне
МГСУ), факультет «Промышлен‑
ное и гражданское строительс‑
тво» по специализации «Теория
сооружений». С 1985 г. работает
в НИИОСП им. Н. М. Герсевано‑
ва. За время работы в институте прошел путь от инженера
до занимаемой в настоящее время должности заместителя
директора по науке.
Окончил аспирантуру НИИОСП им. Н. М. Герсеванова.
В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
исследованию несущей способности щелевых фундаментов
глубокого заложения, устраиваемых способом «стена в грун‑
те». Основные направления научной деятельности — анализ
взаимодействия фундаментов и конструкций подземных со‑
оружений с грунтовым массивом, расчет подземных и заглуб‑
ленных сооружений, устраиваемых открытым способом.
С 1993 г. принимал непосредственное участие в проекти‑
ровании оснований и фундаментов, а также научно-техничес‑
ком сопровождении строительства подземных конструкций

многих уникальных зданий и сооружений в Москве, среди
которых: ТРК «Охотный рад», Центральное ядро ММДЦ
«Москва-Сити», транспортная развязка на площади Ю. Гага‑
рина, «Берлинский дом», здание «Патриарх», высотный ком‑
плекс на ул. Академика Челомея и многих других.
Работая в НИИОСП, занимался совершенствованием
методов расчета подпорных стен и ограждений глубоких
котлованов, в том числе устраиваемых способом «стена
в грунте». Под руководством и при непосредственном учас‑
тии И. В. Колыбина был разработан программный комплекс
WALL-3, предназначенный для расчета на ЭВМ ограждений
котлованов и используемый при их проектировании боль‑
шинством ведущих проектных организаций города Москвы
на протяжении более чем десяти последних лет.
Участвовал в разработке Федеральных и Московских
нормативных документов в области оснований, фундаментов
и подземных сооружений. Является одним из авторов «СП
50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фун‑
даментов зданий и сооружений», «МГСН 2.07‑01. Основа‑
ния, фундаменты и подземные сооружения», «Рекомендации
по проектированию и устройству оснований и фундаментов
при возведении зданий вблизи существующих в условиях
плотной застройки в г. Москве» и других документов.
Автор более 40 научных публикаций. Неоднократно
представлял страну на международных научных конгрес‑
сах и конференциях, посвященных подземному строитель‑
ству. Является членом Президиума Российского Общества
по Механике Грунтов, Геотехнике и Фундаментостроению
(РОМГГиФ), а также членом международного геотехничес‑
кого общества (ISSMGE).
Почетный строитель Москвы. Награжден медалями «В
память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ».

Королев Михаил Владимирович (р. 1956).
Первый проректор Московского
государственного строительного
университета (МГСУ). Канди‑
дат технических наук, профессор.
Академик Академии проблем бе‑
зопасности, обороны и охраны
правопорядка.
В 1978 г. окончил факультет гид‑
ротехнического
строительства
Московского инженерно-строи‑
тельного института им. В. В. Куйбы‑
шева (МИСИ). Прошел путь отинженера, младшего научного
сотрудника, научного сотрудника, ассистента, доцента, про‑
фессора кафедры механики грунтов, оснований и фунда‑
ментов МГСУ, заместителя проректора по научной работе,
проректора по научной работе и экономической деятель‑
ности, первого проректора МГСУ. В 1982‑1990 гг. в качест‑
ве руководителя геомеханических экспедиций участвовал
в проведении полевых геомеханических изысканий для круп‑
ных проектируемых энергетических объектов в Сибири и на
Крайнем Севере: Иштугановской ГЭС (Башкирия, Южный
Урал), Вилюйской ГЭС-III (Якутия), Адычанской ГЭС (Яку‑
тия). В 1992 г. в МГСУ организовал и возглавил комплексную
лабораторию инженерных изысканий, обследования и ре‑
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конструкции зданий и сооружений, где по настоящее время
является научным руководителем. Участвовал в обследо‑
вании, проектировании и реконструкции более 300 зданий
и сооружений Москвы и Московской обл. С 1994 по 1997 гг.
— ученый секретарь экспертно-консультативной комиссии
по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям
при Правительстве Москвы. Участвовал в экспертизе и на‑
учном сопровождении многих аварийных или уникальных
объектов, включая сооружения на Манежной площади.
В настоящее время по заданию Правительства Моск‑
вы участвует в разработке концепции освоения подземного
пространства города. Ведет большую научно-организаци‑
онную работу, являясь заместителем председателя Ученого
Совета МГСУ, председателем научно-технического Совета
комплексного центра «Геотехника» МГСУ, членом президи‑
ума Российского общества по механике грунтов, фундамен‑
тостроению и геотехнике.
Автор более ста научных работ, 8 изобретений, в т. ч.
внедренных в практику.
Почетный строитель России, Почетный строитель Мос‑
квы, Почетный строитель Московской области, Почетный
работник высшего образования.
Лауреат премии Минобразования III степени «За луч‑
шую научную работу» и др.
Награжден: орденами Петра Великого I и II степени,
золотой и серебряной медалями «За заслуги в строительном
образовании и науке», четырьмя медалями ВВЦ, знаком «От‑
личник Спецстроя РФ».

Крутов Владимир Иванович (р. 1928).
Главный научный сотрудник Науч‑
но-исследовательского института
оснований и подземных сооруже‑
ний (НИИОСП) им. Н. М. Герсе‑
ванова. Доктор технических наук,
профессор.
В 1951 г. окончил Ленинградский
инженерно-строительный
инс‑
титут по специальности инже‑
нер-строитель мостов и тоннелей.
В 1958 г. защитил кандидатскую,
в 1976 г. — докторскую диссертацию. Трудовую деятельность
начал в 1951 г. инженером в Московском филиале «Ленги‑
простроя». С 1951 по 1984 гг. — аспирант, младший, старший
научный сотрудник, руководитель лаборатории НИИОСП. С
1984 г. профессор ЦМИПКС, заведующий лабораторией цен‑
тра социальной экспертизы, с 2000 г. — главный научный
сотрудник НИИОСП. Основные направления научно-про‑
изводственной деятельности: разработка методов проектиро‑
вания и строительства на просадочных и насыпных грунтах;
проектирование и технология уплотнения грунтов; разработ‑
ка новых конструкций и методов устройства фундаментов.
Принимал участие в решении проблем крупнопанельного
домостроения на просадочных грунтах в РСФСР, Украине,
республиках Средней Азии; строительстве новых районов
г. Ташкента после землетрясения; заводов ВАЗ, КамАЗ в г.
Тольятти, Набережные Челны, Чебоксарского тракторного
завода, Красноярского завода тяжелых экскаваторов, жи‑
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лых и гражданских зданий в г. Москве (стадион в Лужниках,
Конно-спортивная база в Битце, аэровокзал Шереметьево-2,
Москва-СИТИ, жилые высотные дома); высотной Асуанс‑
кой плотины в Египте и др.
Автор более 300 научно-технических публикаций, в т. ч.
12 монографий, 26 нормативных документов, 35 авторских
свидетельств.
Лауреат Премии Совета Министров СССР (1976‑1988).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

КУРЕПИН Николай Серафимович (р. 1950).
Ведущий научный сотрудник 26
ЦНИИ МО РФ, кандидат тех‑
нических наук. В 1973 г. окончил
Московское высшее техничес‑
кое училище им. Н. Э. Баумана
по специальности «инженер‑ме‑
ханик» и был направлен на долж‑
ность инженера в НИИ проблем
машиностроения
при
МВТУ
им. Н. Э. Баумана. В 1977 г. опре‑
делен в кадры Советской Армии
и направлен в одну из боевых частей РВСН.
В 26 ЦНИИ с 1980 г. на научных должностях от младшего
научного сотрудника до начальника научно-исследователь‑
ского отдела — головного научного подразделения по за‑
щите коммуникационно-входных комплексов специальных
защитных сооружений.
В 1984 г. после окончания андъюнктуры защитил канди‑
датскую диссертацию.
В процессе научно-исследовательской деятельности
принимал участие в разработке ряда научно-исследова‑
тельских и опытно-конструкторских работ, заданных Пос‑
тановлениями правительства в качестве ответственного
исполнителя и научного руководителя. При его непосредс‑
твенном участии выполнены теоретические исследова‑
ния и проведен большой объем экспериментальных работ,
в результате которых разработаны эффективные строитель‑
но-технические решения входных комплексов подземных
и заглубленных специальных сооружений и устанавливае‑
мых в них защитных устройств обладающих высокой стой‑
костью к динамическим и тепловым воздействиям.
При его непосредственном участии и научном руко‑
водстве развито научное направление по разработке и разви‑
тию методов прямого динамического расчета конструкций
защитных устройств на действие воздушных ударных волн
и газоплазменных потоков, возникающих в каналах шахтных
и туннельных входов при мощных взрывах, в т. ч. ядерных.
Автор более 130 научных трудов и авторских свиде‑
тельств на изобретение.
Лауреат Государственной премии Российской Федера‑
ции в области науки и техники.
Награжден «Орденом Почета», медалью «За воинскую
доблесть».

ЛАТУШКИН Сергей Николаевич (р. 1954).
Начальник научно-исследовательского управления 26
ЦНИИ МО РФ, доктор технических наук. В 1976 г. окон‑
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чил Ленинградское высшее во‑
енное инженерное строительное
училище. В 1976‑1978 гг. прохо‑
дил службу на Северном фло‑
те на инженерных должностях.
В 26 ЦНИИ с 1978 г. на различных
научных должностях от млад‑
шего научного сотрудника до на‑
чальника ведущего в институте
научно-исследовательского уп‑
равления.
Научный руководитель и ответственный исполнитель
ряда приоритетных научно-исследовательских работ. Резуль‑
таты его исследований реализованы при строительстве и мо‑
дернизации ряда специальных сооружений.
Основные направления научно-исследовательской де‑
ятельности: экспериментально-теоретическое обоснова‑
ние объемно-планировочных и конструкторских решений
специальных подземных сооружений; разработка методов
их расчета на воздействие мощных взрывов; математическое
и физическое моделирование сейсмовзрывного воздействия
на подземные сооружения и их конструктивные элемен‑
ты, техническая и экологическая безопасность сооружений
и объектов военной инфраструктуры.
Основные научные труды посвящены развитию мето‑
дов расчета строительных конструкций на динамические
нагрузки, решению проблем экологической и технической
безопасности специальных зданий и сооружений. Внес зна‑
чительный вклад в разработку и обоснование предельных
состояний конструкций при их расчетах на динамические
воздействия в теоретические и экспериментальные обосно‑
вания новых конструктивных решений защитных сооруже‑
ний, в т. ч. подземных. Результаты научных исследований им
реализуются в рамках научного сопровождения проектиро‑
вания, строительства и модернизации подземных защитных
сооружений.
Является одним из современных лидеров научной шко‑
лы — «Специальные фортификационные сооружения шахт‑
ного и подземного типов».
Автор более 150 научных трудов, в т. ч. монографии — 2,
нормативно‑методические документы — 26, изобретения
и патенты — 6.
Член специализированного диссертационного совета
26 ЦНИИ по присуждению ученых степеней доктора и кан‑
дидата наук. Член Координационного научно-технического
совета Военно-строительного комплекса МО РФ. Руково‑
дитель секции этого КНТС — «Специальное строительство,
сейсмостойкость, техническая и экологическая безопасность
объектов военной инфраструктуры.
Почетный строитель России, действительный член Ака‑
демии военных наук, член-корреспондент Российской инже‑
нерной Академии.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденом «Почета», медалью «За боевые за‑
слуги», лауреат премии Совета министров ССС. Ветеран
подразделений особого риска — как участник испытаний со‑
оружений на Новоземельском и Семипалатинском ядерных
полигонах.

ЛАЧУЕВ Шамиль Омарович (р. 1946).
Директор Государственного про‑
ектного института «Дагестанграж‑
данпроект» г.Махачкала. Кандидат
экономических наук. Закончил
Махачкалинский
строительный
техникум и Дагестанский государс‑
твенный университет. Трудовую
деятельность начал с мастера стро‑
ительного участка и пройдя все
ступени производства возглавил
трест-площадку «Дагпромстрой»,
которым руководил 25 лет. В течение ряда лет, своевременно
обеспечивал с высокой оценкой качества, ввод в эксплуатацию
крупнейших предприятий Дагестана. Это заводы по производс‑
тву керамзита, стекловолокна, железобетонных конструкций,
радиотоваров, сепараторов, а так же предприятия «Дагэлектро‑
маш», «Эльтав», Машиностроительный и Приборостроительный
заводы, объекты соцкультбыта и жилищного строительства.
Трест-площадка «Дагпромстрой» неоднократно стано‑
вилась передовым предприятием строительства республики.
Трудился и за пределами республики. С 1984 по 1986 гг. про‑
работал на одной из главнейших строек страны — Астраханском
газоперерабатывающем заводе, управляющим трест-площадки
«Промстрой-2». Принимал участие в восстановительных работах
в г. Грозном, в 1996 г. восстанавлении городской больницы, строи‑
тельстве железнодорожной линии Кизляр-Карланюрт.
С 1999 г. назначен директором ГПИ «Дагестанграждан‑
проект». Коллектив предприятия, насчитывающий более
180 человек, успешно справляется с федеральной програм‑
мой восстановления районов, пострадавших от нападения
бандформирований в 1999 г.: были восстановлены жизнен‑
но необходимые фельдшерские пункты и построены новые
школы. В этот же период специалисты «Дагестангражданп‑
роекта» работали в пострадавших от землетрясения районах
республики. Институт принимал участие в восстановлении
объектов гражданского и промышленного строительства
в Чеченской Республике.
В настоящее время предприятием завершены проектные
работы по строительству медицинского центра им. Р. Аскер‑
ханова в г. Махачкале, плавательного бассейна Дагестанской
медицинской академии, реконструкция Республиканских ста‑
диона «Динамо» и кардиологического центра, обустройство
зданий и таможенных постов Дагестана, школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями, стадион «Хазар».
Наряду с руководящей работой ведет научную деятель‑
ность. Ежегодно в стенах предприятия проходят произ‑
водственную и преддипломную практику десятки будущих
проектировщиков, лучшие по окончанию остаются работать
в «Дагестангражданпроекте».
Все это позволило институту «Дагестангражданпроект»
неоднократно входить в рейтинг 100 лучших проектных орга‑
низаций строительного комплекса России.
Заслуженный строитель России, Почетный строитель
России, Почетный строитель Дагестана, Заслуженный стро‑
итель Дагестана.
Награжден орденом Дружбы народов, почетными грамота‑
ми Администрации Республики Дагестан и города Махачкалы.
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Меркин Валерий Евсеевич (р. 1939).
Директор филиала ОАО ЦНИИС
«Научно-исследовательский центр
«Тоннели и метрополитены». Док‑
тор технических наук, профессор,
академик Российской Академии
транспорта.
В 1961 г. окончил факультет «Мос‑
ты и тоннели» МИИТа. После
окончания института работал на‑
чальником смены Мосметростроя.
С 1963 по 1965 гг. — конструктор
ПКБ в НИИ транспортного строительства (ЦНИИС). Пос‑
ле окончания аспирантуры (1968 г.) прошел путь от старшего
инженера до директора филиала ОАО ЦНИИС «Научно-ис‑
следовательский центр «Тоннели и метрополитены». Один
из ведущих ученых страны в области подземного строитель‑
ства. Под его руководством и непосредственном участии
разработано большинство нормативных документов, совер‑
шенствовались методы, конструкции и технологии, обеспе‑
чиваюшие сохранность окружающей природной и городской
среды, высокую степень надежности подземных сооружений
при строительстве метрополитенов и транспортных тонне‑
лей, включая горные тоннели БАМа и Закавказья, городские
тоннели в Москве ( в т. ч. на Кутузовской, Гагаринской, Воло‑
коламской и Нахимовской развязках, уникальных Лефортов‑
ского и Серебряноборских), в Санкт-Петербурге и Перми.
Основатель научного направления по технологической
надежности процесса строительства тоннелей, один из раз‑
работчиков и инициаторов широкого применения обделок
из набрызгбетона и сборных водонепроницаемых обделок
из высокоточных железобетонных блоков. Руководитель
секции «Тоннели и метрополитены Российской Академии
транспорта, член Городской экспертно-консультативной ко‑
миссии по основаниям, фундаментам и подземным соору‑
жениям (в г. Москве) и президиума Тоннельной ассоциации
России, редакционного совета отраслевого журнала «Метро
и тоннели». Ведет научно-педагогическую работу как науч‑
ный руководитель аспирантов и соискателей.
Автор более 200 опубликованных научных трудов,
включая 3 учебника и 7 монографий, многих статей, энцик‑
лопедий (Горной, Российской архитектурно-строительной,
Транспортной), 69 изобретений.
Лауреат премии СМ СССР (1991 г.) и премии
им. П. П. Мельникова (1994 г.). Заслуженный изобретатель
(1987 г.). Заслуженный строитель России (1996 г.). Почетный
транспортный строитель (1991 г.).
Награжден орденом Почета (2007 г.), медалями: За стро‑
ительство БАМ (1981 г.), Ветеран труда (1988 г.), 850-летие
Москвы (1997 г.), В честь XXX-летия БАМ (2004 г.).

ПЕТРУХИН Валерий Петрович (р. 1939).
Директор НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. Доктор техни‑
ческих наук, профессор.
В 1962 г. окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специаль‑
ности «Инженерная геология и гидрогеология». С 1964 г. ра‑
ботает в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, где прошел путь
от младшего научного сотрудника до директора института.
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Является основателем нового
направления в фундаментостро‑
ении, связанного с решением
проблемы строительства зданий
и сооружений на засоленных и за‑
гипсованных грунтах. В результате
многолетних экспериментальных
и теоретических исследований
установлены закономерности из‑
менения деформационных и про‑
чностных свойств загипсованных
грунтов при фильтрационном выщелачивании солей. Разра‑
ботаны методы расчета суффозионных деформаций основа‑
ний. Им разработаны все нормативные документы России
по проблеме строительства зданий и сооружений на засолен‑
ных грунтах.
В 1970‑1990 гг. руководил научным сопровождением
проектирования и строительства в сложных грунтовых ус‑
ловиях объектов промышленного и гражданского строи‑
тельства в России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане,
Армении, а также в Ливии, Сирии, Ираке. С 1990 г. является
одним из руководителей научно-технического сопровожде‑
ния проектирования и строительства в Москве подземных
и заглубленных сооружений: ТРК «Манежная площадь»,
Турецкий деловой центр, ММДЦ «Москва-Сити», ЦВЗ
«Манеж» и др. С 1995 г. возглавляет в НИИОСП им. Н. М. Гер‑
севанова лабораторию «Освоение подземного пространства
городов». Под его руководством и непосредственном учас‑
тии лаборатория выполняет экспертизу и проектирование
оснований, фундаментов и подземных сооружений в слож‑
ных грунтовых условиях городских территорий, разрабаты‑
вает методы расчета подземных сооружений, возводимых
в плотной городской застройке, выполняет обследование
и геомониторинг существующих и возводимых зданий,
принимает участие в ликвидации аварийных ситуаций при
строительстве подземных сооружений.
Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный
деятель науки РФ, Почетный строитель Москвы. Его работы
неоднократно отмечались золотыми и серебряными медаля‑
ми ВДНХ.

Потапов Александр Дмитриевич (р. 1946).
Заведующий кафедрой Инже‑
нерной геологии и геоэкологии
МГСУ. Кандидат геолого‑ми‑
нералогических наук, доктор
технических наук, профессор.
Действительный член Россий‑
ской Академии естественных
наук, член Научного совета РАН
по инженерной геологии, гидро‑
геологии и геоэкологии, членкорреспондент
общественной
Академии промышленной экологии и Международной
Академии экологической реконструкции, член Российс‑
кого общества по механике грунтов, геотехнике и фунда‑
ментостроению.
Кадровый сотрудник МГСУ, прошел путь от студента
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до заведующего кафедрой. С 1984 по 1987 гг. — заместитель
декана факультета Гидротехнического строительства, с 1987
по 2003 гг. возглавлял Учебно‑методическое управление
МГСУ. В 1998 г. — избран заведующим кафедрой Инженерной
геологии и геоэкологии, которую возглавляет по настоящее
время; с 2003 г. является Ученым секретарем МГСУ. Пред‑
седатель учебно‑методической комиссии по общепрофес‑
сиональным дисциплинам. Принимал непосредственное
участие в работах по инженерно-геологическим изысканиям
на Рижской ГЭС, Приморской ГРЭС, Киевской ТЭЦ, Кали‑
нинской и Нововоронежской АЭС, плотине Абу-Кебир (Си‑
рия), Южно-Уральской ТЭС, Сарыязинской и Копетдагской
плотин, Аксинских дамб Кара-Кумского канала, нескольких
десятков обследований объектов промышленного и жилищ‑
ного строительства в Москве, ряда полигонов хранения ТБО
в Московском регионе. Является одним из основателей и на‑
учных руководителей научной школы геоэкологии МГСУ. В
2007 г. при его участии проведено более 40 экспертиз по ин‑
женерно-геологическим изысканиям под различные соору‑
жения с развитой подземной частью, были подготовлены
развернутые предложения в проект городской программы
по освоению подземного пространства г. Москвы.
Автор более 250 научных статей и учебно‑методичес‑
ких разработок; учебных программ: «Инженерная геология»,
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Экологи‑
ческая безопасность строительства» для строительных спе‑
циальностей, учебников «Инженерная геология», «Основы
геологии, минералогии и петрографии», «Экология». Соста‑
витель Территориальных строительных норм по проектирова‑
нию и строительству полигонов хранения ТБО в Московской
обл. (2002 г.). В 2004 г. вышла монография, посвященная воп‑
росам изучения фильтрата полигонов ТБО.
Под его руководством защищено 5 кандидатских дис‑
сертаций, в 2006 г. — 1 докторская диссертация.

РАХМАНОВ Виктор Алексеевич (р. 1941).
Генеральный директор ОАО «Тех‑
нологический институт ВНИИже‑
лезобетон».
Профессор. Член-корреспондент
РААСН, действительный член
РИА, член-корреспондент МИА.
Академик Международной акаде‑
мии меценатства.
Основные направления на‑
учно-технической деятельности:
технология индустриального про‑
изводства бетона и железобетона; технологическая механика
материалов и конструкций с заданными свойствами; методы
и средства ресурсных испытаний, моделирующих эксплуата‑
ционные условия; энергосберегающие системы строительс‑
тва и реконструкции зданий.
Трудовую деятельность начал в 16 лет учеником плотника.
В 1963 г. окончил Азербайджанский политехнический
институт по специальности «инженер-строитель». Работал
по комсомольской путевке на строительстве Братской ГЭС
инженером-проектировщиком, мастером, прорабом - на‑
чальником участка на строительстве объектов БратскГЭС‑

строя. Принимал непосредственное участие в строительстве
уникальных энергетических и промышленных объектов Кор‑
шуновского горно-обогатительного комбината и Братского
лесопромышленного комплекса.
В 1982-1991 гг. - генеральный директор Всесоюзного на‑
учно-производственного объединения «Союзжелезобетон».
В 1989 г. принимал участие в восстановительных работах в гг.
Ленинакане, Степанакерте и Ереване после землетрясения в
Армении.
Под его руководством создан и освоен целый ряд высо‑
комеханизированных и автоматизированных конвейерных
линий по производству железобетонных шпал, изделий КПД
и соцкультбыта. Разработаны основополагающие норматив‑
ные документы - СНиП 3.09.01-85 по производству сборных
железобетонных конструкций и изделий, ГОСТ Р 51263-99
«Полистиролбетон. Технические условия» и общесоюзные
нормы технологического проектирования предприятий сбор‑
ного железобетона (ОНТП-07-85). Создана принципиально
новая строительная система «Юникон»; разработан новый
класс высокоэффективных особо легких теплоизоляционноконструкционных полистиролбетонов для ненесущих и не‑
сущих ограждающих конструкций.
Большое внимание уделяет подготовке научных кадров
и специалистов: с 1964 г. занимается по совместительству
преподавательской работой; с 1985 г. в должности профес‑
сора возглавляет филиал кафедры «Технология вяжущих ве‑
ществ и бетонов» МГСУ им. В.В. Куйбышева.
Автор 189 научных трудов, в т.ч. 88 патентов и авторских
свидетельств на изобретения, 18-ти книг и методических по‑
собий.
Член Научно-технического Совета Комплекса архи‑
тектуры, строительства, развития и реконструкции города
Москвы; Правления Союза строителей России; НТС Мин‑
мособлстроя, Правления РОИС.
Заслуженный строитель Российской Федерации. Заслу‑
женный строитель Московской области. Почетный строи‑
тель России. Почетный строитель Москвы,
Награжден Орденом Почета, медалями «В память 850летия Москвы», «Ветеран труда», 2-я медалями РААСН.

РОГОВОЙ Владимир Львович (р. 1944).
Начальник Отдела проектирова‑
ния организации строительства
и смет ОАО «Гипроречтранс».
В 1968 г. окончил Московский
гидромелиоративный
институт
(МГМИ) по специальности инже‑
нер гидротехник-строитель. Стаж
работы в отрасли — 37 лет. В 1976 г.
назначен главным инженером про‑
ектов. Под его руководством и при
непосредственном участии были
запроектированы и построены многие объекты на водных
путях России. С 1992 г. — начальник Отдела проектирования
организации строительства и смет. Разрабатывает и внедряет
в проекты передовые технологии и прогрессивные методы
организации строительных работ в конкретных условиях:
портов Азов, Темрюк, Ейск, реконструкции Кочетовского
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гидроузла на р. Дон, гидроузлов Белоомут и Кузьминский
на р. Оке; объектов на р. Москве, связанных со строительс‑
твом третьего внутригородского транспортного кольца; ме‑
роприятий по стабилизации оползневого склона в Митино
и строительства тоннеля под Каналом им. Москвы на Волоко‑
ламском шоссе и др. Значительную часть составляют работы
по проектированию объектов, связанных с благоустройством
и строительством зон отдыха на берегах Клязьминского,
Пироговского и др. водохранилищ, а также на многих реках
Московской обл. В целях предохранения от разрушения бе‑
реговой территории на реках и водохранилищах Московской
обл. разработаны проекты берегоукрепительных работ в г.
Химки, в Луховицком районе и др. Разработано и утвержде‑
но ТЭО реконструкции автодорожного перехода через со‑
оружения Иваньковской ГЭС и канал им. Москвы в г. Дубне.
Ведутся проектные работы по благоустройству рек Пехорка
и Чернавка с целью создания зоны отдыха для населения г. Ба‑
лашиха. Участвовал в разработке рабочего проекта установки
дизельной подводной лодки на Химкинском водохранилище,
в проектировании объектов для благоустройства территорий
водно-спортивных баз и домов отдыха на территории Мос‑
ковской обл.
Организатор и один из разработчиков новых Государс‑
твенных сметных норм и расценок 2001 г., относящихся
к производству всех типов строительных работ на водных
путях, осуществляемых организациями Минтранса, корпо‑
рации Трансстрой, РАО «ГАЗПРОМ» и др.
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель Рос‑
сии, Отличник речного флота, Почетный работник речного
флота, Почетный работник газовой промышленности, Вете‑
ран труда.

РУДОМЕТКИН Владимир Викторович (р. 1963).
Генеральный директор ОАО «Гипроречтранс». Кандидат эко‑
номических наук. Академик Рос‑
сийской Академии транспорта,
член-корреспондент Российской
инженерной академии и Российс‑
кой Академии водохозяйственных
наук, Член Правления Российского
общества инженеров строительства,
Академик Международной Акаде‑
мии Меценатства.
В 1985 г. окончил Московский
институт инженеров железнодо‑
рожного транспорта по специальности инженер-строитель.
Стаж работы в отрасли более 22 лет. С 1994 г., входит в Совет
Директоров института, в 2001 г. — избран Генеральным дирек‑
тором ОАО «Гипроречтранс». Разработан проект перегрузки
элементов проходческого щита для строительства Лефортов‑
ского тоннеля на третьем транспортном кольце в г. Москве,
выполнен проект подводной автостоянки у Обводного канала,
сделаны расчеты и выполнены проекты ликвидации оползне‑
вой опасности в жилых микрорайонах Митино и на Севасто‑
польском проспекте. Разработана генеральная схема развития
Северного речного порта в г. Москве, установлена дизельная
подводная лодка‑музей на Химкинском водохранилище, раз‑
работаны проекты карьеров для добычи нерудных стройма‑
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териалов на Заполярном газоконденсатном месторождении
на севере Тюменской обл., запроектирован подводный пере‑
ход нефтепровода через р. Печора методом наклонно-направ‑
ленного бурения и др.
Почетный строитель России, Почетный строитель Мос‑
квы, Заслуженный строитель Московской области, Менед‑
жер года-2004, Инженер года-2006, Руководитель года-2006.
Лауреат премии им. А. Н. Косыгина.
Награжден Медалью Ордена За заслуги перед Отечест‑
вом II степени (2007 г.).

РЫКОВ Герман Васильевич (1933‑1994).
Доктор технических наук, про‑
фессор. В 1957 г. окончил Во‑
енно-инженерную
Академию
им. В. В. Куйбышева и был направ‑
лен в Государственный научно-ис‑
следовательский институт МПВО
на должность младшего научного
сотрудника. В 1960 г. переведен
в Центральный научно-исследова‑
тельский испытательный инженер‑
ный институт им. Д. М. Карбышева.
С 1964 по 1990 гг. — в 26 ЦНИИ, где по специализации — те‑
ория и испытания защитных сооружений — последовательно
занимал должности от младшего научного сотрудника до на‑
чальника отдела. После увольнения в запас с 1990 по 1994 гг.
продолжал работать в институте ведущим научным сотрудни‑
ком и одновременно преподавал в МИСИ.
В 1963 г. защитил кандидатскую, а в 1983 г. — докторскую
диссертацию.
Основатель научной школы «Методы исследований
и моделирования».
Основные результаты его научной деятельности: ма‑
тематические модели деформирования при действии сей‑
смовзрывных волн и иных интенсивных динамических
воздействиях; строительных оболочечных и стержневых
конструкций защитных сооружений при их совместной ра‑
боте с окружающей грунтовой средой вплоть до разрушения
грунта в околовыработочном пространстве и материала конс‑
трукций модели деформирования нескальных и скальных
грунтов, а также конструкционных материалов (железобе‑
тона, металла, специальных податливых материалов); прак‑
тические методы расчета и комплексы программ на ЭВМ
для обеспечения проектирования защитных подземных со‑
оружений и их конструктивных элементов.
Автор и соавтор 3‑х монографий и более 200 научных
трудов. Подготовил 3 доктора и 15 кандидатов наук.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденами Трудового Красного знамени
и Красной Звезды и 18 медалями.

Савчук Геннадий Степанович (р. 1968).
Начальник Управления капитального строительства Вы‑
сшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В 1989 г.
окончил Тольяттинское высшее военное строительное ко‑
мандное училище. По окончании военного училища работал
на строительстве объектов Министерства обороны.
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С 1999 г. работает в системе арбит‑
ражных судов России в должности
начальника отдела капитального
строительства, с 2003 г. — началь‑
ник Управления капитального
строительства Высшего Арбитраж‑
ного Суда Российской Федерации
с исполнением функций государс‑
твенного заказчика. Принимал
активное участие в реализации
Федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2001‑2006 гг. Являет‑
ся одним из разработчиков Федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2007‑2011 гг. и при‑
нимает активное участие в ее реализации в области капиталь‑
ного строительства зданий арбитражных судов.
Автор 15 статей, двадцати научно-исследовательских
и проектных работ, двух изобретений.
За вклад в развитие судебной системы в области созда‑
ния материально-технической базы арбитражных судов Сав‑
чуку Г. С. присвоено звание «Почетный работник судебной
системы». Почетный строитель России.

САМАРИН Владимир Федорович (р.1953).
Главный инженер-Директор по проектированию ОАО «Гипроречтранс».
Кандидат технических наук, членкорреспондент Академии водохо‑
зяйственных наук.
В 1965 г. окончил Московский ин‑
женерно-строительный
институт
по специальности инженер гидро‑
технического строительства речных
сооружений и гидроэлектростанций.
Стаж работы в отрасли — 42 года.
Как высококвалифицированный инженер он внес огромный
вклад в дело проектирования крупных объектов речного транс‑
порта России. Проведенные им исследования конструкций при‑
чальных и берегоукрепительных сооружений позволили снизить
расход металла до 20 %. Реализация оригинального технического
решения позволила в 2000 г. ввести в действие Кузьминской гид‑
роузел на р. Оке, находившийся в аварийном состоянии с 1996 г.,
восстановить судоходство на р. Оке и отказаться от строительства
нового гидроузла стоимостью около 800 млн руб.; реконструкция
водоподающего тракта на Канале им. Москвы для увеличения
подачи воды в Москву до 135 м3/с, туннеля под Каналом им.
Москвы на Волоколамском шоссе; в кратчайшие сроки были
разработаны и построены причалы в Москве для выгрузки обо‑
рудования и приема грузов для строительства «СИТИ», реконс‑
трукция стадиона в Лужниках, вывоз грунта при строительстве
торгового центра на Манежной площади, причалы выгрузки
проходческого оборудования для третьего транспортного кольца,
противооползневые мероприятия в г. Железнодорожный, позво‑
лившие сохранить и заселить 16-этажный дом, в микрорайоне
Митино и др.
Автор более 24 публикаций, 5 изобретений, один из ав‑
торов книги «Портовые гидротехнические сооружения».
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель Рос‑

сии, Отличник речного флота, Почетный работник речного
флота, Почетный работник транспорта России. Присвоено
звание «Инженер года — 2006».
Награжден медалями: Профессионал России, Лучшие
люди России.

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Иванович (р. 1942).
Начальник отдела изысканий ОАО
«Гипроречтранс». В 1966 г. окончил
Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и кар‑
тографии по специальности инже‑
нер-астрономо-геодезист. С 1967 г.
работает в ОАО «Гипроречтранс».
Прошел путь от инженера до началь‑
ника отдела. С 1977 по 1997 гг. зани‑
мал должность главного геодезиста.
В 1997 г. назначен начальником от‑
дела изысканий. Высококвалифицированный инженер-геоде‑
зист. Под его руководством и при непосредственном участии
были выполнены инженерные изыскания для Николаевско‑
го, Константиновского и Кочетовского гидроузлов на р. Дон;
транспортного освоения водохранилища Нижне-Камской
гидроэлектростанции; портов Надым, Сергино, Ямбург на се‑
вере Тюменской обл., порта Камбарка на р. Каме; подводных
переходов нефте- и газопроводов через реки Волгу, Обь, Иртыш
и др.; причалов на р. Москве для выгрузки технологического
оборудования для строительства третьего транспортного коль‑
ца; причальных сооружений в Мякининской пойме р. Москвы
для выгрузки элементов проходческого щита для строительства
Лефортовского тоннеля; вывоза грунта при строительстве тор‑
гового центра на Манежной площади; инженерные изыска‑
ния для объектов «Автостоянка под Водоотводным каналом»
в г. Москве; для реконструкции Московского Западного порта,
а также инженерные изыскания для строительства гидроузлов
Кузьминский и Белоомут на р. Оке.
Под его руководством выполнялись инженерно-геоде‑
зические изыскания для разработки проектов обустройства
газоконденсатных месторождений Севера-Западной Сиби‑
ри в районах Надыма, Ямбурга, Уренгоя, Тазовской Губы,
транспортного освоения Нижнекамского водохранилища,
реконструкции канала им. Москвы, подводных переходов
через реки Волгу и Дон единственного в стране аммиакоп‑
ровода Тольятти — Одесса, разработки десятков песчаногравийных месторождений на Камском и Нижнекамском
водохранилищах и в руслах рек Волги, Камы, Чусовой, Бе‑
лой, Кубани и Дона.
Принимает активное участие в разработке нормативнотехнической документации федерального уровня по инже‑
нерно-геодезическим изысканиям.
Заслуженный работник геодезии и картографии РФ,
Почетный транспортный строитель, Почетный строитель
России, Отличник речного флота, Почетный работник реч‑
ного флота.

СТАВНИЦЕР Леонид Рувимович (р. 1935).
Заведующий лабораторией «Динамика грунтов» НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова. Доктор технических наук, профессор.
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Академик «Академии промыш‑
ленной экологии».
Окончил Харьковский инже‑
нерно-строительный
институт.
Трудовую деятельность начал
мастером в тресте «Спецстрой»,
а затем работал в институте
«Промстройпрект»
(Ростовское
отделение), где специализировал‑
ся на динамических расчетах при
проектировании
фундаментов
под компрессоры Щекинского, Новокемеровского и Лиси‑
чанского химкомбинатов, Череповецкого металлургического
завода и др. В 1961 г. поступил в аспирантуру. После ее окон‑
чания был избран на должность младшего научного сотруд‑
ника института НИИОСП, где прошел путь до заведующего
лабораторией «Динамики грунтов». В 1965 г. защитил канди‑
датскую, в 1988 г. — докторскую диссертацию. В 1969 г. ему
присвоено звание старшего научного сотрудника, а в 1993 г. —
профессора. Выдающийся ученый в области сейсмостойкого
фундаментостроения и динамики грунтов. Наиболее значи‑
тельные разработки связаны с исследованиями образования
упруго-пластических и остаточных деформаций грунтов при
импульсных и ударных нагрузках, с изучением прочностных
и деформационных свойств грунтов при низкочастотных ко‑
лебаниях сейсмического диапазона. Им решены задачи диф‑
ракции сейсмических волн на сваях, несущей способности
грунтовых оснований при сейсмических воздействиях, рас‑
пространения упругих и пластических волн при кратковре‑
менных воздействиях, устойчивости склонов и оползневого
давления при землетрясениях, устойчивости траншей при
возведении сооружений методом «стена в грунте». Разра‑
ботаны алгоритмы расчета сейсмостойкости фундаментов
и крупноразмерных фундаментных плит, методика прогноза
накопления остаточных деформаций грунтов с учетом пов‑
торяемости землетрясений, реализованная при проектирова‑
нии реакторного отделении Курской атомной станции.
Член Российского общества по механике грунтов, гео‑
технике и фундаментостроению, Координационного сове‑
та при Камчатском НТЦ по сейсмостойкому строительству
и защите от стихийных бедствий, секции «Сейсмостойкость
сооружений» НТС ЦНИИСК им. Кучеренко, редколлегии
журнала «Сейсмостойкое строительство. Безопасность со‑
оружений».
Подготовил пять кандидатов технических наук. Член на‑
учно-технических и специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций.
Автор 185 опубликованных работ, среди которых: 2 мо‑
нографии, 12 изобретений, 25 докладов на международных
конференциях, а также пособий, руководств, справочников,
нормативных документов и многочисленных заключений
по обеспечению надежности фундаментных конструкций
строительных объектов.
Имеет звани «Изобретатель СССР».

Старостенко Леонид Степанович (р. 1938).
Начальник Псковского территориального управления строи‑
тельства. В 1961 г. окончил Белорусский институт инженеров
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железнодорожного
транспорта
по специальности инженер-стро‑
итель и был направлен на работу
в Казахстан, в г. Павлодар, в трест
«Павлодарпромстрой» на строи‑
тельство алюминиевого завода, где
работал мастером, прорабом и стар‑
шим прорабом.
После сдачи в эксплуатацию 1-ой
очереди гиганта цветной металлур
гии — Павлодарского алюми‑
ниевого завода переехал на постоянное место жительства
на Смоленщину где работал в тресте «Дорогобужхимстрой».
Два года работал на Смоленщине начальником участка
на строительстве Дорогобужской ГРЭС и Дорогобужского
котельного завода, два года — главным инженером стро‑
ительного управления № 2 на строительстве крупнейшего
в Центральной России и Европе-Сафоновского завода плас‑
тмасс, четыре года — главным инженером треста. В 1973 г.
был назначен управляющим трестом «Дорогобужхимстрой»,
где проработал четыре года.
В конце 1976 г. приказом Минстроя СССР переведен
для работы в Псковское территориальное управление строи‑
тельства, где проработал: 2 года — первым заместителем на‑
чальника теруправления; 2 года — главным инженером; 10 лет
— начальником Псковского территориального управления
строительства. В начале 1990 г. был избран заместителем Пред‑
седателя Псковского облисполкома по строительству, где про‑
работал 2 года до ликвидации облисполкомов в стране.
Псковское территориальное управление строительства
со своими подразделениями не только прошло путь своего
становления, но и стало самой мощной строительной орга‑
низацией Псковской области.
За годы руководства Псковским территориальным уп‑
равлением строительства (14 лет) его объемы по генподряду
выросли в 6,2 раза, выработка — в 5 раз, фондовооружен‑
ность — в 11 раз, энерговооруженность — в 9 раз, освоение
капвложений собственной производственной базой — в 7раз,
прибыль — в 12 раз.
В г. Пскове и городах Псковской области были построе‑
ны и введены в эксплуатацию следующие мощности:
В г. Пскове — заводы: зубчатых колес, тяжелого элект‑
росварочного оборудования, Псковхимлегмаш, радиозавод,
электротехнический, автоматических телефонных станций,
аппаратуры дальней связи, Псковкабель, автоэлектроарма‑
туры, аэропорт, швейная и обувная фабрики, комбикормо‑
вый завод, хлебозавод, кирпичный завод; фабрики: швейная,
обувная и кондитерская, аэропорт, торгово-накопительная
база, тепличный комбинат и др. объекты.
В г. Великие Луки — заводы: щелочных аккумуляторов,
высоковольтной аппаратуры, радиозавод, электробытпри‑
бор, Реостат, полимермаш, комбикормовый, кирпичный,
торфмаш, гормолокозавод; мясо-, льно-, тепличный ком‑
бинаты; швейная фабрика, сельхозинститут, аэропорт, Пе‑
чорский — керамкомбинат, Изборский известковый завод,
бройлерная птицефабрика в Тямше, свиноводческий комп‑
лекс в Порхове, маслосырзавод в г. Порхове, завод силикат‑
ного кирпича в Стругах Красных, научно-культурный центр
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в Пушкинских Горах, льнозаводы в Стремутке и Невеле, хле‑
бокомбинат в Печорах, швейная, обувная фабрики и молоко‑
завод в Невеле, а также ряд других объектов.
Псковским территориальным управлением строительс‑
тва построено: жилья — 3483,8 тыс. м2, школ — на 22790 мест,
детских садов — на 10895 мест, больниц — на 1820 коек, по‑
ликлиник — на 1720 посещений, дорог с асфальтобетонным
покрытием — 185 км.
С 1991 по 1997 гг. работал заместителем директора
по строительству МП «Автодорсервис». Последние 7 лет,
до выхода на пенсию — начальником ОКСа Глэеного управ‑
ления Банка России по Псковской обл.
Ударник 9-ой, 10-ой, 11-ой пятилеток. За свою трудовую
деятельность неоднократно избирался депутатом Сафоновс‑
кого городского и Смоленского областного Совета, Псковс‑
кого городского и Псковского областного Совета.
Лауреат Премии Совета Министров СССР. Лауреат Пре‑
мии Администрации Псковской области.
Заслуженный строитель Российской Федерации, По‑
четный строитель России, ветеран труда и ветеран Минстроя
СССР-Минсевзапстроя России.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР.
В 1971 г. награжден орденом «Знак Почета», дважды
награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими
различными медалями и грамотами.

СТЕПАНОВ Радий Павлович (р. 1935).
Главный инженер проектов Отде‑
ла гидротехнических сооружений
и водных путей ОАО «Гипрореч‑
транс».
В 1958 г. окончил Московский инс‑
титут инженеров водного хозяйства
им. В. Р. Вильямса по специаль‑
ности инженер-строитель. После
окончания института направлен
на работу в «Гипроречтранс»
на должность инженера. Стаж ра‑
боты в отрасли — 49 лет. Прошел путь от рядового инженера
до главного инженера проектов. Внес огромный вклад в про‑
ектирование большого числа объектов водного транспорта
России: Николаевский и Константиновский, Кочетовский
гидроузлы на р. Дон, гидроузел «Знаменитый» на р. Шексне,
реконструкция сооружений канала им. Москвы, а также гид‑
роузлов на реках Тигр и Евфрат в Республике Ирак.
За последние пять лет под его руководством и при не‑
посредственном участии были выполнены проекты реконс‑
трукции берегоукрепления подводящих и отводящих каналов
насосных станций № № 183, 185, 186 канала им. Москвы,
реконструкции гидроузла «Кузьминск» на р. Оке, гидроузла
№ 1 Северо-Двинской шлюзованной системы. Грамотно вы‑
бранные проектные решения позволили значительно снизить
сметную стоимость строительства по сравнению с аналогич‑
ными объектами.
Его трудовой вклад в дело развития речного транспорта
России отмечен множеством наград и благодарностей.
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель Рос‑

сии, Отличник речного флота, Почетный работник речного
флота, Почетный работник транспорта России.
Награжден медалями: ВДНХ, За трудовую доблесть,
Профессионал России, Ветеран труда.

СУРОВЦЕВ Игорь Степанович (р. 1947).
Ректор Воронежского Государс‑
твенного
архитектурно-строи‑
тельного университета. Доктор
технических наук, профессор.
Действительный член Российс‑
кой академии естественных наук
(РАЕН) и академии проблем бе‑
зопасности, обороны и правопо‑
рядка РФ, Советник РААСН.
В 1970 г. окончил Воронежский Го‑
сударственный архитектурно-стро‑
ительный университета университет, где и остался работать.
Прошел творческий научно-педагогический путь от инженера
до проректора по экономике и программам развития ВГУ. В
1999 г. продолжил свою трудовую деятельность в админист‑
рации Воронежской области в должности главного государс‑
твенного советника области, председателя комитета по работе
высших и средних специальных учебных заведений. В 2001 г.
был назначен начальником управления профессионального
образования и науки администрации Воронежской области.
В 2002 г. избран ректором Воронежского Государственного ар‑
хитектурно-строительного университета.
Сфера научных интересов: физические и механические
свойства материалов, механика деформируемого твердого тела.
Автор 200 научных работ, учебников и монографий и 30
патентов на изобретения, член диссертационных Советов
при ВГАСУ; вице-президент Международной ассоциации
строительных высших учебных заведений. Научный кон‑
сультант 1 доктора и 12 кандидатов наук, член редакционных
советов ряда научных отраслевых журналов. Член высшего
регионального совета по развитию при губернаторе Воро‑
нежской области.
Почетный работник высшего профессионального обра‑
зования РФ, Почетный работник науки и техники РФ.

ТЕР-МАРТИРОСЯН Завен Григорьевич (р. 1936).
Заведующий кафедрой оснований
и фундаментов Московского госу‑
дарственного строительного уни‑
верситета (МГСУ) с 2001 г. Доктор
технических наук, профессор.
Академик академии водохозяйс‑
твенных наук (АВН) РФ и НьюЙорской АН, член королевского
общества инженеров-строителей
Великобритании. Член президиума
Российского общества по механи‑
ке грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ),
председатель Московского отделения.
Окончил Ереванский Политехнический институт им. К.
Маркса по специальности инженер-строитель. Прошел путь
от аспиранта до заведующего кафедрой механики грунтов,
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оснований и фундаментов Московского Государственного
Строительного Университета (МГСУ).
Один из основоположников нового научного направле‑
ния — прикладная геомеханика в строительстве. По его ини‑
циативе и при его участии в МГСУ создан Геотехнический
инновационный центр (ГИЦ) на базе нескольких научных
лабораторий факультета Гидротехнического и специального
строительства (ГСС). В руководимой им лаборатории Теоре‑
тической и прикладной геомеханики выполняются фундамен‑
тальные исследования по прикладной геомеханике. Результаты
этих исследований внедрены во многих крупных энергети‑
ческих, промышленных и строительных объектах СНГ, РФ
и в г. Москве, в т.ч. в строительстве высотных зданий с разви‑
той подземной частью (котлованы до 30 м) в г. Москве и СанктПетербурге. Ведет большую общественную работу. Руководит
постоянно действующим (ежемесячно) международным семи‑
наром по теоретическим и прикладным проблемам механики
грунтов в МГСУ. Является председателем Специализирован‑
ного Совета по присуждению ученых степеней при МГСУ,
членом редколлегии журналов: «Основания, фундаменты
и механика грунтов» и «Инженерная геология», членом экс‑
пертной консультативной комиссии по основаниям и фунда‑
ментам при правительстве г. Москвы.
Автор и соавтор 4‑х учебных пособий, 2‑х монографий
и более 250 научных статей, 26 из которых опубликовано
в трудах международных конгрессов и симпозиумов. Под его
руководством успешно защищено 53 кандидатских и 6 до‑
кторских диссертаций.
Заслуженный деятель науки РФ, Почетный строитель
РФ и г. Москвы, Почетный энергетик РФ, почетный профес‑
сор МГСУ.
Награжден медалями правительства Москвы, Минобра‑
зования РФ, золотой медалью МГСУ, медалями им. Н. М. Гер‑
севанова и Н. А. Цытовича.

ТОЛКАЧЕВ Александр Васильевич (р. 1952).
Глава ФГУ «Федеральный ли‑
цензионный цент при Росстрое».
Доктор педагогических наук.
Член совета Российского Союза
строителей.
В 1977 г. окончил ВКШ при
ВЛКСМ, в 1990 г. — Академию
МВД, в 2002 г. — Московский
юридический институт. Работал
электромонтажником
треста
«Электроуралмонтаж» в г. Сред‑
неуральске, первым секретарем Серовского горкома
ВЛКСМ. В 1983‑2002 гг. — служба в органах внутренних
дел. Прошел стажировку в Академии ФБР (США), учас‑
тник контртеррористической операции в Чечне. С 2003 г.
возглавляет ФГУ «Федеральный лицензионный центр
при Росстрое».
Автор более 30 печатных работ, среди которых монография.
Почетный сотрудник МВД, Почетный строитель.
Награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством
II степени и медалью Ветеран боевых действий. Имеет благо‑
дарности Президента РФ и Правительства РФ.
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УДАЛЬЦОВ Вячеслав Сергеевич (р. 1930).
Главный научный сотрудник 26
ЦНИИ МО РФ, доктор техни‑
ческих наук, профессор. В 1954 г.
окончил
Военно-инженерную
академию им. В. В. Куйбышева
и был направлен в 12 ЦНИИ МО,
где последовательно занимал на‑
учные должности от младшего
научного сотрудника до замести‑
теля начальника этого института.
В 1980 г. назначен начальником
26 ЦНИИ МО, а в 1988 г. — начальником Государственной
экспертизы — заместителем начальника Государственной
экспертизы и инспекции Министерства обороны. После
ухода из ВС в запас в 1992 г. — в 26 ЦНИИ на должности
главного научного сотрудника.
В 1960 г. защитил кандидатскую (по динамической
прочности и деформативности бетона и высокопрочной
арматурной стали), а в 1974 г. — докторскую диссертацию
(по поражающему действию мощных взрывов на подземные
и заглубленные защитные сооружения).
Научная специализация — методология и проведение
системных теоретических и экспериментальных исследований
защищенности и живучести подземных шахтных сооружений
и создания их комплексной защиты с применением пассив‑
ных (фортификационных) и активных средств защиты.
К основным научным результатам его работы относятся:
решение задачи динамической теории упругости о дифрак‑
ции на протяженной цилиндрической полости (выработки),
сейсмовзрывной волны, падающей под произвольным углом
к продольной оси полости, при этом получены аналитичес‑
кие зависимости для перемещений и скоростей движения
на контуре выработки и компонентов тензора напряжений
в ее окрестности; решение численным методом задачи о па‑
раметрах движения и напряженно-деформированном состо‑
янии шахтного ствола произвольной глубины, обладающего
различной деформативностью и прочностью на сжатие и рас‑
тяжение и расположенного в упруго-вязко-пластической
градиентной грунтовой среде в условиях превалирующего
вертикального движения грунта с возможным развитием
в нем откольных явлений. На основе разработанной програм‑
мы ЭВМ исследованы параметры движения и возникающее
усилия в поперечных сечениях и определены условия разви‑
тия не прогнозируемой ранее формы его разрушения путем
разрыва по горизонтальному сечению. Это нашло экспери‑
ментальное подтверждение при крупномасштабных экспери‑
ментах на Семипалатинском полигоне; участии в разработке
научно‑методических основ испытаний натурных защитных
сооружений при совместном их проведении в определенной
временной комбинации с различными видами и мощностя‑
ми взрывов обычных взрывчатых веществ.
Автор 212 научных трудов и 17 изобретений. Им подго‑
товлено 5 докторов и 15 кандидатов наук. Один из лидеров
научной школы «Специальные фортификационные соору‑
жения». Основатель научной школы «Комплексная защита
объектов с использованием пассивных (фортификационных)
и активных средств».

РАСЭ-XII

С 1955 по 1987 гг. неоднократно принимал участие
в натурных испытаниях при наземных и подземных ядерных
взрывах на Семипалатинском полигоне различных защитных
сооружений.
Действительный член Российской инженерной акаде‑
мии и академии военных наук. Член научного совета РАН
по проблемам использования подземного пространства,
научных координационных советов Военно-строительного
комплекса Минобороны и Главного управления специаль‑
ных программ Президента РФ и двух диссертационных сове‑
тов (26 и 12 ЦНИИ МО).
Ветеран подразделений особого риска.
Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государствен‑
ной премии СССР.
Награжден орденами Трудового Красного знамени,
Красной звезды, за службу Родине в Вооруженных Силах и 18
медалями.

ФЕДОРОВ Юрий Михайлович (р. 1944).
Главный инженер проектов ОАО
«Гипроречтранс». Кандидат тех‑
нических наук. В 1968 г. окончил
Московский гидромелиоратив‑
ный институт по специальности
инженер гидротехник-строитель.
Стаж работы в отрасли — 39 лет.
Прошел путь от инженера до глав‑
ного инженера проектов. Высокок‑
валифицированный специалист
в области проектирования объ‑
ектов водного транспорта. При его непосредственном ру‑
ководстве и участии за последние годы были разработаны
проекты для строительства таких объектов, как обустройство
Ямбургского газоконденсатного месторождения, промыш‑
ленный порт Ямбург, порто-пункты на Варандее, причалы
Северного Морского пароходства, Надымгазпрома и др.
При проектировании и строительстве в зоне распростра‑
нения вечной мерзлоты причалов протяженностью 600 м,
впервые в отечественной практике, был применен принцип
сохранения мерзлоты в течение всего срока эксплуатации
с использованием специальных замораживающих устройств.
В г. Находка, Бухта Прогулочная, запроектирован причал
для рыболовного флота и ограждающая дамба, рассчитан‑
ная на воздействие волн высотой 7 м. При строительстве
набережной была применена гравитационная конструкция
из засыпных металлических оболочек с облицовкой тонкос‑
тенными железобетонными плитами. Конструкция и форма
металлических оболочек были использованы в нашей стране
впервые. В порту Темрюк запроектированы причалы Севе‑
ро-Кавказской железной дороги. Здесь впервые был при‑
менен способ закрепления слабых грунтов илоцементными
сваями, что позволило ускорить ввод в эксплуатацию объек‑
та и снизить стоимость строительства на 30 %. Разработана
методика определения давления воды на стену причальной
набережной при неустановившейся фильтрации в обратной
засыпке, а также расчета границы вечной мерзлоты за набе‑
режной при строительстве сооружений в районах Крайнего
Севера, которые вошли в нормы проектирования набереж‑

ных (СНиП 3.07.02‑87), а также многие др. объекты по всей
территории России.
Его вклад в дело развития речного транспорта России
отмечен многочисленными благодарностями и Почетными
грамотами. Заслуженный строитель Российской Федерации.
Награжден медалями: Ветеран труда, 300 лет Российско‑
му флоту, В память 850-летия Москвы.

ФЕФЕЛОВ Валентин Николаевич (р. 1952).
Первый заместитель генерально‑
го директора — Главный инженер
ЗАО «Интерспецстрой». Док‑
тор технологии и инжиниринга
Международного Академическо‑
го и Аккредитационного и аттес‑
тационного комитета (МАААК)
Всемирного
технологического
Университета ЮНЕСКО и Ми‑
нистерства образования РФ.
В 1982 г. окончил Хабаровский
институт инженеров железнодорожного транспорта по спе‑
циальности инженер‑механик, в 1992 г. — Тюменский индус‑
триальный институт по специальности инженер-экономист.
Трудовую деятельность начал в 1967 г. учеником токаря Ре‑
монтно‑механического завода в г. Кумкурган (Узбекистан),
работал старшим инженером Автокомбината Туркменвос‑
токнефтестроя, начальником транспортного отдела Чарджо‑
уского шелкоткацкого комбината (Туркменистан). С 1973
по 1975 гг. служил в рядах Вооруженных сил. С 1975 г. — стар‑
ший инженер Комбината Госматрезервов СССР. В 1976 г. пе‑
решел в Мехколонну № 39 Восточного треста электросетевого
строительства Минэнерго СССР, где прошел путь от участко‑
вого механика до главного инженера. В 1982 г. назначен Глав‑
ным инженером Ленинабадского Строительно‑монтажного
управления Таджикглавэнерго. В 1984 г. переведен в Объеди‑
нение «Союззапсибэнергострой», где работал главным инже‑
нером, а затем начальником Мехколонны № 108 в г. Надым,
которая строила энергетические объекты Крайнего Севера,
Заполярья, Надым-Пур-Тазовского газоконденсатного реги‑
она; строил — ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВт подстанции.
С 1987 г. участвовал в освоении Ямбургского, Юбилейного,
Медвежьего, заполярного месторождений в должности замес‑
тителя управляющего трестом «Главямбургнефтегазстрой»;
заместителя генерального директора Ассоциации «Народам
Севера» Ямало-Ненецкого АО; Генерального директора За‑
полярснабгазстроя; первого заместителя Генерального ди‑
ректора Корпорации «Сибнефтегазстройинвест». В 1998 г.
приглашен в г. Салехард заместителем директора Окружного
государственного управления по строительству газопроводов
и энергетический объектов Ямало-Ненецкого АО админис‑
трации ЯНАО. Строил ГТЭС, ЛЭП, газопроводы, подстан‑
ции. В 2005 г. приглашен в ООО «Интерспецстрой» (Москва)
Первым заместителем Генерального директора — главным
инженером. Ведет строительство объектов энергетики и энер‑
госетевого хозяйства г. Москвы и Московской области, объ‑
ектов Западной Сибири и др. регионов России.
Почетный строитель Минтопэнерго Российской Фе‑
дерации.
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ХЕЧИНОВ Юрий Евгеньевич (р. 1935).
Профессор кафедры «Подзем‑
ного строительства и гидро‑
технических работ» факультета
Гидротехнического и специаль‑
ного строительства Московского
государственного строительного
университета (МГСУ). Доктор
технических наук.
В 1958 г. окончил Тбилисский
институт инженеров железнодо‑
рожного транспорта. Трудовую
деятельность начал строительным мастером мостопоезда
№ 448, работал горным мастером подземных работ, старшим
инженером технического отдела, прорабом подземных ра‑
бот на Храмской ГЭС-2. При его участии впервые в оте‑
чественной практике внедрен набрызг-бетон для создания
постоянной обделки шинно-грузового тоннеля. По оконча‑
нии строительства Храмской ГЭС-2 поступил в аспирантуру
МИСИ им. В. в. Куйбышева, работал на кафедре Производс‑
тва и организации гидротехнических работ. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию по подземной тематике. После
защиты кандидатской диссертации работал на той же кафедре
ассистентом, доцентом. В 1972‑1973 гг. находился в научной
годичной стажировке во Франции, преподавал в Афганис‑
тане (1974‑1975 гг.), Тунисе (1979‑1982 гг.). В 1984 г. назначен
на должность заместителя главного инженера управления
строительства Ингурской ГЭС, в его ведение входили: стро‑
ительство подземных объектов и открытых горных выработок
Худонской ГЭС, курирование ремонтно-строительных работ
в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС. Им разработан
и внедрен новый метод перекрытия прорана в створе Худон‑
ской арочной плотины, безвзрывной способ разломки скаль‑
ных массивов, прогрессивные методы крепления подземных
и открытых выработок. Инициатор и один из авторов пред‑
ложения пуска Худонской ГЭС на пониженной отметке. Внес
вклад в развитие механизированного способа проходки дери‑
вационных тоннелей отечественных ГЭС. В 1988 г. защитил до‑
кторскую диссертацию. С 1991 г. — на педагогической работе
в МГСУ. Является членом трех ученых советов, государствен‑
ных аттестационных комиссий, работал по совместительству
главным специалистом ОАО «Востокгидроэнергострой».
Автор 90 научных публикаций, в т. ч. учебника для вузов
«Подземные гидротехнические сооружения», двух книг, 6
брошюр, 3 изобретений, методических пособий и др. В 1999 г.
принят в члены Союза писателей Москвы, номинант премии
Мэрии Москвы в области литературы.
Награжден медалями: Ветеран труда, В честь 850-ле‑
тия Москвы; отраслевыми наградами: Почетный энергетик,
Почетный строитель России, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетным знаком Об‑
щества Красного Креста РСФСР, медалью З. П. Соловьева
за услуги в деятельности общества Красного Креста, Почет‑
ными грамотами министерств.

Чернов Владимир Тимофеевич (р. 1942).
Генеральный директор ООО «Компания «Комистрой».
В 1965 г. окончил Воронежский инженерно-строитель‑
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ный институт. Свою трудовую
деятельность начал семнадцати‑
летним юношей после оконча‑
ния средней школы.
После учебы в институте и служ‑
бы в Советской Армии, а также
работы в должности заместителя
директора совхоза в Воронежской
области в 1968 г. прибыл в Респуб‑
лику Коми.
За 40 лет его бессменной работы
в строительной отрасли республики Чернов В. Т. вырос от ря‑
дового работника до руководителя одной из ведущих строи‑
тельных организаций республики — открытого акционерного
общества «Комистрой».
При работе в объединении «Комитяжстрой» под его
непосредственным руководством была проведена реконс‑
трукция крупнейшего в республике деревообрабатывающего
завода, построены первые цеха по выпуску прогрессивных
железобетонных конструкций для строительства социальнобытовых объектов, проведена реконструкция завода крупно‑
панельного домостроения и построен завод по производству
керамзитового гравия.
Работая инструктором, зам. заведующего, заведующим
отделом строительства обкома КПСС был лично ответствен‑
ным и внес большой вклад в создание базы строительной ин‑
дустрии в городе Усинске. В эти годы в Усинске были созданы
базы строительно‑монтажных организаций и завод круп‑
нопанельного домостроения. Все это позволило в короткие
сроки обеспечить освоение Усинского нефтяного месторож‑
дения, создать систему транспорта нефти и попутного газа,
построить железнодорожную линию Сыня-Усинск с круп‑
нейшим в Европейской части России железнодорожным
мостом через реку Усу. В условиях Приполярья возник новый
современный город Усинск.
В 1990 г. — назначен на должность зам. начальника тер‑
риториального строительного объединения «Комистрой»,
а в 1993 г. он был избран генеральным директором акци‑
онерного общества «Комистрой», а затем генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью
«Компания «Комистрой».
Вдумчивый и грамотный специалист, хороший орга‑
низатор строительного производства, он сумел сохранить
в период вхождения в рыночные условия коллективы строи‑
тельных организаций.
Заслуженный Работник Республики Коми, Почетный
строитель России.
Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной Грамо‑
той Президиума Верховного Совета Коми АССР.

ЧИМБУРОВ Дмитрий Васильевич (р. 1936).
Заместитель генерального директора — Директор по разви‑
тию ОАО «Гипроречтранс».
В 1966 г. окончил Ленинградский институт инженеров вод‑
ного транспорта по специальности инженер-гидротехник.
Вся трудовая деятельность связана с речным транспортом.
Стаж работы в отрасли — 48 лет. Прошел путь от техника
до Генерального директора института. С 1985 по 2001 гг. воз‑
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главлял ОАО «Гипроречтранс».
Под его руководством было
разработано большое количество
проектов для развития речного
флота и др. отраслей, имеющих
важное народно‑хозяйственное
значение, в т. ч.: реконструкция
Кочетовского гидроузла на р.
Дон, гидроузлов Северо-Двинс‑
кой шлюзованной системы, су‑
доходной плотины Кузьминского
гидроузла на р. Оке и др.; строительство портов Надым,
Ямбург, Харасавэй и др. объектов водного транспорта Тю‑
менской области, что позволило существенно сократить
стоимость и сроки обустройства газо-, нефтеконденсатных
месторождений Западной Сибири и ускорило ввод их в экс‑
плуатацию; строительство подводных переходов трасс ма‑
гистральных газо-, нефтепроводов (Уренгой-Западная
граница, Ямал — Запад, Сургут — Полоцк и др.) через реки
Обь, Иртыш, Волгу, Каму, теплофикационных проходных
тоннелей диаметром 3 м через реки Москва, Волга, Ени‑
сей; реконструкция и расширение портов на Азовском море
(Азов, Темрюк, Ейск, Кавказ) позволяет сократить на 10 млн
т дефицит пропускной способности портов на юге России;
реконструкция подводящих и отводящих сооружений Ка‑
нала им. Москвы с целью увеличения подачи воды в Москву
до 135 м3 / с, тоннелей под Каналом им. Москвы на Воло‑
коламском шоссе, причалы для строительства «СИТИ», ре‑
конструкция стадиона «Лужники», объектов строительства
третьего транспортного кольца в Москве.
Ветеран труда. Заслуженный строитель РФ, Почетный
строитель России, Отличник речного флота, Почетный работ‑
ник речного флота, Почетный работник транспорта России.
Награжден Орденом Знак Почета, медалями: Профес‑
сионал России, Лучшие люди России.

ЧУППИН Владимир Михайлович (р. 1954).
Начальник отдела 26 ЦНИИ МО
РФ, доктор технических наук.
В 1976 г. окончил Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова, полу‑
чив специальность — механик.
В 1976‑1979 гг. — учеба в аспиран‑
туре МГУ. С 1979 г. в Вооруженных
Силах РФ в 26 ЦНИИ, занимая
должности от младшего научного
сотрудника до начальника отдела.
В 1982 г. защитил кандидатскую и в 2003 г. — докторскую дис‑
сертацию.
Научная специализация — методология и системные
исследования живучести объектов и разработка практичес‑
ких методов расчета безопасности и живучести специальных
защитных сооружений и объектов в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основные научные результаты получены в развитии
вероятностных методов расчета конструкции и сооружений
и определения фактических показателей их живучести в ус‑

ловиях воздействия разных нарядов современных и перспек‑
тивных средств поражения и способов их применения. При
этом защитные подземные сооружения рассматриваются
как сложные технические системы, включающие в себя тех‑
ническое и разнообразное технологическое оборудование.
Им разработаны соответствующие программные вычис‑
лительные комплексы для проведения расчетов, результаты
которых широко используются при оценках военно-техни‑
ческой эффективности новых конструктивных и схемных
решений при строительстве и модернизации подземных со‑
оружений защитных сооружений.
Один из идеологов современного развития долговре‑
менной фортификации и способов комплексирования пас‑
сивных и активных средств для создания объектовой защиты
стратегических объектов, имеющих в своем составе защит‑
ные сооружения.
Участвовал в обосновании и разработке схемных реше‑
ний защиты объектов системы управления и других объектов
военной инфраструктуры.
Является ведущим научным сотрудником института
в области систем защиты и обороны объектов, научным ру‑
ководителем и ответственным исполнителем всех основных
НИР, выполняемые с участием отдела.
Возглавляет в институте научную школу «Тактико-тех‑
нические обоснования комплексной защиты подземных объ‑
ектов военной инфраструктуры.
Подготовил 4 кандидатов наук.
Работал и читал лекции в Военно-техническом универ‑
ситете Федерального агентства специального строительства
РФ, институте безопасности и специальных программ РАН
РФ и др.
Автор более 173 научных трудов, 27 нормативных.
Награжден орденом Красной звезды и многими медалями.

Шакин Виталий Николаевич (р. 1937).
Исполнительного директора ОАО
«Брянскстрой».
В 1955 г. окончил Курский стро‑
ительный техникум. Трудовую
деятельность начал мастером уп‑
равления начальника работ № 158
стройтреста 15 в г. Брянске.
За 53 года непрерывного
стажа прошел путь от мастера
до исполнительного директора
ОАО «Брянскстрой». На его счету
только в г. Брянске более 3 млн м2 Жилья, почти на 15 тыс.
мест школ, свыше 20 детских садов и яслей, два десятка ки‑
нотеатров, дворцов культуры, больниц и поликлиник.
С августа 1979 по 1983 гг. находился в загранкомандиров‑
ке в МНР — трест СОТ-1, начальник ПСМК-2 вг. Дархане.
При его активном участии построены ряд госхозов,
угольный разрез, золотой прииск, деревообделочный комби‑
нат в г. Сухе — Баторе. В августе 1966 г. работает в должности
начальника управления отделочных работ Брянского трест
домостроения № 8.
В июле 1986 г. назначается главным инженером треста
домостроения и активно включается в работу по ликвидации
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последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а затем земле‑
трясения в Армении.
В феврале 1990 г. утверждается в должности главного ин‑
женера ТСО «Брянскстрой».
В январе 1994 г. за большой вклад в реализацию програм‑
мы строительства Жилья для переселения из юго-западных
районов Брянской области ему присваивается звание «Заслу‑
женный строитель Российской Федерации». Почетный стро‑
итель России. Н
Награжден орденом «Знак Почета», а в феврале 1974 г.
орденом Трудового Красного Знамени.

ЮФИН Сергей Андреевич (р. 1945).
Профессор кафедры Подземных
сооружений и гидротехнических
работ Московского государствен‑
ного строительного университе‑
та (МГСУ). Доктор технических
наук, профессор. Член Совета
Международной
ассоциации
по компьютерным методам и раз‑
витию в геомеханике (IACMAG),
действительный член Американ‑
ской ассоциации по механике
скальных пород (ARMA), Международного общества по ме‑
ханике скальных пород (ISRM), Объединенного техничес‑
кого Комитета международных геотехнических обществ
«Устойчивое развитие подземного пространства», Научного
Совета РАН по развитию подземного пространства, Россий‑
ской тоннельной ассоциации.
В 1968 г. окончил Московский инженерно-строитель‑
ный институт по специальности инженер-гидротехник. Вся
трудовая деятельность связана с МИСИ-МГСУ, где в 1967 г.
он начал работать лаборантом кафедры. Многократно при‑
влекался к работе в качестве приглашенного профессора
или ведущего научного сотрудника в престижных универ‑
ситетах и исследовательских центрах Австрии, Германии,
Норвегии, Португалии, США и Швейцарии. В России ру‑
ководил исследованиями по грантам Американского фонда
гражданских исследований и развитию (CRDF) и Швей‑
царского национального научного фонда. Участвовал в про‑
ектировании и исследовании объектов геотехнического
строительства как на территории бывшего СССР, так и в Ан‑
глии, Индии, США. Занимался исследованиями процессов
при добыче полезных ископаемых в горно-рудной промыш‑
ленности. Специалист в области подземного строительства,
использования подземного пространства, компьютерного
моделирования задач геотехники. Неоднократно был чле‑
ном или председателем организационных комитетов меж‑
дународных конференций и конгрессов по геомеханике
и компьютерному моделированию.
Автор 150 научных публикаций, нескольких моногра‑
фий и учебника, ряда методических пособий. Многие работы
опубликованы в зарубежных издательствах. Член редколле‑
гий нескольких зарубежных журналов по геотехнике и под‑
земному строительству.
Имеет правительственные награды.
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ЯГУНД Генрих Константинович (1927‑2000).
Доктор технических наук, профес‑
сор. В 1949 г. окончил Московский
инженерно-строительный инсти‑
тут им. Куйбышева и по распреде‑
лению направлен в строительную
организацию в г. Новокуйбышевск.
В 1950 г. был призван в Вооружен‑
ные Силы, где в течение двух лет
работал нормировщиком мон‑
тажно-строительного
батальона.
В 1952 г. переведен на должность
инженера отдела подземных сооружений центрального инс‑
титута проектирования специального строительства Военного
министерства. Затем работал заместителем начальника этого
отдела, главным инженером проекта в бюро главных инже‑
неров и главных специалистов этого института. Он стал веду‑
щим специалистом по расчету и проектированию защитных
и стартовых сооружений. В 1956 г. защитил кандидатскую, а в
1964 г. — докторскую диссертации. В 1969‑1999 гг. — преподава‑
тель кафедры фортификации в Военно-инженерной академии
им. Куйбышева. В период 1969‑1986 гг. — работал в 26 ЦНИИ
(1969‑1973 гг. — заместитель начальника института, а затем
в связи с реорганизацией института — начальник ведущего на‑
учно-исследовательского управления). Выдающийся ученый
в области разработки научных основ расчета и конструирования
защитных сооружений шахтного и подземного типов. Осново‑
положник идеологии проектирования защитных сооружений
для всех видов Вооруженных Сил. Основатель научной школы
— «Специальные защитные сооружения шахтного и подземно‑
го типов». Одним из основных авторов пионерных, а также пос‑
ледующих работ в области защитных подземных сооружений,
наземных и шахтных стартов космических и баллистических
ракет. Он основной автор первой в стране инструкции по расче‑
ту конструкций защитных сооружений «ИР-1‑58» и первой ме‑
тодики расчета шахтных стартовых сооружений, соавтор первых
норм проектирования защитных сооружений «ВН-ЗКС-61».
Ведущий расчетчик и конструктор основных стартовых комп‑
лексов, возведенных на космодромах «Байконур» и «Плесецк».
Организатор и научный руководитель ряда комплексных науч‑
но-исследовательских работ в области создания специальных
защитных сооружений.
Им разработано более 200 научных трудов, подготов‑
лено 5 кандидатов наук. Принимал активное участие в раз‑
работке методологии испытаний защитных сооружений,
подготовке и проведении испытаний на Семипалатинском
ядерном полигоне.
Ветеран подразделений особого риска.
Лауреат Ленинской премии в области науки и техники.
Награжден орденом Красной звезды и 12 медалями.
За достижение в освоении космического пространства на‑
гражден медалями Федерации космонавтики им. академика
Королева (1985 г.) и Гагарина (1984 г.). За выдающийся лич‑
ный вклад в создание защитных подземных сооружений ему
в составе авторского коллектива была присуждена Ленинс‑
кая премия (1984 г.).
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Горнопроходческое оборудование
В своей деятельности ОАО «Бамтоннельстрой» применяет и постоянно совершенствует современные методы
тоннелестроения.
Для достижения высоких темпов строительства, обеспечения безопасности ведения работ,
комфортности условий труда при сооружении подземных выработок различного назначения, ОАО
«Бамтоннельстрой» ежегодно обновляет парк горнопроходческого оборудования и активно сотрудничает
с известными мировыми производителями.
Ниже представлено основное оборудование компании:

Тоннелепроходческие комплексы
LOVAT МТS — 1000
Система для микротоннелирования
Тип: для смешанных пород
Режим проходки: с грунтопригрузом
Диаметр резанья: 850 мм
Общая длина MTS: 6 м
Вес: 30 т
Установленная мощность: 200 кВт
Производительность: 300 погонных метров / месяц
Обделка: металлические трубы D=820 мм L=2м
LOVAT RME — 106 SE
Тоннелепроходческий комплекс
Тип: Для смешанных пород
Режим проходки: С грунтопригрузом, открытый
Диаметр резанья: 2,728 м
Общая длина ТПК: 55 м
Вес: 131 т
Установленная мощность: 428 кВт

LOVAT RME — 139 SE
Тоннелепроходческий комплекс
Тип: Для смешанных пород
Режим проходки: С грунтопригрузом, открытый
Диаметр резанья: 3,562 м
Общая длина ТПК: 67 м
Вес: 160 т
Установленная мощность: 800 кВт
Производительность: 300 погонных метров / месяц
Сборная железобетонная обделка
LOVAT RME — 232 SE
Тоннелепроходческий комплекс
Тип: Для смешанных пород
Режим проходки: С грунтопригрузом, открытый
Диаметр резанья: 5,914 м
Общая длина ТПК: 70 м
Вес: 374 т
Установленная мощность: 1398 кВт
Производительность: 200 погонных метров в месяц
Сборная железобетонная обделка
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LOVAT RME — 242 SE
Тоннелепроходческий комплекс
Тип: Для смешанных пород
Режим проходки: С грунтопригрузом, открытый
Диаметр резанья: 6,164 м
Общая длина ТПК: 85 м
Вес: 330 т
Установленная мощность: 1952 кВт
Производительность — 200 погонных метров / месяц
Сборная железобетонная обделка
LOVAT RME — 375 SE
Тоннелепроходческий комплекс
Тип: Для смешанных пород
Режим проходки: С грунтопригрузом, открытый,
полуоткрытый
Диаметр резанья: 9,544 м
Общая длина ТПК: 125 м
Вес: 1115 т
Установленная мощность: 3 500 кВт
Производительность: 160 погонных метров / месяц
Сборная железобетонная обделка

Тоннелепроходческие комбайны
Тоннелепроходческий комплекс П 110
Технические характеристики:
Рабочий диапазон резанья:
• максимальная высота — 4 м
• максимальная ширина — 6 м
• максимальный подрез почвы — 320 мм
Производительность, не менее — 0,3 м3 / мин

Проходческий комбайн АМ-75 «Alpine miner», Сандвик
Тамрок, Финляндия
Технические характеристики:
Рабочий диапазон резанья:
• максимальная высота — 5,1 м
• максимальная ширина — 7,6м
• максимальная глубина прорезки — 280 мм
Производительность, не менее — 0,3 м3 / мин
Проходческий комбайн MRH-S200, Мицуи, Микии Машинери, Япония
Технические характеристики:
Рабочий диапазон резанья:
• максимальная высота — 6,0 м
• максимальная ширина — 6,4 м
• глубина подрезки — 0,35 м
Производительность не менее 0,2 м3 / мин
Установленная мощность — 265 кВт
380

РАСЭ-XII

Буровые установки

Буровой станок на гусеничном ходу ROC L6, Atlas Copco,
Швеция
Технические характеристики:
Диаметр бурения 95‑152 мм
Максимальная глубина бурения 45 м.
Мощность двигателя Сaterpillar Cat C10‑272кВт / 365л. с.

Гидравлическая буровая установка ROBOLT 07‑3,
Сандвик Тамрок, Финляндия.
Предназначена для механизированного анкерного креп‑
ления подземных горных выработок и туннелей.
Технические характеристики:
Скорость перемещения: max 18 км / ч
Двигатель с катализатором: Дойц FВ4M, 115 кВт
Установленная мощность: 73 кВт
Гидравлические универсальные буровая стрела: 1
Вспомогательная стрела с корзиной: 1
Гидравлическая буровая установка AXERA T11‑215,
Сандвик Тамрок, Финляндия
Технические характеристики:
Скорость перемещения: max 11 км / ч
Площадь обуривания: 20‑160 м2 параллельно
Двигатель с катализатором: DeutzBF4M, 115 кВт
Установленная мощность: 130 кВт
Гидравлические универсальные буровые стрелы: 3
Вспомогательная стрела с корзиной: 1хТББ5Е

Дополнительное оборудование

Установка горизонтального направленного бурения
Ditch Witch JT2720 Mach1,
Ditch Witch, США

Порододоставочная машина М-8,
Kawasaki Heavy Industries Ltd., Япония
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Порододоставочная машина
ТОRО-301 DL,
Sandvik Tamrock, Финляндия

Машина для набрызг-бетонирования
Jacon Roboshot Midjet МК-2
Jacon, Австралия

Телескопический погрузчик с поворотной башней
Мerlo Roto 45.21 MCSS
Merlo, Италия

Двухкабинный подземный автобетоновоз
Jacon Transmix 3000
Jacon, Австралия

Самоходная Торкрет-«пушка»
модель «ВЕТКРЕТ-WKM-133»
PUTZMEISTER, Германия

Тоннельный дизельный локомотив CHL-60G,
Schoma, Германия
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Тоннельный локомотив RX-500,
Republic Locomotive, США

Подземный автопоезд МоАЗ 7405

Бетонный завод модели МСУ-2
ОАО «345 Механический завод», Россия

Бетонный завод модели ЕBCD 60
ELBA, Германия

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основополагающим принципом в деятельности Открытого Акционерного Общества «Бамтоннельстрой» при осу‑
ществлении подземных и других видов строительных работ является использование высокопроизводительных горно‑
проходческих машин от ведущих мировых производителей.
В их числе канадская фирма «Lovat», японские «Mitsui Miike», «Kawasaki», «Saga Kogio», финская «Sandvik Tamrock»,
австрийская фирма «Voest-Alpine», немецкие фирмы «Wirth», «Putzmeister», «Schoma» и другие. что, в свою очередь, поз‑
воляет значительно эффективнее вестипроходку горных выработок независимо от сложности геологических условий.
Несомненным преимуществом ОАО «Бамтоннельстрой» являются его возможности по использованию всех извес‑
тных в мире современных способов сооружения тоннелей: тоннелепроходческими комплексами, ново-австрийским
способом, и традиционным горным.
Для достижения главной цели — обеспечения высоких темпов строительства подземных выработок личного назна‑
чения в широком диапазоне, инженерно-геологических условий на всех объектах ОАО «Бамтоннельстрой» — задейс‑
твована высокопроизводительная горная техника известных мировых производителей:
— современное буровое оборудование фирм «Sandvik Tamrock», «Axera T11‑215», «Robolt-073» (Финляндия), «ROCL
6» фирмы «Atlas Copco» и др.;
— горнопроходческие машины (комбайны) с рабочим органом избирательного действия типа «Alpine Miner АМ75» фирмы «Voest-Alpine» (Австрия), «MRH S-200» фирмы «Mitsui Miike» (Япония);
— тоннелебурильные машины фирмы «LOVAT» (Канада) различных диаметров: от а 2,5 м для коммунальных тонне‑
лей и 5,6 м для перегонных тоннелей;
— метрополитена до 9,5 м для однопутных железнодорожных тоннелей;
— микротоннелепроходческие комплексы с дистанционным управлением от 0.8 м фирмы «LOVAT» (Канада);
— шприцбетон‑машины для нанесения набрызгбетонных покрытий типа «Putzmeister» (Германия), «Roboshot
383

РАСЭ-XII
Midjet» МК 2, МК 3 (Австралия) и др.;
— механизированные тоннельные опалубки «Saga Kogio» (Япония), «Wortington» (Италия).
ОАО «Бамтоннельстрой» имеет собственную ремонтно-техническую базу, производит все виды ремонта горно‑
проходческой техники, в том числе импортного производства, а также изготавливает нестандартное горно-строи‑
тельное оборудование (передвижные механизированные опалубки, технологические тележки, средства транспорта
и другие устройства).
ТЕХНОЛОГИИ
Нашими специалистами освоена технология закрепления грунтов под нижним концом с помощью цементации
и закрепления стенок силикатным раствором, что позволяет при сравнительно небольшом диаметре (320 мм) добиться
повышенной несущей способности сваи.
Не останавливаясь на достигнутых результатах специалистами ОАО «Бамтоннельстрой» разрабатываются и внедря‑
ются собственные технологии.
Одним из структурных подразделений ОАО «Бамтоннельстрой», ООО «Красноярскметрострой» разработана специ‑
альная конструкция полых шнеков с уплотнениями на соединениях, позволяющая производить одновременно бурение
скважины и нагнетание в нее раствора по всей длине.
Прокладка коммуникаций открытым способом связана с рядом неудобств: повреждением дорожного покрытия, рис‑
ком нарушения уже имеющихся коммуникаций, остановкой на длительное время транспортного потока.
Особенно явными недостатки традиционного способа прокладки коммуникаций становятся при строительстве
в густонаселенных частях города, в местах, представляющих культурно-историческую ценность, а также при произ‑
водстве работ под железнодорожными путями.
ОАО «Бамтоннельстрой» располагает всем необходимым комплексом оборудования для сооружения переходов бес‑
траншейным способом при прокладке подземных коммуникаций разного назначения от 100 до 1000 мм и длиной до 50 м.
Экономически эти технологии вполне конкурентоспособны открытому способу прокладки коммуникаций, поэто‑
му пользуются большим спросом.
Более 1000 м коммуникаций различного назначения проложено подразделениями ОАО «Бамтоннельстрой» в городе
Красноярске.
В зависимости от условий проведения работ, используются различные методы проходки и соответственно различная
проходческая техника. Возможно сооружение горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром от 100
до 400 мм с высокоточной направленностью.
В июле 2003 года в Красноярске введен в эксплуатацию завод, оснащенный автоматизированной карусельной
линией по производству высокоточных сегментов для сборной обделки тоннелей. Оборудование автоматизированной
линии поставлено французской фирмой СВЕ.
Полностью отлажена технология производства железобетонных сегментов различных типоразмеров под ТПК
«LOVАТ» моделей RМЕ 242 SЕ, RМЕ 232 SЕ и RME 139 SE из бетона класса В45 с маркой бетона по водонепроницаемости
Л / 12 и маркой бетона по морозостойкости Р200.
Производительность технологической линии при полной загрузке составляет 240-280 колец в месяц. В Российской
Федерации за Уралом аналогов подобного оборудования нет.
Наличие специалистов высокой квалификации и собственной строительной лаборатории позволяет быстро
подбирать состав бетонной смеси с различными требованиями и на различных составляющих.
ОАО «Бамтоннельстрой» сегодня осуществляет строительство железнодорожных, автодорожных и гидротехнических
тоннелей, а также строительство метрополитенов и коллекторов.
Для их строительства применяется как буровзрывной, так и комбайновый способ проходки, в зависимости
от геологических условий.
При этом применяются буровые установки как портального типа, так и на пневмоколесном ходу фирмы «Sandvik Tamrock» (ППВ-507Г, ППВ-317, ППВ-207, Т11‑215). Комбайны АМ-75 фирмы «Voest-Alpine», S-200 фирмы «Mitsui
Miike», П-110 Кроматорского завода.
Горнопроходческие комплексы фирмы «LOVАТ»: MTS-1000, RME-106 SE, RME-139 SE, RME-232 SE, RME-242
SE, RME-375 SE. На уборке породы используются породопогрузочные машины ПМБ-ЗД2М Яснегорского машзавода
и порододоставочные машины ТОРО-301, KAWASAKI M8.
Для откатки породы применяются автопоезда МОАЗ-75094 и автосамосвалы КАМАЗ-55111, переоборудованные
для работы в подземных условиях.
Временное крепление забоя осуществляется мокрым торкретбетоном с использованием бетононасосов WKM-133
и BSA-1002 Е фирмы «Putzmeister», MK-2, MK-3 фирмы «Jacon» и PC-506 фирмы «CiFa».
Постоянная обделка возводится с применением механизированных стальных опалубок собственного изготовления,
на доставке и укладке бетона используются пневмобетононасосы на автоходу СПН-4 (собственного изготовления)
и «Transmix 3000» фирмы «Jacon».
Для опережающей разведки применяются буровые станки горизонтального бурения BAiyi-2 фирмы «TONE-BOR‑
ING» и «Диамек-250 252» (ATLAS COPCO).
При рельсовой откатке используются дизелевозы CHL-60G фирмы «Schoma».
По материалам ОАО «Бамтоннельстрой»
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