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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект выполнен на тему«Совершенствование технологии и 

контроля качества изготовления сборной высокоточной обделкидля нового 

Байкальского тоннеля» 

 Проект состоит из пояснительной записки объемом 149 листов текста,14 

-  литературных источников, графической части на 8 листах формата А1. 

Пояснительная записка включает 5 разделов: 1. Геологическая часть. 2. Горная 

часть. 3.Вентиляция 4. Безопасность жизнедеятельности. 5. Экономическая 

часть.  

Дипломная работа написана с применением последних достижений науки 

и техники на ЭВМ, чертежи построены с использованием программы автомати-

зированного проектирования Auto CAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры России является 

одним из основных сдерживающих факторов развития ее экономики, особенно 

в районах Сибири и Дальнего Востока. Байкало-Амурская магистраль с каждым 

годом увеличивает объем железнодорожных перевозок и ее одноколейная доро-

га практически исчерпала резервы их наращивания. В связи с этим на прави-

тельственном уровне было принято решение о реконструкции БАМа с проклад-

кой вторых путей, в том числе со строительством новых тоннелей, дублирую-

щих действующие однопутные. 

В работе подробно рассмотрены  инженерно-геологические условия 

строительства, представлен обзор развития современного тоннелестроения, по-

дробно изложены особенности технологии сооружения рассматриваемого тон-

неля с применением современного двухкорпусного ТПМК для проходки в 

крепких породах. 

Особое внимание уделено, в представленной дипломной работе, вопросам 

технологии и контроля качества изготовления сборной высокоточной обделки 

нового Байкальского тоннеля. Качество обделки тоннелей во многом определя-

ет надежность их работы и уровень затрат на поддержание в период эксплуата-

ции. Высокоточная обделка монтируется из блоков заводского изготовления и 

при удаленном от места монтажа изготовлении ее блоков, возрастают риски 

снижения качества готовой обделки в тоннеле. Как один из инструментов, 

обеспечивающих соблюдение достойного качества обделки и ее нормальное 

функционирование предлагается «Метод анализа видов и последствий потен-

циальных дефектов  при  изготовлении,  транспортировании и монтаже блоков 

высокоточной тоннельной обделки».  

В работе также освещены вопросы вентиляции, охраны труда, приведены 

необходимые экономические расчеты. 
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1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения о районе строительства  

 

Существующий Байкальский тоннель длиной около 6,8 км однопутный, 

перевальный, пересекает одноименный хребет под седловиной перевала Дабан, 

и расположен на границе двух административно-территориальных единиц - 

Иркутской области и Республики Бурятия.Байкальский тоннель пересекает од-

ноименный хребет под седловиной перевала Даван. Байкальский хребет протя-

гивается с севера на юг, максимальное превышение хребта над тоннелем до 400 

м (рисунок .1 .1) . 

 

Рисунок  1 .1-Обзорная географическая карта района строительства 
Байкальского тоннеля 

Рельеф имеет ступенчатую хорошо выраженную форму.Перевальное сед-

Байкальский тон-
нель 
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ло является ледниковой долиной, в центральной части довольно плоское, забо-

лоченное, с отдельными озерами.Вершины гольцов округлены, склоны изреза-

ны нишеобразными углублениями, покрыты крупно-глыбовыми осыпями. 

Днища углублений заполнены озерами или снегом и являются истоками ручьев. 

Наиболее крупные из них Серакун и Водопадный стекают с северного гольца. 

Максимальная отметка перевала 994м, а гольцовых вершин расположенных се-

вернее и южнее от него - до 2000 м. Абсолютные отметки по трассе тоннеля  

Климат резко континентальный, но благодаря близости оз. Байкал гораз-

до более мягкий. Характеризуется преобладанием солнечной маловетренной 

погоды и низкой относительной влажностью воздуха. Район отличается боль-

шой суммарной продолжительностью солнечного сияния, она доходит до 2524 

часов, что является рекордным для России. Дней без солнца в году бывает 

только 37. Средняя температура зимой - 20 - 25.°С, летом +20+25°С. Зимой мо-

розы редко могут опускаться до - 52°С. Летом может устанавливаться жара до 

+32°С, но она смягчается свежим бризом с Байкала. Среднее атмосферное дав-

ление на уровне 720 мм.рт.ст. 

Согласно СНиП 23-01-99* район изысканий относится к климатическому 

району 1Д, зона влажности - «сухая», строительно-климатическая зона - «суро-

вые условия». 

Средняя дата образования и разрушения устойчивого снежного покрова, 

соответственно, 01.Х. и 20.V.  

Ориентировочная нормативная глубина сезонного промерзания-

оттаивания составляет:  

- для суглинков и глин - 220 - 238 см;  

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 268-289 см; 

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 287-310 

см;  

- для крупнообломочных грунтов – 325-351 см. 

- изменяются от 760 до 1110м.  
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Гидросеть. Байкальский хребет является главным водоразделом реки Ле-

ны и озера Байкал. У западного склона хребта протекает река Дельбичинда с 

притоком Западный Даван (бассейн р. Лены), впадающая в р. Кунерму в 2,8км 

от западного портала. У восточного склона хребта - река Гоуджекит с притоком 

Восточный Даван (бассейн оз. Байкал). На перевале формируются два ручья: 

западный и восточный Даван. Западный Даван берет начало в озере, располо-

женном в центре перевальной седловины, в приустьевой части течет в узком 

каньонообразномущелье и низвергается водопадом высотой 40-50 м, перед впа-

дением в реку Кунерму. Уклон тальвега ручья - 0,1-0,2 м/м. Расход воды в уще-

лье составляет 0,02-0,6 м3/с, увеличиваясь в период снеготаяния до 1,7 м3/с. Зи-

мой ручей перемерзает, образуя небольшие наледи. Ручей Восточный Даван 

начинается в гольцовой части хребта, при выходе на перевальную седловину 

протекает по заболоченной территории, в нижней части долина ручья приобре-

тает форму каньона. Уклон тальвега ручья - 0,06 м/м. Расход воды в ущелье со-

ставляет 0,5 м3/с.  

Режим рек - относится к горному типу, характеризуется стремительным 

течением, бурными перекатами и порогами, у ручьев – каскадными водопада-

ми. Колебания уровней воды составляют: для р. Кунерма - 2,5м, р. Дельбичинда 

- 2,0м, р. Гоуджекит - 2,0м, руч. Восточный Даван - 1,5м, минимальные расхо-

ды, соответственно - 10, 5, 8, 0,5м3/сек. Реки не промерзают, наблюдается много 

проталин, толщина льда не более 0,5м. Глубина рек Кунерма, Дельбичинда 

иГоуджекит 1,5-2,0м, Восточного Давана - 0,3м. 

 

1.2 Геологическое строение работ строительства 

В геологическом строении территории принимают участие породы мно-

гофазового Ирельского комплекса гранитоидов среднего протерозоя, в преде-

лах которого различают пять последовательных фаз его становления. Каждая 

фаза внедрения характеризуется собственным типом горных пород: первая - 

гранодиоритами, вторая - граносиенитами, третья - ортоклазовыми гнейсами, 
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четвертая - диорит-сиенитами, пятая - порфировидными гнейсогранитами. Пе-

рекрывают коренные магматические породы рыхлые четвертичные образова-

ния. 

 

1.3 Стратиграфия 

 

Четвертичная система 

Отложения четвертичной системы пользуются в районе строительства 

довольно широким распространением. Особенно значительную площадь они 

занимают в приплатформеннойпредхребтовой части, а в пределах горной обла-

сти, прослеживаются лишь по долинам рек и на участках пониженных водораз-

делов. 

Средний отдел (QII) 

Мореные отложения наиболее широко распространены в пределах при-

платформеннойпредхребтовой части района, а в гольцевой области отмечается 

только по бортам долин. В приплатформенной части эти отложения полностью 

перекрывают все другие образования, слагая многочисленные мореные холмы; 

только вдоль русел рек отмечаются неширокие полосы распространения совре-

менных аллювиальных отложений. 

Ледниковые отложения водоразделов представлены слабо окатанными 

валунно-галечниковым материалом, сохранившимся на плоских участках водо-

разделов на высоте 1000 и более метров. Обычно эти участки приурочены к 

днищам каров и ниже по долине переходят в боковые и донные морены горно-

долинных ледников. Мореный материал обычно представлен круглыми круп-

ными валунами размером до 1 и более метров в поперечнике. Песчано-

глинистая фракция в этих отложения практически отсутствует, так как послед-

ние в значительной степени подверглись деятельности современных водных 

потоков. 
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В днищах ледниковых долин отмечаются отложения боковых и донных 

морен, которые представлены неотсортированным песчано-галечниковым ма-

териалом, с примесью крупных валунов. Высота верхней границы боковых мо-

рен достигает 200-350 м над днищем долин. Мощность этих мореных отложе-

ний весьма не выдержана и достигает 20-30м, а на отдельных участках 70-80м. 

В предхребтовой части района ледниковые отложения имеют значительно 

большую мощность и слагают холмы конечных морен, ориентированных в 

субмеридиональном направлении. Здесь в составе моренных отложений значи-

тельную роль приобретает песчано-глинистая фракция, цементирующая круп-

ные валуны и гальку. 

Современный отдел (QIV) 

Четвертичные отложения современного отдела представлены аллювиаль-

ными, пролювиальными и делювиальными и элювиальными отложениями. 

Аллювиальные отложения пользуются ограниченным распространением, 

прослеживаются в виде нешироких полос вдоль русел рек района и их наиболее 

крупных притоков. Это русловые отложения и отложения надпойменных тер-

рас, представлены хорошо окатанным, слабо отсортированным валунно-

песчано-галечным материалом. По мере приближения к приплатформен-

нойпредхребтовой части района отложения сменяются мелко-галечным мате-

риалом со значительной примесью песка. Мощность аллювиальных отложений 

обычно невелика и колеблется в пределах от 2-3 до 4-5 м. 

Пролювиальные отложения конусов выноса отмечаются в пределах района 

строительства довольно часто. Они слагают конуса выноса в приустьевых 

участках сухих распадков и мелких притоков основных рек района. Размер этих 

конусов выноса и мощность слагающих их отложений варьирует в широких 

пределах. Пролювиальные отложения представлены валунно-галечникамис 

примесью песчано-глинистых фракций. Существенную роль играет наличие 

крупных округлых валунов, являющихся остатками некогда размытой морены. 

В приустьевых участках более мелких проток и сухих распадков конусы 
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выноса сложены песчано-глинистым материалом с угловатыми обломками раз-

личных пород. Иногда в составе конусов выноса существенную роль играют 

различных размеров полуокатанные валуны, привнесенные из размытых мо-

ренных отложений. 

Делювиальные отложения широко распространены в гольцевой части рай-

она по склонам водоразделов и бортам долин. На склонах мощность чехла де-

лювиальных отложений незначительна, а у подножий может достигать 10-15 

метров. Делювиальные россыпи представлены различными по величине глыба-

ми из пород, слагающих район. У подножия наиболее крупных склонов, а так-

же на склонах каров образуются осыпи, в которых наблюдается некоторая за-

кономерность распределения материала. Внизу такой осыпи находятся крупные 

глыбы, выше по склону размер глыб уменьшается, и верхнюю часть осыпи 

обычно слагает мелкощебенчатый материал. Помимо этого, размеры глыб вде-

лювиальных россыпях в незначительной мере зависят от литологического со-

става, разрушающихся коренных пород. Так, интрузивные образования ирель-

ского комплекса образуют преимущественно крупноглыбовые россыпи, а поро-

ды осадочного комплекса образуют мелкоглыбовые делювиальные россыпи. 

 

1.4 Магматические породы 

 

Ирельский интрузивный комплекс 

Первая фаза. Гранодиориты (δγy Pt2 іr1). 

Породы гранитоидного состава первой фазы Ирельского комплекса сла-

гают крупный батолит, представлены гранодиоритами и прослеживаются в за-

падной части разреза на протяжении 500 м от Западного портала.Гранитоиды 

подвержены воздействию контактового метаморфизма за счет внедрения по-

следующих интрузивных фаз и динамометаморфизму в зонах смя-

тия.Минералогический состав гранодиоритов следующий: плагиоклаз (37-40%); 

роговая обманка (15-20%); калишпат-20%; кварц (13-15%); биотит (3-5%); ти-
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тано-магнетит, сфен, апатит и циркон (2-3%). 

Вторая фаза. Порфировидные граносиениты (δѯ Pt2 іr2) 

Гранитоиды второй фазы ирельского интрузивного комплекса получили 

широкое распространение в пределах исследуемой площади (в пределах Даван-

ской зоны смятия), и занимают центральную часть разреза на протяжении 

2500м. Минералогический состав следующий: полевой шпат 70-80%; биотит, 

роговая обманка 10-12%, с преобладанием биотита; кварц 3-5%, реже 5-10%. 

В пределах даванской зоны смятия гранитоиды второй фазы подверглись 

весьма интенсивным динамометаморфическим и метасоматическим воздей-

ствиям, что привело к их преобразованию до стадии ортогнейсов с сохранением 

первичных пород в виде реликтовых участков. 

Четвёртая фаза. Сиенито-диориты (δεPRt2 іr4) 

Породы сиенитового ряда четвертой фазы Ирельского комплекса пред-

ставлены сиенит-диоритами и залегают в восточной части разреза в виде дай-

кообразного тела мощностью порядка 400м между граносиенитами второй и 

гнейсогранитами пятой фаз Ирельского комплекса. Минералогический состав: 

полевые шпаты до 75-80%; темноцветные (биотит, роговая обманка) до 20-25 

%; редко кварц до 2-3 % (реже до 5%). 

Пятая фаза. Аляскитовые граниты и гранитогнейсы (δεPt2 іr5) 

Породы гранитоидного состава пятой фазы Ирельского комплекса пред-

ставленные гранитами и гранитогнейсами занимают большую часть террито-

рии. Встречены в западной и восточной частях разреза на протяжении 2500м и 

800м соответственно. В пределах изученной площади в составе гранитоидов 

пятой фазы выделяются: мелко-среднезернистые порфировидные аляскитоид-

ные граниты; порфировидные и неотчетливо порфировидные гранитогнейсы; 

равномернозернистыетонкополосчатыегранито-гнейсы. 

Порфировидные инеотчетливо порфировидные гнейсо-граниты (πγPt2 іr5) 

Как и аляскитоидные порфировидные граниты эти породы получили свое 

развитие только в пределах Даванской зоны смятия, где они картируются в ви-
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де широкой до 1,5-2 км полосы вдоль Кунерминского надвига. По внешнему 

облику порфировидные гнейсо-граниты мало чем отличаются от очковых гней-

сов по граносиенитам второй фазы. В общем, это очково-полосчатые, светло-

серые пятнистые ортогнейсы. 

Основная масса гранита представлена мелкозернистым агрегатом, состоя-

щим из плагиоклаза-альбита (20-35%), микроклина (30-45%), кварца (20-35%) и 

биотита (до 5%). Редко отмечается роговая обманка. 

Дайковый и жильный комплекс среднего протерозоя (Pt2) Даванский ком-

плекс.Мелкозернистые гранито-гнейсы (γPt2dv). Тонкоплитчатые и мелкоочко-

выегранито-гнейсы отмечаются по трассе тоннеля в интервале от ПК24 до 

ПК34. Гранито-гнейсы образуют пластообразные тела и линзы мощностью до 

первых десятков сантиметров до первых десятков метров и прослеживаются на 

сотни метров, реже первые километры. Вытянутые тела лейкократовыхгранито-

гнейсов обычно перемежаются с глубокоочковымибластокатаклазитами и бла-

стомилонитами. Наблюдаются постепенные переходы между гранито-гнейсами 

и аляскитовыми гранитами, а также между грубоочковымибластокатаклазитами 

и гранитосиенитами массивной текстуры. Граница между телами гранито-

гнейсов и грубоочковыхбластоклазитов нерезкая и не является «активной». 

Чайский комплекс.Диабазы (σPt2cs). Дайка амфиболизированных диаба-

зов по трассе тоннеля встречена в интервале ПК10113+37,9 – ПК10113+70. По-

рода темно-серого цвета до черного, мелкозернистая, плотная.  

 

1.5 Метаморфизм 

 

Кварц-серицитовые сланцы, биотит-амфиболовые гнейсы (Pt2) 

Кварц-серицитовые сланцы, биотит-амфиболовы-гнейсы встречаются в 

виде тел с незначительной протяженностью в зоне зелено-

сланцевогодиафтореза, в интервале ПК 10120 – ПК 10124. Породы темные и 

светло-серые с зеленоватым оттенком. Приурочены к трещинам с аз.падения 



 

18 

 

100-1100 и углами 30-400. 

 

1.6 Тектоника 

 

Элювиальные отложения вместе с коренными выходами пород занимают 

водораздельные пространства хребтов и их отрогов. Представлены эти отложе-

ния крупноглыбовыми россыпями, размеры глыб в которых достигают 1-2, а 

иногда и более метров. Представлены эти глыбы обычно породами интрузивно-

го комплекса. Располагаются отложения вблизи коренных выходов, в результа-

те чего границу между элювием и собственно коренными выходами провести 

очень трудно.  

Участок строительства Байкальского тоннеля относится к обособленной 

структурно-тектонической региональной зоне глубинного разлома или «Даван-

ской зоне смятия», которой присущи следующие особенности: преобладание в 

разрезе магматических пород, широкое проявление тектонических дислокаций 

и разнообразный геохимический состав. 

Тектонические дислокации выражаются в смятии пород в наклонные 

складки, с падением крыльев под углом 25-35° и проявлением гнейсовидности. 

Из большого количества тектонических нарушений Даванской зоны можно 

выделить наиболее характерные: 

- надвиговые зоны; 

- зоны интенсивного дробления и милонитизации пород; 

- швы неотектонических движений. 

Надвиговые зоны распространены в западном предпортальном участке, где 

они имеют мощность 5-10м. 

Зоны интенсивного дробления и милонитизации пород связаны с Кунерм-

ским надвигом – крупнейшей дизъюктивной формой тектонической структуры 

района, ограничивающий с запада Даванскую зону смятия. Надвиг протягива-

ется с юго-запада на северо-восток и проявляется в рельефе в виде уступа на 



 

19 

 

западном склоне хребта. Породы в зоне надвига представлены милонитами и 

брекчиями. В районе тоннеля по Кунермскому надвигу проходит граница меж-

ду первой и пятой фазами Ирельского комплекса. 

Неотектонические движенияДаванской зоны смятия проявились в блоко-

вых смещениях и в подновлении подвижек по ранее существующим швам 

нарушений. Выделяются до шести неотектонических швов, хорошо выражен-

ных в рельефе в виде уступов и фиксирующихся по керну разведочных сква-

жин, а также геофизическими методами. Амплитуда перемещения по швам 

неотектонических разломов составляет первые десятки метров. Неотектониче-

ские движения имеют главенствующее значение в формировании современного 

рельефа, в виде поднятия хребта и опускания впадин. 

В настоящее время сейсмическая активность в регионе продолжается. Воз-

обновление подвижек в новейшее время сопровождается образованием зон 

брекчированных пород. Преимущественно, по данным бурения, мощность 

брекчированных пород составляет 0,5-3,0м, реже 9-13м. 

Сейсмичность района по п. Кунерма (СП14.13330.2011)в баллах шкалы 

МSK - 64: карты А - 8 баллов, карты В -8 баллов, карты С - 9 баллов.  

Согласно результатам выполненного микросейсморайонирования на 

участке строительства тоннеля следует ожидать сотрясений с преобладающими 

периодами от 0,1 до 0,6с и интенсивностью до 8,5 баллов. 

 

1.7Инженерно-геологические условияпроходки нового тоннеля 

 

Новый Байкальский железнодорожный тоннель (от ПК 10060+89,00 до ПК 

10127+05,90) проектируется как однопутный с двумя дренажными штольнями с 

западного и восточного порталов.  

Протяженность тоннеля составит 6682,05 м. Тоннель сооружаются в ко-

ренных магматических породах ирельского интрузивного комплекса, перекры-

тых рыхлыми четвертичными образованиями. 
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Инженерно-геологические условия проходки нового Байкальского тоннеля 

следующие: 

- от западного портала (ПК10060+89,00) до ПК10065+15,5тоннель будет 

проходить в слабо трещиноватых, до трещиноватых породах, представленных 

катаклазированнымигранодиоритами. Породы устойчивые. Коэффициент кре-

пости по Протодьяконову f=8-12.Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 9. 

Условия строительства благоприятные; 

- в интервале ПК10065+15,5 – ПК10065+75,5 тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. Породы трещиноватые, до сильнотрещиноватых, 

средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=4. Группа 

грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6.Условия строительства относительно бла-

гоприятные;  

- в интервале ПК10065+75,5 – ПК10068+117,1тоннель проходит в слабо-

трещиноватых породах, представленных гранито-гнейсами. Породы устойчи-

вые. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=6 - 10. Группа грунтов по 

ГЭСН-2001 сб.29 т.1 -8. Условия строительства благоприятные;  

- в интервале ПК10068+117,1 – ПК10068+148,7 тоннель пересекает зону 

тектонического нарушения. Породы трещиноватые, до сильнотрещиноватых, 

средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=4. Группа 

грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства относительно бла-

гоприятные; 

- в интервале ПК10068+148,7 – ПК10070+98,5, тоннель проходит в грани-

то-гнейсах, слаботрещиноватых, устойчивых. Коэффициент крепости по Про-

тодьяконову f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 8. Условия стро-

ительстваблагоприятные;  

- в интервале ПК10070+98,5 – ПК10071+29,2, тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. Породы трещиноватые, до сильно трещиноватых, 

средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=4. Группа 

грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства относительно бла-



 

21 

 

гоприятные; 

- в интервале ПК10071+29,2 – ПК10080+91,7, тоннель проходит по слабо-

трещиноватымгранито-гнейсам. Породы устойчивые. Коэффициент крепости 

по устойчивости f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 8. Условия 

строительстваблагоприятные;  

- в интервале ПК10081+91,7 – ПК10081+35,5, тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. Породы трещиноватые, до сильнотрещиноватых, 

средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=4. Группа 

грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства относительно бла-

гоприятные; 

- в интервале ПК10081+35,5 – ПК10090+12,1, тоннель проходит в гранито-

гнейсах слаботрещиноватых. Породы устойчивые. Коэффициент крепости по 

Протодьяконову f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 8. Условия 

строительстваблагоприятные;  

- в интервале ПК10090+12,1 –ПК10113+37,9 тоннель проходит по грано-

сиенитам с дайками гранито-гнейсов (ПК 10101+79,6-10102+07,1; ПК 

10111+52,8-10111+66,1). Породы слаботрещиноватые, на участках пересечения 

даек -до трещиноватых. Породы устойчивые. Коэффициент крепости по Прото-

дьяконову f=6-10 (гранито-гнейсы - 8 - 12). Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 

т.1 - 8 (гранито-гнейсы - 9). Условия строительстваблагоприятные; 

- в интервале ПК10113+37,9 –ПК10113+70,5, тоннель пересекает дайку 

диабазов. Породы слаботрещиноватые, до трещиноватых, устойчивые. Коэф-

фициент крепости по Протодьяконову f=6-14. Группа грунтов по ГЭСН-2001 

сб.29 т.1 -9. Условия строительстваблагоприятные; 

- в интервалеПК10113+70,5 – ПК10114+59,0 тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. Породы трещиноватые, до сильно трещиноватых, 

средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову f=4. Группа 

грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства относительно бла-

гоприятные;  
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- в интервале ПК10114+59,0 – ПК10115+37,8 тоннель проходит в грано-

сиенитах, слаботрещиноватых, устойчивых. Коэффициент крепости по Прото-

дьяконову f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 8. Условия строи-

тельстваблагоприятные; 

- в интервале ПК10115+37,8 –ПК10119+41,1 тоннель проходит в сиенито-

диоритах, трещиноватых, устойчивых. Коэффициент крепости по Протодьяко-

нову f=6 - 8. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 7. Условия строительства 

благоприятные; 

- в интервале ПК10119+41,1 – ПК10120+02,8 тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. На этом участке породы трещиноватые, до сильно-

трещиноватых, средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяко-

нову f=4. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства 

относительно благоприятные; 

- в интервале ПК10120+02,8 – ПК10120+77,3 тоннель проходит в гранито-

гнейсах. Породы слаботрещиноватые, устойчивые. Коэффициент крепости по 

Протодьяконову f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 8. Условия 

строительстваблагоприятные. 

- в интервале ПК10120+77,3  ПК10120+60,1, тоннель пересекает зону тек-

тонического нарушения. На этом участке породы трещиноватые до сильнотре-

щиноватых, средней устойчивости. Коэффициент крепости по Протодьяконову 

f=4. Группа грунтов по ГЭСН-2001 сб.29 т.1 - 6. Условия строительства относи-

тельно благоприятные; 

- в интервале ПК10120+60,1- восточный портал (ПК10127+05,90) тоннель 

проходит в гранито-гнейсах. Породы слаботрещиноватые, устойчивые. Коэф-

фициент крепости по Протодьяконову f=6-10. Группа грунтов по ГЭСН-2001 

сб.29 т.1 - 8. Условия строительства благоприятные. 

Гидрогеологические условия проходки нового Байкальского тоннеля сле-

дующие: 

-от западного портала (ПК10060+89,00) до ПК10065+15,5 – сухо, участка-
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ми слабый капеж; 

- в интервале ПК10065+15,5 – ПК10071+28,3 капеж от слабого до сильно-

го. По зонам повышеннойтрещиноватости и тектоническим зонам - капеж пре-

рывистыми струями и сосредоточенные выходы с дебитом 10-15 м3/час; 

- в интервале ПК10071+28,3 – ПК10078+05 - капеж от слабого до сильного, 

по зонам повышенной трещиноватости капеж прерывистыми струями и сосре-

доточенные выходы с дебитом до 2-3м3/час; 

- в интервале ПК 10078+05 – ПК 10080+93,3 - сухо, участками слабый ка-

пеж;  

- в интервале ПК 10080+93,3 – ПК 10088+80,0  - капёж от слабого до силь-

ного. По зонам повышеннойтрещиноватости капеж прерывистыми струями с 

дебитом до 1м3/час; 

- в интервале ПК 10088+80,0 – ПК 10093+60,0 – сильный капеж, а также 

капеж прерывистыми струями до сплошных общим дебитом 70-80м3/час; 

- в интервале ПК 10093+60,0 – ПК 10096+52,3 - слабый капеж; 

- в интервале ПК 10096+52,3 – ПК 10104+39,7 - сухо, участками слабый 

капеж; 

- в интервале ПК 10104+39,7 – ПК 10106+39,7 – капеж от слабого до силь-

ного, на участках повышенной трещиноватости - сплошные струи с дебитом до 

5м3/час; 

- в интервале ПК 10106+39,7 – ПК 10109+46,2 - сухо, участками слабый 

капеж; 

- в интервале ПК 10109+46,2 – ПК 10115+37,8 - слабый капеж, по тектони-

ческим зонам капеж сплошными струями и сосредоточенные выходы с дебитом 

1-2м3/час; 

- в интервале ПК 10115+37,8 – ПК 10119+41,1 - капеж от слабого до силь-

ного, по зонам повышенной трещиноватости сплошные струи и сосредоточен-

ные выходы с дебитом 1-5м3/час; 

- в интервале ПК 10119+41,1 – ПК 10120+77,3 - капеж прерывистыми 
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струями с дебитом до 20м3/час; 

- в интервале ПК 10120+77,3 – ПК 10121+60,1 - сплошные струи дебитом 

до 150м3/час; 

- в интервале ПК 10121+60,1 - восточный портал (ПК 10127+05,90) - капеж 

от слабого до сильного, по зонам повышенной трещиноватости – сплошные 

струи дебитом до 20м3/час. 

Инженерно-геологические условия по оси тоннеля оцениваются как слож-

ные III категории (ВСН 190-78).  

 

1.8Гидрогеология 

 

С гидрогеологической точки зрения территория строительства относится к 

Байкальской гидрогеологической складчатой области. 

Непосредственно на участке работ развиты следующие типы подземных 

вод: 

- порово-пластовые грунтовые воды четвертичных отложений; 

- трещинно-пластовые воды коренных пород; 

- трещинно-жильные воды зон разломов и зон повышенной трещиновато-

сти. 

Водоносный горизонт порово-пластовых грунтовых вод приурочен к ал-

лювиальным отложениям, залегающим полосами вдоль рек Дельбичинда, Ку-

нерма и Гоуджекит. Водовмещающими породами являются гравийно-галечные 

отложения с песчаным заполнителем.Подземные воды безнапорные, встреча-

ются на глубине 0,5-4м. 

Грунтовые воды пролювиально-делювиальных отложений развиты в рай-

оне порталов тоннеля. Уровень подземных вод залегает на глубине от 0,1 до 3-

4м в зависимости от крутизны склонов и наличия поверхностных водотоков. 

Непосредственно тоннелем данные подземные воды будут вскрыты только на 

восточном портале. Воды очень мягкие, с сухим остатком 15-20мг/л, рН от 5,8 
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до 6,4 ультрапресные с минерализацией0,02-0,04 г/л. Степень агрессивности по 

содержанию НСО3 к бетонам нормальной плотности – сильноагрессивная и 

слабоагрессивная к бетонам с повышенной плотностью. По водородному пока-

зателю рН воды среднеагрессивны к бетонам нормальной плотности и неагрес-

сивны к бетонам повышенной плотности. 

Трещинно-пластовые грунтовые воды приурочены, в основном, к трещи-

нам отдельности и зоне выветривания скального массива. По тоннелю они бу-

дут вскрыты преимущественно со стороны восточного портала на протяжении 

около 650м, где они имеют тесную связь с трещинно-жильными водами. На за-

падном портале данные подземные воды отмечаются лишь у подножья склона. 

При ведении строительных работ на территории рабочих площадок трещинно-

пластовые грунтовые воды могут быть встречены на глубине от 0,5 до 5-6м. 

Наибольший водоприток из рассматриваемого горизонта будет отмечаться в 

периоды снеготаяния и интенсивных дождей. Минерализация 0,01-0,05 г/л, с 

глубиной увеличивается до 0,06-0,10 г/л. Питание осуществляется за счет атмо-

сферных осадков и трещино-жильных вод.  

Трещинно-жильные воды приурочены к зонам разломов и зонам сильно 

трещиноватых и раздробленных пород. Зоны тектонических нарушений про-

слеживаются на глубину до 500м и более. Мощность экзогеннойтрещиновато-

сти достигает 30-50 м. В районе перевала разгрузка трещинно-жильных вод 

наблюдается в виде источников, дебиты которых достигают 4-6л/сек.  

Трещинно-жильные воды имеют наибольшее значение при сооружении и 

эксплуатации тоннеля. Воды напорные, на глубине заложения тоннеля гидро-

статические напоры ожидаются от 5 до 20атм. Коэффициент фильтрации пород 

в тектонических зонах колеблется в значительных пределах от единиц до 20-

30м/сут. Водоприток в забой выработки при вскрытии таких зон ожидается в 

виде струй и сосредоточенных выходов дебитом от 100 до 200м3/час, на от-

дельных участках тоннеля, в виде струй -25-50м3/час. Наибольшиеводоприто-

кипространственносвязаны с поверхностными водотоками.  
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Трещинно-жильные подземные воды очень мягкие, с минерализацией от 

35 до 93мг/л, гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные натриево-

калиево-кальциевые или кальциево-калиево-натриевые) рH от 6,0 до 7,0. К ме-

таллическим конструкциям вода средне агрессивная. Степень агрессивности по 

содержанию НСО3 к бетонам нормальной плотности - слабоагрессивная и не-

агрессивная к бетонам с повышенной плотностью.  

Температура подземных вод и пород в тоннеле будет составлять +2,0 - 

6,9°С, а на припортальных участках будет зависеть от температуры наружного 

воздуха. Термальные источники в районе не обнаружены. Ожидаются значи-

тельные выделения радона. 

 

1.9Физико-механические свойства горных пород 

 

В результате выполненных инженерно-геологических изысканий в районе 

нового Байкальского тоннеляна основании литологии, генезиса и текстурно-

структурных особенностей выделено 9 инженерно-геологических элемен-

тов.Показатели физико-механических свойств пород приведены ни-

же(таблица.1.1). 

Нормативные и расчётные показатели характеристик грунтов получены в 

результате статической обработке частных значений согласно ГОСТ 20522-96 

при доверительно вероятности α = 0,85 (по деформациям) и α = 0,95 (по несу-

щей способности).  

Модули деформации для коренных пород Е0 ИГЭ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 данным 

по данным геофизики для массива пород.Условия строительства благоприят-

ные и относительно благоприятные. 

 

Таблица 1. 1- Физико-механические свойства горных пород 
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Продолжение таблицы 1.1- Физико-механические свойства горных пород 
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2. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Развитие современного тоннелестроения в России и за рубежом 

 

Развитие железнодорожного, водного и городского (особенно рельсового) 

транспорта вызвало во многих странах мира необходимость строительства спе-

циальных подземных сооружений - тоннелей. Все тоннели, созданные в рас-

сматриваемый период, по назначению можно подразделить на три основные 

группы: 1) железнодорожные, 2) судоходные, 3) городских железных дорог 

(метрополитенов). 

В России строительство первых железнодорожных тоннелей относится к 

концу 50-х началу 60-х годов XIX в. В 1862 г. был построен Ковенский двух-

путный железнодорожный тоннель длиной 1280 м, прокладка которого нача-

лась в 1859 г. Работами руководил выпускник Петербургского института инже-

неров путей сообщения инженер Перрот. 

В рассматриваемый период в России было сооружено много тоннелей 

различной протяженности на железных дорогах Крыма, Кавказа, Сибири и 

Урала. Самый длинный из них - Сурамский тоннель на Кавказе длиной 3992 м, 

проходящий через Сурамский горный кряж, возвышающийся на 900-1000 м над 

уровнем моря. Сурамский тоннель проходит через слабые грунты и поэтому его 

на всем протяжении выложили камнем. Расчет на прочность и устойчивость 

каменного свода тоннеля как упругой арки впервые в нашей стране сделал из-

вестный русский ученый JI. Ф. Николаи. Тоннель, рассчитан на двухпутное же-

лезнодорожное сообщение. Сурамский тоннель был наиболее длинным из всех 

тоннелей, существовавших в дореволюционной России. Его постройка служила 

образцом для отечественного тоннелестроения. Методы работ и конструкции, 

принятые при его сооружении, широко использовали при строительстве многих 

других тоннелей на Кавказе, в Центральной России, на Круго-байкальской, Ки-

тайско-Восточной, дальневосточных и ряде других железных дорог. 

Крупнейшим по протяженности в центральной части России был Северо-
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Донецкий однопутной железнодорожной тоннель, длиной 2058 м. Он строился 

в течение 1913-1915 гг.  и был открыт в 1916 г. 

Ранее, в 1897-1904 гг. на бывшей Китайско-Восточной железной дороге 

(Китайская Чанчуньская) было сооружено девять двухпутных тоннелей. Общая 

протяженность которых составила 4310 м, и среди них Хинганский тоннель 

длиной 3078 м. При строительстве (1902-1904 гг.) Кругобайкальской железной 

дороги на сравнительно небольшом ее участке было проложено несколько де-

сятков двухпутных тоннелей общим протяжением 7296 м. Из них самый длин-

ный имел длину 778 м, а наиболее короткий 25 м. Сооружение тоннелей на 

Кругобайкальской железной дороге и на некоторых других участках Великой 

Сибирской магистрали велось под руководством профессора А. В. Ливеровско-

го. 

Особое место занимают судоходные тоннели, которые сооружают в ком-

плексе с судоходными каналами, пересекающими горные хребты и возвышен-

ности. Цервый судоходный тоннель длиной около 160 м был построен еще в 

1681 г. во Франции. 

Наиболее крупный судоходный тоннель Ронский во Франции на канале 

Марсель-Арль длиной 7118 м, шириной 22 м и высотой 14,4 м обеспечил судо-

ходное сообщение Марсельского порта с рекой Роной и дал возможность про-

пускать суда водоизмещением до 1000 т. При сооружении тоннеля строители 

выполнили огромный объем земляных работ. Было вынуто 2,3 млн. куб. м 

грунта, что в 1,5 раза превышает объем земляных работ при сооружении наибо-

лее крупного Симплонского тоннеля. Тоннель выложен каменной кладкой со 

сводом овальной формы. Сооружение Ронского тоннеля началось в 1911 г. и 

продолжалось 10 лет. 

Строительство тоннелей для городского рельсового транспорта в рас-

сматриваемый период неразрывно связано с быстрым ростом городов, которые 

по мере развития капитализма, централизации и концентрации производства, 

образования монополий и промышленных комплексов стали превращаться в 
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крупные индустриальные центры. Стремительный рост городского населения 

происходил во всех промышленно развитых капиталистических государствах. 

Так, в Англии доля городского населения возросла за период с 50-х годов XIX 

в. до начала XX в. с 50 до 78%. В Германии в 80-х годах XIX в. на города при-

ходился 41 % населения, а в начале XX в. уже 54,3%. В США городское насе-

ление возросло за это время с 28,6 до 40%.  

Крупнейшими промышленными центрами с быстро растущим населени-

ем становятся Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк и ряд других городов. С 1850 

по 1900 г. население возросло в Лондоне с 2 млн. 363 тыс. до 4 млн. 536 тыс., 

Париже - с 1 млн. 53 тыс. до 2 млн. 714 тыс., Берлине - с 419 тыс. до 1 млн. 890 

тыс., Нью-Йорке  с 696 тыс. до 3 млн. 437 тыс. человек. 

Возникновение крупных городов поставило задачу создания новых видов 

городского транспорта, способного быстро и надежно обеспечивать массовые 

перевозки пассажиров. Таким видом транспорта стали метрополитены. Под-

земная железная дорога, представляющая тоннель с комплексом необходимых 

технических сооружений и устройств, не загромождая уличной дорожной сети 

и не имея пересечений на одном уровне, обеспечивает большую пропускную 

способность, регулярность и высокую эксплуатационную скорость движения 

поездов. 

Поэтому не случайно, что именно в Лондоне - городе с самым большим 

во второй половине XIX в. населением - появилась первая подземная дорога. Ее 

построила в 1860 - 1863 гг. фирма «MetropolitanBailway», проложив тоннель 

мелкого заложения. Дорога имела длину 3,6 км и обслуживалась паровозами. К 

1882 г. в Лондоне были созданы еще четыре участка подземной дороги, после 

чего сеть метрополитена стала быстро расти. С 1890 г. здесь началось строи-

тельство тоннелей глубокого заложения. Вслед за Лондоном в 1897 г. метропо-

литен строится в Глазго. Огромное значение для развития метрополитена имел 

переход в 90-х годах с паровой тяги на электрическую, прекратившую загряз-

нение тоннелей дымом и копотью, что коренным образом улучшила эксплуата-
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цию городского подземного транспорта. 

Парижского метрополитена был приурочен к открытию Всемирной про-

мышленной выставки 1900 г. Затем подземные железные дороги сооружаются в 

столицах и крупных промышленных городах других европейских государств: 

Берлине (1902 г.), Гамбурге (1912 г.), Мадриде (1919 г.), Барселоне (1924 г.), 

Афинах (1925 г.) 

На Американском континенте первая подземная дорога построена в Нью-

Йорке в 1868 г. Вслед за ней вступили в строй метрополитены в Чикаго (1892 

г.), Бостоне (1901 г.), Филадельфии (1907 г.), Буэнос-Айресе (1913 г.). 

В процессе тоннелестроения инженеры столкнулись с проблемой созда-

ния подводных тоннелей. Особенно это проявилось при сооружении городских 

подземных железных дорог. Пришлось решать одну из сложных и ответствен-

ных технических задач тоннелестроения. 

Начало сооружению подводных тоннелей было положено инженером М. 

И. Брюнелем, построившим под Темзой в Лондоне тоннель для движения эки-

пажей и пешеходов (1825-1843 гг.) длиной 360 м. Строительство этого тоннеля 

стало возможным благодаря разработанному М. И. Брюнелем способу ведения 

тоннельных работ с использованием проходческого щита. Нововведение 

Брюнеля представляло подвижную прочную сборную конструкцию, обеспечи-

вающую безопасное проведение горной выработки и выполнение работ по со-

зданию постоянной крепи (обделки). 

Применение проходческих щитов создало предпосылки для успешного 

развития подводного тоннелестроения. 

В 1868 г. началось сооружение нового тоннеля под Темзой длиной 411 м, 

предназначенного для железнодорожного движения. Работы велись под руко-

водством инженера Барлоу. В 1892-1897 гг. под Темзой в Лондоне был постро-

ен Блекуэльский тоннель для экипажей и пешеходов длиной 1890 м. Часть его, 

расположенная под ложем реки, составляла 366 м. 

Крупнейшим сооружением стал подводный тоннель под рекой Гудзон в 
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Нью-Йорке между Мангатаном и Джерслей-Сити длиной 1600 - 1700 м. 

Его строительство было сопряжено с большими техническими трудно-

стями и продолжалось 26 лет, с 1879 по 1905 г. 

Как видим, в области тоннелестроения рассматриваемый период приме-

чателен огромными техническими достижениями. Прокладка гигантских тон-

нелей стала возможной благодаря серьезным качественным сдвигам в развитии 

строительной науки, успехи которой достаточно эффективно используются на 

практике. 

Гота́рдский базисный - тоннель всем другим странам пример. Железно-

дорожный тоннель в Швейцарии длиной - западный тоннель  - 57 091 м. Полная 

длина, включая служебные и пешеходные ходы́ -153,4 км. Общая протяжён-

ность пути, проходимого с помощью ТПМК - 45 км. Для строительства исполь-

зовалось ТПМК производства Herrenknecht AG в колиетве  4 ш. Максимальная 

скорость проходки (в идеальных условиях) - 25-30 м/сут. Пути проходки: два 

движутся на юг от Амстега к Седруну; два - на север от Бодио к Файдо и Сед-

руну; их применение планируется также на части пути 

от Эрстфельда до Амстега. 

Северный портал тоннеля находится возле деревни Эрстфельд, а южный 

портал - возле деревни Бодио. После завершения прокладки восточной части 

(15 октября 2010 года) и западной части (23 марта 2011 года) он стал самым 

длинным железнодорожным тоннелем в мире. Тоннель будет обеспечивать же-

лезнодорожное сообщение через Альпы и переведёт грузовые перевозки север-

запад с автомобильных на более экологичные железнодорожные. Время путе-

шествия из Цюрихав Милан уменьшится с 3 часов 40 минут до 2 часов 50 ми-

нут. В декабре 2016 года AlpTransitGotthardLtd должна передать тоннель Феде-

ральным железным дорогам Швейцарии (SBB) в рабочем состоянии. Тоннель 

был открыт 1 июня 2016 года. 

Готардский и Циммерберговский базисные тоннели образуют северную 

часть готардской оси транспортного проекта «Альптранзит». 
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Исходная идея постройки тоннеля была выдвинута ещё в 1947 году. Пер-

вый вариант проекта был составлен министерством внутренних 

дел Швейцарии в 1962 году. План включал в себя двухпутный тоннель в виде 

прямой линии от Амстега до Гиорнико. Он должен был протянуться на 45 км 

ивключать «обгонный» съезд между путями в середине. Поезда должны были 

достигать скорости 200 км/ч, что не сильно отличается от окончательного пла-

на. 

Многие параметры исходного плана были радикально изменены впослед-

ствии. Основным камнем преткновения стала конструкция тоннеля. Выбор сто-

ял между двухпутным тоннелем с тоннелем обслуживания и двумя однопутны-

ми тоннелями (с тоннелем обслуживания или без такового). Окончательно по-

бедило техническое решение с двумя однопутными тоннелями без тоннеля об-

служивания, но с соединяющими переходами (галереями) примерно каждые 

180 метров (в таком случае один тоннель может служить выходом из другого). 

Оно также включало две многофункциональные станции и съезды. 

Часто встречающееся в СМИ слово «базовый» в названии тоннеля явля-

ется калькой с немецкого слова Basis, которое в соответствующем контексте 

подразумевает подножие хребта: в немецкоязычных альпийских районах 

Швейцарии и Австрии термином Basistunnel обозначается тоннель, порталы ко-

торого находятся у самого подножия хребта. Благодаря такому расположению 

порталов поезд попадает в тоннель непосредственно с равнинного участка, что 

позволяет резко увеличить скорость и массу поездов. К порталам существую-

щего Готардского тоннеля поезд добирается по горным участкам с высокой 

крутизной и обилием петель. 

На строительстве одновременно работает свыше 3500 рабочих, включая 

инженеров, планировщиков и геологов. Работы ведутся круглые сутки, семь 

дней в неделю. Для проходки тоннеля в скальных породах здесь используются 

как буровзрывные работы, так и несколько тоннелепроходческих комплек-

сов (ТПК). Тоннельный комплекс состоит из двух тоннелей (соединённых меж-
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ду собой галереями приблизительно через каждые 325 м), по которым поезда 

будут следовать в противоположных направлениях. Внутри тоннеля будут 

находиться две многофункциональные железнодорожные станции, которые мо-

гут служить как в роли аварийных, так и для смены составов. 

Готард строился одновременно в 5 секциях: Эрстфед, Амстег, Седрун, 

Файдо и Бодио. Первые работы начались в 1993 году с пробной разработки Пи-

ора и взрывной прокладки шахт доступа с 1996 по 1998 в Седруне, Файдо и 

Амстеге. Основные работы были начаты в 2001. Общее планирование велось в 

течение 50 лет. 

Для обеспечения на линии скоростного режима в 250 км/ч, новая маги-

страль Цюрих-Милан практически не будет иметь изгибов и пройдет на высоте 

500 м над уровнем моря.  

Первым случаем в России строительства железнодорожного тоннеля ме-

ханизированным тоннелепроходческим комплексом производства канадской 

компании Lovat  была проходка второй нитки Крольского тоннеля. Кро́льский 

тоннель - железнодорожный тоннель на 634 км линии Абакан -

Тайшет Красноярской железной дороги, на перегоне Джотка-Крол   (участок 

Джотка - Чистые Ключи). Тоннель расположен в Ман-

ском и Курагинском районах Красноярского края, его протяженность составля-

ет  2253,6 м. 

Первая нитка Крольского тоннеля была возведена в период 1961-1965 го-

дах вместе со строительством железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Пере-

вальный тоннель имел максимальную глубину заложения 60 м. 

Вторая нитка тоннеля была запроектирована в рамках перевода линии на 

двухпутное движение. Проект строительства был разработан ООО ПИИ 

«Бамтоннельптроект» совместно с ОАО Сибгипротранс и ОАО «Ленметроги-

протранс». Строительство второй нитки Крольского тоннеля велось с мая 2004 

по ноябрь 2011 года силами ОАО «Бамтоннельстрой» 

(«Красноярскметрострой», затем тоннельный отряд № 18). 
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Проходка второй нитки Крольского тоннеля горнопроходческим ком-

плексом канадской компании Lovat велась в сложных геологических условиях: 

трасса тоннеля пролегала через неустойчивые породы (что потребовало допол-

нительных мероприятий по их закреплению с поверхности). Тоннелестроители 

натолкнулись на настоящее подземное озеро (водоприток составлял 300-350 

м³/час при ожидаемом 40 м³/час), для откачки воды была построена специаль-

ная автоматическая система. Проходка тоннеля была закончена 30 мая 2008 го-

да. Обделка тоннеля была выполнена из сборных железобетонных блоков. Вто-

рая нитка тоннеля была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года.  

Третий тоннельный комплекс на трассе Адлер - горноклиматический ку-

рорт «Альпика-Сервис» 

Расположен на участке с 24-го по 29-й км Олимпийской трассы. 

Начало строительства - II квартал 2009 г, окончание строительства - 2013 г. 

Самый длинный тоннельный комплекс Олимпийской трассы в Сочи. 

Протяженность железнодорожного тоннеля составляет 4615 м, автодорожного 

тоннеля - 3201 м. Сервисно-эвакуационная штольня протяженностью 5853 м 

состоит из двух подземных выработок: первая (3208 м) необходима для обслу-

живания автодорожного тоннеля, вторая (2645 м) - для эксплуатации железно-

дорожного тоннеля. 

Из-за сложных геологических условий при проходке подземных вырабо-

ток третьего тоннельного комплекса использовались ТПМК и горные комбай-

ны. 

Для проходки автодорожного тоннеля использовался ТПМК Herrenknecht 

13210 HART (диаметр 13,2 м). Проходческие работы велись с марта 2010 г. по 

февраль 2012 г. 

Строительство железнодорожного тоннеля велось с помощью ТПМК 

Lovat RM 394 DS (диаметр 10,2 м), который двигался от южного портала тон-

нельного комплекса, и горного комбайна, который работал с северной стороны 

тоннеля. Решение о встречной разработке забоя было принято после детального 
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изучения геологической картины участка, которое показало, что в зоне строи-

тельства тоннеля существуют обширные зоны разломов неустойчивых пород. 

Согласно принятой стратегии проходки, горный комбайн первым проходил 

разломы, расположенные на расстоянии 250 м от северного портала железнодо-

рожного тоннеля. Проходческие работы велись с октября 2010 г. по январь 2012 

г. 

Проходка сервисно-эвакуационной штольни велась одновременно со сто-

роны южного и северного порталов. С южной стороны работы были начаты в 

январе 2010 г., проходка велась с помощью ТПМК Lovat RME 243 DS (диаметр 

6,2 м). Первая очередь была сдана 1 марта 2011 г. В процессе проходки строи-

тели столкнулись с горными разломами и вынуждены были применять спец-

способы по продвижению машины в сложных горно-геологических условиях. 

Вторая очередь штольни разрабатывалась с помощью тоннелепроходческого 

щита Lovat RME 232 SE (диаметр 5,6 м), который двигался со стороны северно-

го портала. Проходческие работы на этом участке велись с октября 2010 г. по 

сентябрь 2011 г. После проходки второй очереди штольни обе подземные вы-

работки соединены в единый сервисно-эвакуационный комплекс. 

Освоение подземного пространства в наше время связанно с многофунк-

циональным использованием природных и техногенных полостей для размеще-

ния в них различных объектов жизнеобеспечения мегаполисов.  

Мировой опыт современного градостроительства свидетельствует о том, 

что решение широкого круга социально-экономических, архитектурно-

планировочных и экологических проблем городов невозможно без планомерно-

го и комплексного использования их подземного пространства. 

Сегодня такое использование рассматривается уже не как один из воз-

можных, а как безальтернативный вариант оптимального развития городов-

мегаполисов.  

 Зарубежный опыта освоения подземного пространства мегаполисов по-

казывает, что оптимальные условия для обеспечения устойчивого развития и 
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комфортного проживания достигаются при доле подземных сооружений от об-

щей площади вводимых объектов в 20-25%. В настоящее время этот показатель 

для г. Москвы составляет всего 8%. 

Подземное пространство рассматривается как единая система, состоящая 

из совокупности взаимодействующих на основе соответствующих функцио-

нальных и паразитных связей природно-технических объектов, выполняющих 

общую задачу жизнеобеспечения города (метро, авто-,  железнодорожные тон-

нели,  подземные инженерные коммунальные сети - коллекторы тепло-, газо-, 

электросетей, водопровода, канализации. 

Развитие инфраструктуры городов, эффективное функционирование со-

временного городского хозяйства непрерывно связаны с интенсивным освоени-

ем подземного пространства, в частности, с сооружением тоннелей различного 

назначения. При этом приходится учитывать особенности городских условий, 

высокая плотность поверхностной застройки, наличие ответственных сооруже-

ний, густая сеть подземных коммуникаций. Все это определяет целесообраз-

ность использования закрытого способа строительства таких тоннелей, а имен-

но щитового. В то же время эта технология предусматривает применение в ка-

честве крепи сборную обделку, которая, в свою очередь, должна быть прочной, 

герметичной и долговечной. 

Тоннелепроходческие комплексы (рисунок.2.1) - это машины 21 века, са-

модвижущиеся технологические линии, позволяющие сооружать тоннели ин-

дустриальным способом. Применение щитовых тоннелепроходческих комплек-

сов - обеспечивает самые высокие скорости строительства тоннелей. 

Тоннельная обделка - основная несущая конструкция тоннеля, восприни-

мающая воздействия со стороны горного массива (горное и гидростатическое 

давление, сейсмические воздействия, агрессивность среды и т.п.), а также воз-

действия изнутри тоннеля (напр., нагрузка от транспортных средств, инженер-

ных систем, аварийные воздействия и т.д.). 
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Рисунок 2.1- ТПМК со сборной железобетонной обделкой 

Сборная тоннельная обделка. В современном тоннелестроении в подав-

ляющем большинстве случаев - это тоннельная обделка из высокоточных желе-

зобетонных блоков. Точность геометрических размеров при изготовлении та-

ких обделок ±1 мм. Сборная железобетонная обделка состоит из формирующих 

тоннельное кольцо отдельных высокоточных блоков с уплотнительными про-

филями. В зависимости от их конструкции различают плоские и соединитель-

ные стыки, выполненные в виде соединения шип-паз или шпоночного соедине-

ния, которые позволяют равномерно передавать нагрузки в стыках. Тоннели со 

сборной железобетонной обделкой - это экономически выгодный и технически 

эффективный вид строительства. Однако при этом неизбежны частичные де-

фекты в конструкции, которые могут устраняться инъекционными системами 

последующей герметизации. Благодаря мировому опыту разработаны совре-

менные инъекционные системы позволяют наиболее эффективно заполнять 

трещины эластомерными смолами, а также уплотнять стыки гидроструктурны-

ми смолами. Водонепроницаемость конструкции достигается заполнением всех 

возможных мест водопроявлений.  

Применение современных ТПМК для прокладки тоннелей обеспечивает 

практически беспросадочную проходку за счет постоянного нагнетания (в ав-

томатическом режиме) быстросхватывающего раствора за блочное простран-

ство в процессе продвижения проходческого щита. 

Для повышения гидроизоляции тоннеля железобетонные блоки снабжены  
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резиновыми уплотнителями из синтетического каучука положительно зареко-

мендовавшие себя в Германии за 50-летний период. 

 

2.2. Основные технические и технологические характеристики 

ТПМК   «RM394SE/GS» 

 

ТПМК «RM394SE/GS»применяется для сооружения железнодорожного 

тоннеля на объекте: «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне 

Дельбичинда-Дабан Восточно-Сибирской железной дороги».  

Головной агрегат ТПМК относится к категории роторных щитовых ма-

шин без пригруза забоя, сконструирован специально для проходки в крепких 

породах.  

ТПМК возводит сборную водонепроницаемую обделку круглого очерта-

ния (Дн/Дв=9.7/8.8м) из высокоточных железобетонных блоков с упругими 

герметизирующими прокладками в стыках, что обеспечивает высокое качество 

сооружаемого тоннеля. 

ТПМК оснащен современным технологическим оборудованием, механи-

зированными средствами и автоматизированными системами навигации, 

управления, слежения и записи текущих параметров на электронных носителях, 

позволяющими осуществлять весь цикл проходческих технологических опера-

ций на базе поточной организации проходческих работ с высокими показателя-

ми производственного процесса. 

ТПМК состоит из щита и защитового комплекса. 

Головным проходческим агрегатом ТПМК является механизированный 

щит (рисунок 2.2). 
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1.- передний щит; 2 – режущий ротор; 3 – главные гидроцилиндры; 4 – гидроцилиндры арти-
куляции; 5 - блокоукладчик; 6 – ограничитель момента;7 – задний щит; 8 – вспомогательные 
цилиндры; 9 – пробный бур; 10.- гидроцилиндры распорного устройства.   

 
Рисунок 2.2 – Механизированный щит 

Особенность данного щита - двухсекционный телескопический корпус, в 

головной секции (передний щит) размешается ротор и привод в хвостовой сек-

ции (задний щит) находится распорное устройство, и вспомогательные гидро-

цилиндры. 

Главные гидроцилиндры продвига расположены в промежутке между 

секциями. 

Секции сочленяются телескопически за счет внешней и внутренней обо-

лочек. Внешняя телескопическая оболочка жестко прикреплена к головной сек-

ции, а внутренняя через гидроцилиндры артикуляции прикреплена к хвостовой 

секции, таким образом, реализуется возможность щита удлиняться и сокра-

щаться, менять угол сочленения секций. 

Телескопическая конструкция щита позволяет уменьшить минимально 

возможный радиус прохождения кривой, по сравнению с односекционными 
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щитами такой же длины. Такая конструкция щита позволяет при работе в проч-

ных породах, передавать усилие режущего ротора на породу стен тоннеля через 

распорное устройство, расположенное в задней секции. 

Продвижение передней секции с ротором обеспечивают главные гидро-

цилиндры продвига, расположенные между секциями. 

В нестабильном грунте, распорное устройство не активируются, щит 

продвигается целиком за счет выдвижения вспомогательных гидроцилиндров, 

находящихся в хвостовой части задней секции щита. Давление вспомогатель-

ных гидроцилиндров передается непосредственно на блоки смонтированного 

кольца обделки. 

Передний щит, с находящийся в нем опорой ротора, является главной 

опорной конструкцией щита. На переднем щите сверху слева и справа распо-

ложены два передних стабилизатора (стабилизирующие колодки), которые 

скользят по породе, стабилизируя положение режущего ротора. Они так же вы-

ступают в качестве вспомогательных захватов для блокировки переднего щита 

в тоннеле. Стабилизирующие колодки выдвигаются до стен тоннеля при помо-

щи стабилизирующих цилиндров, смонтированных на опоре режущего ротор. 

На опоре режущего ротора расположены два цилиндра, при помощи которых 

передний щит поднимает режущий ротор на 100мм. Опора режущего ротора 

удерживается в переднем щите за счет четырех направляющих конструкций. 

Опора режущего ротора является главным конструкционным элементом ком-

плекса, в котором расположен главный подшипник, главное колесо редуктора и 

двигатели и который передает крутящий момент и осевое усилие в щит. 

Главный подшипник - роликовый подшипник с тройным рядом, который 

принимает как радиальную, так и осевую нагрузку режущего ротора в сборе. Во 

избежание внешнего загрязнения подшипника и полости зубчатого колеса 

установлены уплотнения. 

Редуктор главного привода является кольцевым зубчатым колесом с 

внутренними зубьями и принимает участие во вращении режущего ротора. 
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Окружность рабочего колеса 4925мм соответствует 197 зубьям с модулями по 

25. Во избежание внешнего загрязнения подшипника и полости зубчатого коле-

са установлены уплотнения. 

Приводная система режущего ротора. Режущий ротор приводится в дви-

жение редуктором главного привода, которое в свою очередь приводится в 

движение 14 приводами. Каждый привод состоит из охлаждаемого водой дви-

гателя, редуктора и шестерни. Соотношение числа зубьев редуктора главного 

привода относительно числу зубьев на шестернях равно 197/16 = 12.31. Режу-

щий ротор можно продвигать толчками в обратном направлении, чтобы осво-

бодить в случае заклинивания. Если смотреть из кабины управления по направ-

лению к переду режущего щита, режущий ротор может вращаться по часовой 

стрелке с переменной скоростью от 0,5 до 6 об/мин. извлечение породы при 

вращении против часовой стрелки возможно, но ограничено. Моторизация ре-

жущего ротора спроектирована таким образом, что в режущем роторе: 

- момент при расклинивании равен 28000 kNm; 

- момент при низкой скорости равен 18700 kNm от 0.5 до 2 об/мин; 

- момент при высокой скорости равен 7800 kNm при 6 об/мин.   Ре-

дукторы двигателей, планетарные зубчатые,  имеют две ступени редукции. Об-

щий коэффициент редукции составляет 28.23. Выходная скорость зубчатого ре-

дуктора варьируется в диапазоне между 0 и 73.86об/мин. Приводные двигатели 

режущего ротора, трехфазные, имеют выходную мощность 350 kW. Каждый 

двигатель охлаждается водой и соединен с преобразователем частоты. Каждый 

двигатель оснащен термостатом с нормально разомкнутыми контактами. Кон-

такты подсоединены при помощи программируемого логического контролера 

электросистемы. На приводном двигателе No10 для блокировки движения ре-

жущего ротора из-за несбалансированного веса режущего ротора при обслужи-

вании режущего ротора установлена тормозная система с гидравлическим при-

водом.  При замене режущих дисков или любой другой операции, требующей 
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медленного вращения режущего ротора, возможно вращение режущего ротора 

в толчковом режиме. Контроль обеспечивается преобразователем частоты. 

Режущий ротор одностороннего действия выполнен в виде сборной кон-

струкции диска из четырех периферийных радиальных сегментов и двух цен-

тральных соединенных между собой. Ротор жестко связан с полым валом при-

вода. Режущий ротор в сборе установлен на 3-х осевые цилиндрические ролики 

главного подшипника, который принимает как радиальную, так и осевую 

нагрузку. 

Режущий ротор в сборе сделан из стальных пластин, укрепленных изнут-

ри, с встроенными 10-ю ковшами для удаления отработанной породы. Ковши, 

собирают породу из забоя тоннеля и за счет силы тяжести доставляют её в кон-

вейерную систему под защитой режущего ротора, т.к. каждый ковш поворачи-

вается к своду тоннеля. 

Ковши оборудованы сменными режущими кромками. Некоторые из ков-

шей могут частично закрываться, чтобы избежать попадания породы в режу-

щий ротор и конвейерную систему. 

Заслонки закрываются гидроцилиндрами, расположенными в режущем 

роторе, которые, в свою очередь, закрывают заслонки, расположенные в ков-

шах. 

Режущий ротор спроектирован для вращения в одном направлении. При 

необходимости можно получить доступ к лицевой поверхности ТПМК через 4 

заслонки, 500мм х 500мм каждая. На режущем роторе располагаются: 

- 56 фронтальных шарошек диаметром 17 дюймов (432мм), с осевым          

усилием 267кН на шарошку; 

- 8 центральных шарошек, установленных парами; 

- 5 дополнительных копир-шарошек (устанавливаются на периферии ро-

тора при необходимости увеличения диаметра тоннеля). 

Щит способен увеличить диаметр бурения максимум на 200 мм за счет 

установки одного, двух, трех, четырех или пяти дополнительных шарошек. 
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Увеличенный диаметр бурения дает дополнительное пространство для 

оболочки щита, который следует сквозь тоннель за режущим ротором. Резцы 

для увеличения диаметра бурения монтируются и демонтируются вручную че-

рез режущий ротор при помощи системы клиньев и болтов. Замена сменных 

режущих кромок ковшей и режущих шарошек осуществляется изнутри режу-

щего ротора. Для удобства, в случае устойчивых пород, лицевые режущие дис-

ки могут заменяться со стороны забоя. Режущая головка оснащена 8 форсунка-

ми для нагнетания воды и 5 форсунками для нагнетания пены. 

К торцу, переднего щита, обращенному в тоннель по периферии жестко 

прикреплена внешняя телескопическая секция (кольцевая оболочка). Внешняя 

телескопическая секция обеспечивает укрытие для пробуренного тоннеля во 

время вытягивания главных цилиндров осевого усилия. 

Главные гидроцилиндры шарнирно закреплены одной стороной на торце, 

переднего щита, обращенного в тоннель (другой стороной главные цилиндры 

крепятся к заднему щиту). Шестнадцать главных цилиндров диаметром 400мм 

(диаметр штока 280 мм, длиной хода 1620 мм). Главные цилиндры передают 

усилие режущего ротора и крутящий момент к щиту захвата. Четыре главных 

цилиндра снабжены датчиками индикации положения. Каждый из этих датчи-

ков посылает электрический сигнал. Эти сигналы пропорциональны выдвиже-

нию каждого цилиндра. Среднее значение выдвижения данных цилиндров ха-

рактерно для текущего расстояния, на которое продвинулся передний щит и 

режущий ротор по отношению к щиту захвата. Значения выдвижения данных 

цилиндров так же используется для ограничения вытяжения между щитами во 

избежание повреждения цилиндров осевого усилия. 

Ограничитель момента передает момент с переднего щита на задний шит. 

Ограничитель момента состоит из четырех стопорных кронштейнов и двух 

гидроцилиндров. На торце переднего щита, обращенного в тоннель, установле-

ны два стопорных кронштейна, на каждый кронштейн одной стороной крепятся 



 

46 

 

гидроцилиндр (другой стороной гидроцилиндр крепятся за такой же крон-

штейн, установленный на заднем щите). 

Задний щит состоит из четырех секций, скрепленных болтами. Щит за-

хвата включает в себя 27 вспомогательных цилиндров осевого усилия, 2 цилин-

дра захвата с башмаками, и хвостовую оболочку, обеспечивающую защиту при 

монтаже кольца. По окружности щита распределены 39 отверстий для буриль-

ных штанг. На хвостовой оболочке щита расположено щеточное уплотнение, 

состоящее из 2 рядов стальных листов. Щеточное уплотнение защищает от по-

падания мелкого гравия или раствора при проведении нагнетания. В данном 

ТПМК нагнетание мелкого гравия или раствора производится через блоки об-

делки. 

Вспомогательные цилиндры осевого усилия. На комплексе установлено 

двадцать семь вспомогательных цилиндров осевого усилия, диаметром 400 мм, 

со штоком 330 мм и длиной хода 2050 мм. Каждый цилиндр имеет шарнирный 

башмак, прикрепленный к штоку. Этот башмак позволяет цилиндру передавать 

усилие на блоки обделки. Вспомогательные цилиндры осевого усилия монти-

руются через отверстия в щите захвата и фиксируются стопорами. Штоки 

вспомогательных цилиндров осевого усилия вытягиваются по направлению к 

хвостовой части и выполняют три функции: 

а. Помогают щиту захвата в сборе продвигаться вперед вовремя цикла 

сброса захвата, упираясь в тюбинги тоннеля; 

б. Выступают в качестве «основных» гидроцилиндров отталкиваясь от 

блоков обделки тоннеля, при проходке в режиме одиночного щита. Эта функ-

ция может использоваться при неустойчивых породах; 

в. Используются при монтаже для обжатия уплотнения блоков и для 

удержания установленных блоков в процессе монтажа кольца. 

Распорное устройство, и его цилиндры. Два цилиндра распорного устрой-

ства диаметром 750 мм (диаметр штока 500 мм, длина хода 400 мм), установ-
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ленные горизонтально поперек оси шита. С каждой стороны щита через шарни-

ры к ним крепятся башмаки распорного устройства. 

Цилиндры распирают башмаки в породу, создавая усилие необходимое 

для восприятия крутящего момента и осевого усилия требуемого для ведения 

проходки. Гидроцилиндры артикуляции в количестве 15 штук одним шарниром 

крепятся по периферии к заднему щиту другим к внутренней телескопической 

оболочке. Эти цилиндры обеспечивают отклонение между задним щитом и 

внутренней телескопической оболочкой. 

Радиоуправляемый блокоукладчик кольцевого типа с вакуумным захва-

том, через ходовой вал укладчика, закреплен на заднем щите. С его помощью 

осуществляется возведение обделки из высокоточных железобетонных блоков с 

упругими прокладками в стыках. Два привода укладчика в сборе, расположен-

ные примерно в положении 5 и 7 часов на заднем щите, питаются от аксиально-

поршневых гидродвигателей. Эти двигатели соединены через гидравлический 

тормоз с моментными ступицами и затем с шестернями, которые приводят в 

движение кольцевое зубчатое колесо укладчика. Тормоза требуют сброса гид-

равлического давления, поэтому они остаются заблокированными, когда уклад-

чик не вращается. Вращение укладчика ограничивается до +/-2200. Скорость 

вращения может выбираться двумя ступенями. Два гидроцилиндра радиального 

вытяжения, используются для подъема и перемещения в радиальном направле-

нии блоков. Два гидроцилиндра передвижения соединены между несущей ра-

мой и поддерживающим коленом осевой опоры и используются для движения 

укладчика вперед и назад. Четыре цилиндра наклона блоков одностороннего 

действия монтируются между плечом укладчика и вакуумным захватом. Эти 

цилиндры позволяют блокам отклоняться вокруг оси для точного выравнива-

ния при монтаже кольца. Цилиндр вращения блока монтируются по боковой 

линии между плечом укладчика и вакуумным захватом для обеспечения враще-

ния тюбинга вокруг оси. 
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(Вакуумная) система захвата тюбинга состоит из 5 вакуумных присосов, 

воздухосборника и оборудования для контроля воздуха. Внутри конструкции 

захвата располагается воздухосборник, что позволяет сократить время для до-

стижения необходимого уровня вакуума при захвате блока и сохранения ваку-

умного давления внутри присоса в течение фиксированного времени на случай 

аварийной ситуации в вакуумной системе. 

Вакуумные присосы 3-х типов: 

- Один присос «1-го типа» располагается в центре захвата и используются 

для монтажа замкового блока, может выдвигаться отдельно, в радиальном 

направлении, при помощи гидроцилиндров. 

- Два присоса «2-го типа» располагаются по обе стороны захвата, исполь-

зуются для монтажа нормальных блоков, могут выдвигаться в радиальном 

направлении при помощи гидроцилиндров. 

- Два присоса «3-го типа» располагаются по обе стороны захвата и ис-

пользуются для удерживания лоткового блока. 

Ленточный конвейер предназначен для транспортировки породы от рото-

ра щита через щит к транспортеру защитового комплекса. 

Пробный бур предназначен для бурения разведочных скважин, скважин 

для обезвоживания и нагнетания раствора. Бур состоит из перфоратора, 

направляющего кольца и рамы. 

• Рама закреплена консольно на заднем щите. Перфоратор закреплен на 

направляющем кольце. Направляющее кольцо может передвигаться и вращать-

ся по раме вдоль оси тоннеля. 

• В заднем щите расположено 49 отверстий для бурения. Бурение через 

эти отверстия производятся под углом 18°. Отверстия могут быть пробурены на 

глубину 30 метров. 

За щитом находится защитовой комплекс оборудования, состоящий из 

семи технологических тележек. На тележках размещается все вспомогательное 

технологическое и энергетическое оборудование: 
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- кран для блоков; 

- блоковозки; 

- ленточный транспортер; 

- выдвижные рабочие площадки; 

- масляные насосы; 

-электропанели для нагнетания консистентной смазки в щеточное уплот-

нение и для нагнетания тампонажного раствора за обделку; 

-насос водоотлива; 

-пульты автоматизированного контроля и управления работой комплекса. 

Для ведения щитового комплекса по проектной оси тоннеля с заданными 

уклонами, горизонтальным и вертикальными кривыми используется навигаци-

онная тоннелепроходческая система TACS (автоматическая лазерная система 

ведения), обеспечивающая также проектное планово-профильное положение 

тоннельной обделки с минимально допустимыми отклонениями. Основные ха-

рактеристики ТПМК указаны в таблице. 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные характеристики ТПМК 

ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

МОДЕЛЬ RM394SE/GS 

Тип  ТПМК с двойным щитом для 

твердых пород 

Общая длина ТПМК м 123 

Длина щита м 12 

Вес щита т Прибл.1500 

РЕЖУЩИЙ РОТОР 

Тип  6 секционная конструкция, со-

единенная болтами 

Диаметр резанья - новые шарош-

ки 

м 10 (10,2 с макс, доработкой) 

Макс, диаметр доработки мм 200 
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ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

Конструкция режущего ротора  Плоская - с  ковшами и заслон-

ками 

Вертикальное движение мм Максимум 100 

Макс, рекомендованное осевое 

усилие РР 

кН 17088 

Вращающиеся соединения  1 канал для воды ,5 каналов 

для пены 

Количество форсунок для воды Шт 8 

Количество форсунок для пены Шт 5 

ШАРОШКИ 

Тип  «Robinson 17» с заменой без 

выхода в забой 

Макс, нагрузка на шарошку кН 267 

Среднее расстояние между лице-

выми шарошками 

Мм 82 

Количество Шт. 65 плюс 5 для доработки 

ПРИВОД РЕЖУЩЕГО РОТОРА 

Тип  Привод изменяемой частоты 

Мощьность кВт 4550(350x 13) 

Скорость ПРР об/мин 0-6 

Крутящий момент кНм 26000 (Стартовый) 

  17365 (0-2,5 об/мин) 

  7245 (при 6,0 об/мин) 

Срок службы главного подшип-

ника 

Часов 10000 

Диаметр главного подшипника Мм 5775 

Смазка подшипника  Рециркуляция смазки 

щиты   

Передний щит, диаметр Мм 9830 

Задний щит, диаметр Мм 9830 

Уплотнения на заднем щите  2 ряда 3 листовых пластин из пру-



 

51 

 

ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

жинной стали 

 

ГЛАВНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ 

Количество цилиндров Шт 16 

Датчики хода Шт 4 

Максимальное осевое усилие кН 82500 (при 41 МПа) 

Рабочее давление Мпа 34,5 (макс.)-42,5 (исключи-

тельное) 

Скорость вытягивания мм/мин 120 

Скорость втягивания мм/мин 1600 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Количество цилиндров Шт 27 

При максимальном рабочем дав-

лении 

кН 117000 

При исключительном рабочем 

давлении 

кН 152500 

Рабочее давление Мпа 34,5 (макс.) - 45,0 (исключи-

тельное) 

Макс, удельное давление на блоки Мпа 13 (макс.) - 17 (исключитель-

ное) 

Скорость вытягивания при  низ-

ком давлении 

мм/мин 2000 (2 цилиндра) 

Скорость вытягивания при высо-

ком давлении 

мм/мин 100 

Скорость втягивания мм/мин 3000 (2 цилиндра) 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Количество цилиндров Шт 15 

При максимальном рабочем дав-

лении 

кН 6800 

РАСПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
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ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

Количество гидроцилиндров Шт 2 

Усилие кН 60000 

Давление на породу Мпа 3,0 

Рабочее давление Мпа 34,5 

СТАБИЛИЗАТОРЫ 

Количество Шт 2 

Рабочее давление Мпа 10,0 (исключительное 34,5) 

Макс, общая сила стабилизаторов кН 2690 (исключительная 9280) 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Количество цилиндров Шт 2 

Максимальная сила кН 4620 каждый 

Максимальное рабочее давление Мпа 34,5 

КОНВЕЙЕР ЩИТА 

Пропускная способность т/ч 1500 

Ширина ленты Мм 1400 

Длина (прибл.) М 30 

Приводная система  Гидравлическая, переменная 

скорость 

Скорость ленты м/сек 0-2 

БЛОКОУКЛАДЧИК 

Тип  Кольцевой с вакуумным захва-

том 

Скорость вращения Об/мин 0-2 

Грузоподъемность кН 120 

Осевой ход Мм 2300 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Максимальное рабочее давление Мпа 35,0 

Аварийное давление Мпа 45,0 

Установленная гидравлическая 

мощность (прибл.) 

кВт 850 
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ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 

Первичное напряжение кВ 20 

Вторичное напряжение В 690   главный   привод   и   400 

вспомогательное оборудование 

Трансформаторы  2x3150+1 Х2000 

ЗАЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тип  Модульное 

Технологические тележки  2+7 

Общая длина (от щита) М 80 

Конструкционная скорость про-

двига 

колец/ч 2,5 

Число колец на состав Шт 2 

БУКСИРОВАЧНАЯ СИСТЕМА ТПМК 

Цилиндры Шт. 2 

Усилие Т 50 (каждый) 

Шаг М 1,6 

Скорость мм/мин 800 

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР № 1 

Производительность т/час 1500 

Привод   

Мощность кВт 55 

Ширена М 1,2 

Длина М 21 

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №2 

Производительность т/час 1500 

Привод   

Мощность кВт 55 

Ширена М 1,2 

Длина М 29 

КРАН ДЛЯ БЛОКОВ 
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ОПИСАНИЕ Ед. изм. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 2 3 

Захват  Вакуумный 

Скорость м/сек 0,1-0,6 

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БЛОКОВ 

Тип  с подъемным устройством 

Количество Шт 2 

Длина М 11,5 (каждая) 

Грузоподъемность Кольцо 1 

Колея Мм 900 

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Количество Шт 5 

Длина М 10 (каждая) 

Колея ММ 900 

 

2.3.Технологические особенности проходки тоннеля с применением 

ТПМК «RM394SE/GS» 

 

Технологический процесс сооружения железнодорожного тоннеля вклю-

чает две основные производственные функции: 

-механизированную разработку грунтового забоя с выдачей грунта на по-

верхность; 

-возведение (монтаж) сборной железобетонной водонепроницаемой обделки. 

Ведущим процессом, определяющим темп работ, является первый из ука-

занных. 

Третья функция относится к вспомогательным работам, связанным с 

обеспечением основных работ (подготовка тампонажных растворов, транс-

портные работы, нагнетание раствора за обделку, наращивание рельсов и ком-

муникаций, текущее техническое обслуживание, регламентные работы, обеспе-



 

55 

 

чивающие длительную эксплуатацию-работоспособность машин и механизмов, 

маркшейдерские работы и др.). 

Организационно-техническое осуществление строительства требует ком-

плексного учета действующих факторов: 

- инженерно-геологических и гидрологических условий проходки; 

- планового высотного расположения тоннеля;     

- высококвалифицированного и качественного обслуживания ТПМК и его 

агрегатов; 

- точного соблюдение правил и указаний «Руководства по эксплуатации 

ТПМК; 

- управления и организационных мероприятий по обеспечению поточного 

метода работ; 

- профессионализма и слаженности в работе проходческой бригаде. 

ТПМК может эксплуатироваться в четырех режимах: 

- Режим двойного щита, используется при проходке в грунтах способных   

сопротивляться воздействию распорного устройства щита. Передвижка 

щита осуществляется с помощью главных гидроцилиндров осевого уси-

лия, щит отталкивается от грунта. 

Режим одиночного щита, используется при проходке в грунтах не спо-

собных сопротивляться воздействию распорного устройства щита. Передвижка 

щита осуществляется с помощью вспомогательных гидроцилиндров осевого 

усилия, распорные и главные гидроцилиндры полностью втянуты, щит оттал-

кивается от смонтированных колец обделки. 

Режим сервисный используется только для пробных запусков и настроек пер-

соналом MitsubishiElectric. 

Режим аварийный используется в случаи аварийной ситуации. 

В режиме двойного щита проходческий цикл состоит из трех основных 

операций по сооружению отрезка тоннеля, соответствующего одному кольцу 

обделки, причем проходка тоннеля и монтаж обделки ведутся одновременно: 
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а. проходка тоннеля: 

- выдвижение распорного устройства; 

- запуск ротора, запуск конвейера, подача ротора на забой за счет выдви-

жения главных гидроцилиндров (разработка грунта забоя); 

- остановка подачи ротора, остановка ротора. 

б. монтаж кольца обделки (ведется одновременно с проходкой) с помощью 

блокоукладчика и вспомогательных гидроцилиндров. 

в. подтягивание задней секции щита: 

-втягивание распорного устройства, выдвижение стабилизаторов; выдви-

жение вспомогательных и втягивание главных гидроцилиндров. 

В режиме одиночного щита проходческий цикл состоит двух основных 

операции: 

а. проходка тоннеля: 

- выдвижение распорного устройства; 

- запуск ротора, запуск конвейера, подача ротора на забой за счет выдви-

жения вспомогательных гидроцилиндров (разработка грунта забоя); 

- остановка подачи ротора, остановка ротора. 

б. монтаж кольца обделки с помощью блокоукладчика и вспомогательных 

гидроцилиндров (в соответствии с главой 7 настоящего Регламента). 

Состав и последовательность рабочих операций, поддержание и регули-

рование параметров всех задействованных систем, устройств и приборов при 

осуществлении указанных технологических режимов работы ТПМК должны 

устанавливаться и выполняться машинистом щита и обслуживающим персона-

лом в соответствии с указаниями технадзора, сменного маркшейдера, показа-

ниями управляющей аппаратуры и действующими правилами «Инструкции по 

эксплуатации ТПМК» фирмы «Lovat». 

Разработка породы забоя ротором ТПМК должна производиться согласо-

ванно и синхронно с продвижением щита под усилием щитовых домкратов. 
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Разработка забоя осуществляется ротором. Парода массива разрушается 

посредством шарошек, установленных на роторе. 

Ротор вращается вокруг своей оси по часовой стрелке с регулируемой ча-

стотой от 0,5 до 6 об/мин. 

Расположение шарошек позволяет поражать всю поверхность забоя при 

полном обороте ротора. 

На периферии ротора размещены копир-шарошки, обеспечивающие экс-

центричную подработку контура забоя или увеличение диаметра бурения. Ко-

пир-шарошки включаются в работу для изменения направления передвижения 

щита при проходке на кривых участках, а так же при выправлении планово-

профильного положения щита. 

В процессе разработки забоя машинист щита должен обеспечивать необ-

ходимые режимы работы оборудования: 

-давление и скорость выдвижения щитовых домкратов регулируется с 

пульта управления и определяется задаваемым направлением перемеще-

ния щита; 

-скорость вращения и крутящий момент ротора регулируются с пульта 

управления и определяются задаваемой производительностью проходки и 

свойствами разрабатываемых пород; 

При передвижении щита и комплекса отключение части щитовых 

домкратов выполняется машинистом согласно показаниям приборов или требо-

ванию маркшейдера. 

Особого внимания требует к себе щеточное уплотнение строительного за-

зора оболочки щита. 

Для длительной их службы в процессе монтажа тоннельной обделки 

надлежит сохранять постоянство расстояния между наружной поверхностью 

кольца обделки и внутренней поверхностью оболочки щита. 
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Во время сооружения тоннеля необходимо практически непрерывно 

нагнетать в пространство между рядами щеток консистентную смазку под дав-

лением. 

По окончанию смены основные итоговые показатели операций проходче-

ского цикла и выполненных работ записываются в порядке, установленном ру-

ководством строительной организации. 

 

2.4. Конструкция обделки железнодорожного тоннеля 

 

 Обделка - армированный бетон класс по прочности на сжатие В45, марка 

бетона по морозостойкости не ниже F300, марка бетона по водонепроницаемо-

сти W12. 

Конструкция обделки предусматривает возможность применения, как в 

породах естественной влажности, так и в водонасышенных грунтах. 

Конструкция обделки отличается высокой точностью и запроектирована 

из колец двух типоразмеров переменной ширины.  

Торцы кольца обделки каждого типоразмера образованы двумя непарал-

лельными плоскостями. Обе плоскости не перпендикулярны оси кольца, накло-

нены к ней таким образом, что минимальная ширина колец составляет 1483мм, 

а максимальная, с противоположной стороны кольца - 1517мм (средняя длина 

кольца обделки вдоль тоннеля равна 1500мм). 

В левом и в правом кольце ось, проходящая через замковый блок, повер-

нута относительно оси проходящей через экстремумы (горизонталь) на 63°, по-

ворот выполнен от стороны с наименьшей шириной кольца к шелыге свода. 

Конструкция обделки позволяет проходить горизонтальные кривые ради-

усом от 700 м и выше. Для прохождения вертикальных кривых необходима 

установка поворотных прокладок. Толщина прокладок рассчитывается марк-

шейдерской службой. В этом случае обеспечение водонепроницаемости стыков 

должно быть предусмотрено проектом. 
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Кольцо обделки конструктивно разделено на 7 блоков сплошного сече-

ния, а именно: 

- лотковый трапецеидальный (рисунок. 2.2) = 1 шт. (620 по дуге окружно-

сти проходящей по средней плоскости кольца); 

- нормальный параллелограммный (рисунок2.4) - 4шт. (56° по дуге 

окружности проходящей по средней плоскости кольца); 

- нормальный укороченный (укороченный параллелограмм-

ный(рисунок2.4) - 1 шт. (54° по дуге окружности проходящей по средней плос-

кости кольца); 

- замковый (рисунок 3) - 1шт. (20° по дуге окружности проходящей по 

средней плоскости кольца). 

Конструкция обделки предусматривает перевязку швов за счет примене-

ния косых радиальных стыков. 

Для относительной фиксации блоков в кольце в радиальном направлении 

предусматриваются направляющие цилиндрические штанги из полимерного 

материала, располагаемые в пазах на поверхности радиальных стыков блоков. 

Лотковый блок 

 
В - В 
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Рисунок 2.2. Лотковый блок 
 

Замковый блок 

 
Рисунок 2.3 Замковой блок 

 

 

А - Б; Б - В;К - А; Л - М; В - Г 
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Е - Ж; О - П; П - Р;Д – Е; Н - О 

 

Рисунок 2.4 Нормальный блок 

Для относительной фиксации колец в кольцевых стыках блоков, обра-

щенных в тоннель, предусмотрены 13 фиксирующих выступов; на все блоки 

кроме замкового приходится по два фиксирующих выступа, и один фиксирую-

щий выступ приходится на замковый блок. 

Кольцевые стыки блоков, обращенные в забой, имеют фиксирующие па-

зы под выступы. 

Между фиксирующими выступами располагаются распределительные 

прокладки из древесноволокнистой плиты (ДВП б=3.2мм) по ГОСТ 4598-86. 

В каждом радиальном стыке установлены два наклонных стальных болта. 

Для закрепления болтов в блоках располагаются дюбели из полимерного мате-

риала. 

В стыке кольца установлены 13 соединительных штифтов, на все блоки 

кроме замкового приходится по два штифта, и один штифт приходится на зам-

ковый блок. Разбивка соединительных штифтов совпадает с разбивкой фикси-

рующих выступов. 

В теле каждого блока на внутренней поверхности установлена резьбовая 

втулка с пробкой, переходящая в полый конус, заканчивающийся на внешней 

поверхности блока. Втулка предназначена для нагнетания. 
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Гидроизоляция поверхности бетона блоков не предусматривается. Герме-

тизация стыков между блоками тоннельной обделки выполняется с использова-

нием одного ряда уплотнительных прокладок (внешний контур), для которых 

по периметру каждого блока предусмотрены пазы трапецеидального сечения. 

При монтаже обделки прокладки соседних блоков контактируют, сжима-

ются и находятся в упруго-сжатом состоянии весь период эксплуатации обдел-

ки. Герметичность стыков обеспечивается непроницаемостью постоянно обжа-

того контакта прокладок между собой и с поверхностью бетона блоков в пазах. 

На внутренней поверхности обделки по контуру блоков предусматрива-

ются специальные канавки, которые используются для создания резервного 

контура уплотнения стыков, с использованием чеканки (рисунок2.5). 

Радиальное болтовое соединение 

 
Рисунок 2.5 Радиальное болтовое соединение 
 
По контуру всех блоков на торцах вплотную к внешней поверхности бло-

ков обделки наклеена защитная уплотнительная самоклеящаяся лента по 

ТУ2245-001-772700315684-02, предназначенная для защиты полостей стыков от 

внешних воздействий на стадии возведения обделки. 

Конструкция в части разбивки обделки на блоки и расположения ради-

альных швов выполнена с учетом, установленных на ТПМК домкратов и обес-

печивает задвижку замка одним башмаком. 
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В каждом из двух типоразмеров колец ключевой блок может занимать 

только одно положение. 

Допускаемые варианты чередования левых и правых колец регламенти-

рованы. Для заданного положения трассы подбирается соответствующая ком-

бинация левых и правых колец. 

Технические характеристики кольца обделки: 

- наружный диаметр, мм - 9700; 

- внутренний диаметр, мм - 8800; 

- средняя длина кольца обделки вдоль тоннеля, мм - 1500; 

- разница между минимальной и максимальной шириной кольца, ммт – 

34; 

- толщина блока, мм - 450; 

- число блоков в кольце, шт: - 7; 

- замковый, шт - 1; 

- укороченный нормальный, шт -1; 

- нормальный, шт - 4; 

- лотковый, шт-1; 

- количество болтовых связей врадиальныхстыках, шт. -14; 

- количество соединительных штифтов в кольцевом стыке, шт. -13. 

 

2.5.Технические требования к блокам, составу бетонной смеси и 

обеспечению водонепроницаемости 

 

Высокоточная сборная железобетонная водонепроницаемая обделка, 

включает два типоразмера колец (левое кольцо и правое кольцо), каждое из ко-

торых состоит из семи блоков различных типоразмеров. Для изготовления ле-

вого кольца требуется комплект из семи индивидуальных форм, столько же 

требуется и для изготовления правого кольца. В каждом блоке предусмотрены: 

резиновое уплотнение, вклеиваемое в специальные пазы на торцевых 
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 поверхностях блока; 

- распределительные прокладки из ДВП на торцах блоков, обращенных  

к забою; 

- фиксирующие выступы на кольцевых торцах блоков, обращенных в 

 тоннель; 

- фиксирующие пазы под выступы на кольцевых торцах блоков,  

обращенных в забой; 

- сквозные отверстия в радиальных стыках с нишами по вогнутой 

поверхности для установки наклонных болтов (отсутствуют на замковом 

блоке); 

- глухие отверстия в радиальных торцах с дюбелями для завинчивания 

болтов; 

- глухие отверстия в кольцевых стыках для установки соединительных  

штифтов; 

- отверстие с втулкой и пробкой на внутренней поверхности переходящее 

в полый конус, заканчивающейся на внешней поверхности блока. 

 Втулка предназначена для нагнетания тампонажного раствора: 

- два центрирующих конуса вакуумного блокоукладчика (отсутствуют на 

лотковом блоке); 

- уплотнительная канавка по внутреннему контуру блока - для резервного 

контура герметизирующего уплотнения чеканкой; 

- шпонки, фиксирующие цилиндрические (радиальные) и пазы под них в 

радиальных стыках блоков. 

Основные параметры блоков: 

- длина (в плане), мм - 4870 (4720; 5300; 2050); 

- ширина, мм – 1500(+/-17); 

- толщина, мм – 450; 

- объем бетона, м3 - 3,0 (2,9; 4,2; 1,04); 

- масса блока, т - 7,5 (7,25; 10,5; 2,6); 
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Примечание: 

- первое значение в скобках - для укороченного нормального; 

- второе - для лоткового; 

- третье - для замкового. 

Для обеспечения проектной геометрической формы собранного кольца, 

возможности соединения колец между собой с установкой связей, изготовлен-

ные сборные железобетонные блоки должны обладать высокой точностью, зна-

чения действительных отклонений геометрических параметров обделки не 

должны превышать: 

- по ширине (длине вдоль тоннеля), мм ± 0,5 

- по внутреннему радиусу, мм ± 1,5 

- по толщине, мм +4,0/-2,0 

- по положению болтовых отверстий, мм ±1,0 

- по положению глухих отверстий для 

соединительных штифтов, мм ± 1,0 

- по размерам канавки для уплотнительной прокладки, мм ±0,2 

Точность изготовления арматурного каркаса, допускаемые отклонения 

величин защитного слоя бетона и другие требования определяются по ТУ 5865-

001-93646539-2010. Водонепроницаемость конструкции обделки обеспечивает-

ся плотной  структурой водонепроницаемого бетона блоков без каверн, трещин, 

а также приме нением гидроизолирующих уплотнительных прокладок в сты-

ках, обжимаемых при монтаже обделки и находящихся в упруго сжатом состо-

янии весь период эксплуатации обделки. 

Возможность стабильно обжатого состояния упругих прокладок в стыках 

определяется высокой точностью изготовления блоков и принятой технологией 

возведения обделки. Предельно допустимые относительные смещения блоков в 

радиальном направлении (уступы) и предельно допустимые величины раскры-

тия стыков (зазоры) определяются техническими характеристиками резинового 

уплотнения, регламентирующего названные величины с точки зрения обеспе-
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чения водонепроницаемости стыков. Следует отметить, что относительные 

смещения блоков в радиальном направлении (уступы) так же ограничены нали-

чием фиксирующих кольцевых выступов, шпонок фиксирующих цилиндриче-

ских (радиальных), пазов под выступы и шпонки на торцах блоков и соедини-

тельных штифтов. 

В соответствии с проектом при изготовлении блоков необходимо 

обеспечить: 

- класс бетона по прочности В45; 

- по водонепроницаемости W12; 

- по морозостойкости не ниже F300. 

Требования к материалам, применяющимся для изготовления блоков, 

должны соответствовать ТУ 5865-001-93646539-2010. Как правило, для изго-

товления бетонной смеси следует применять: 

- портландцемент М500 ДО-Н или ДО, удовлетворяющий ГОСТ30515-

2013 и ГОСТ10178-85; 

- щебень гранитный фракций 5-10 и 10-20 мм по ГОСТ8267-93 и 

ГОСТ26633-2012; 

- песок Мкр.2,0-3,0 по ГОСТ8736-93 и ГОСТ26633-2012;  

- воду по ГОСТ23732-2011; 

- пластифицирующую добавку. 

Рецептуру бетонной смеси требуется подбирать таким образом, 

чтобы: 

- обеспечивалась  возможность  ее  уплотнения  в  формах  в  течение за-

данного времени имеющимся оборудованием; 

- достигалась распалубочная прочность бетона -18МПа; 

- в процессе твердения на поверхности блока не образовывались усадоч-

ные трещины, особенно в области уплотнительных пазов блоков; 

- обеспечивалась указанная прочность и водонепроницаемость бетона в 

возрасте 28 суток. 
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Для достижения заданной высокой точности изготовления блоков обдел-

ки необходимо применять специальные высокоточные стальные формы, поддон 

и борта которых подверглись механической обработке. Конструкция форм 

должна обеспечивать их долговременную эксплуатацию. 

Стабильность геометрических размеров изделий требует проведения по-

стоянного контроля геометрии форм и правильности их сборки перед укладкой 

бетонной смеси. 

Поверхность бетона блоков обделки должна отвечать требованиям, изло-

женным в ТУ 5865-001-93646539-2010. При этом поверхность уплотнительного 

паза для вклейки резинового уплотнения должна проходить стадию доводки, 

при которой заделываются все раковины и каверны (до категории А-I по 

ГОСТ13015-2012). 

 

2.6. Технология монтажа тоннельной обделки, схема укладки колец, 

допуски по точности монтажа, методы контроля 

 

Монтаж тоннельной железобетонной обделки производится с кольцевым 

блокоукладчиком с вакуумной системой захвата, установленным на ТПМК 

RM394SE/GS фирмы «Lovat». 

Управление работой блокоукладчика осуществляется с помощью радио 

пульта. 

Для заданного положения трассы подбирается соответствующая комби-

нация правых и левых колец, она может корректироваться программным ком-

плексом системы контроля продвижения щитового комплекса при наблюдении 

технадзора или сменного маркшейдера. Конструкция обделки обеспечивает пе-

ревязку швов за счет применения косых радиальных стыков. 

Перед сборкой кольца обделки необходимо удостовериться, что уклады-

ваемые блоки, их гидроизолирующие упругие прокладки и распределительные 

прокладки кольцевых стыков отвечают требованиям нормального качества, на 
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внутренней поверхности блоков сохранены их индивидуальные буквенные обо-

значения, маркировочные нумерации и монтажные разметки, блоки освобожде-

ны от пробок в монтажных отверстиях, а лотковая часть оболочки щита и ще-

точное уплотнение очищены от грязи и посторонних предметов. 

Монтаж блоков кольца обделки производится в следующем порядке: 

- две блоковозки снабженные гидравлическими подъемниками доставля-

ют блоки двух колец в зону разгрузки; 

- при помощи гидравлических подъемников установленных на блоковоз-

ках производится подъем сразу всех блоков двух колец; 

- кран для блоков поднимает первый (лотковый) блок до крайнего верх-

него положения; 

- производится транспортировка лоткового блока к подвижной платформе 

блоков; 

- лотковый блок опускается на подвижную платформу блоков; 

- лотковый блок разворачивается на 90 градусов; 

- лотковый блок на подвижной платформе транспортируется к блоко-

укладчику для монтажа; 

- пульт управления переключается в рабочий режим «Монтаж кольца». 

Только после активации режима работы «Монтаж кольца» разрешается осу-

ществлять управление проходческими домкратами при помощи пульта управ-

ления блокоукладчиком. 

- устанавливаются проходческие домкраты в положение установки лотко-

вого блока; 

- лотковый блок с платформы берется при помощи вакуумного захвата 

блокоукладчика; 

- блокоукладчик передвигается к месту монтажа кольца в хвостовой части 

щита, блок выравнивается по маркерным разметкам по отношению к со-

седнему кольцу и устанавливается; 
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- выдвигаются вспомогательные гидроцилиндры, прижимая блок к ранее 

смонтированному кольцу; 

- блокоукладчик отпускает закрепленный блок. 

Далее кран берет следующий блок и процесс повторяется, монтаж остав-

шихся блоков ведется чередуя стороны. 

Каждый раз после прижатия нового блока вспомогательными гидроци-

линдрами в радиальные стыки заворачиваются болты. Последним монтируется 

замковый блок. 

При монтаже кольца обделки требуется осуществлять контроль за совпа-

дением маркерных разметок блоков смежных колец, отсутствием уступов в 

продольном и кольцевом стыках сверх допускаемых значений. 

Маркшейдерский контроль геометрических размеров смонтированного 

кольца производится после окончания передвижения щита перед монтажом но-

вого кольца. 

Для обеспечения водонепроницаемости стыков уступы в стыках между 

блоками в зоне монтажа не должны превышать 7мм, а предельное раскрытие 

стыков (зазоры) может быть не более 4мм (от проектного размера). 

Для контроля размеров уступов и раскрытия стыков следует применять 

линейки. 

Следует отметить, что относительные смещения блоков в радиальном на-

правлении (уступы) ограничены наличием фиксирующих кольцевых выступов, 

шпонок фиксирующих цилиндрических (радиальных), пазов под выступы и 

шпонки на торцах блоков и соединительными штифтами. 

Уступы между блоками по кольцевому стыку (излом передней плоскости 

кольца) в зоне монтажа не должны превышать 2мм. 

Контроль излома передней плоскости кольца следует осуществлять по 

маркшейдерским измерениям. 

Исправление излома передней плоскости кольца возможно при помощи 

корректирующих прокладок. 
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Отклонение диаметра (эллиптичность) кольца в зоне монтажа не должно 

превышать ± 25 мм. 

Контроль эллиптичности производится замером от внутренней поверхно-

сти юбки щита до внешней поверхности монтируемого кольца при помощи ли-

нейки. 

Точность монтажа кольца, от которой в значительной степени зависит 

водонепроницаемость и надежность обделки, должна находиться в допусках, 

указанных в главе 9 настоящего Регламента. 

При наличии уступов в стыках между блоками вне зоны монтажа после 

стабилизации горного давления, превышающих допустимую величину 10 мм, 

комиссионно, с участием проектной организации принимается решение о спо-

собе обеспечения проектной водонепроницаемости стыка (оформляется актом), 

при этом уступы между блоками не должны выходить за проектные габариты с 

учетом монтажного допуска. 

 

2.7. Составы тампонажных растворов, приготовление и нагнетание 

 

Проходка железнодорожного тоннеля на объекте: «Строительство нового 

Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда-Дабан Восточно-Сибирской 

железной дороги» производится тоннелепроходческим комплексом (ТПМК) «Lovat» 

«RM394SE/GS». 

Для обеспечения нормальной работы щитового комплекса и эксплуата-

ции тоннеля, строительный зазор, образующийся между грунтом и обделкой 

тоннеля, следует заполнять твердеющим тампонажным раствором. 

Тампонажный слой за обделкой тоннеля обеспечивает совместную работу 

обделки с окружающим грунтом (поддержание колец обделки в проектном по-

ложении), сохранность, долговечность и повышение водонепроницаемости об-

делки (при сплошноститампонажного слоя) на период эксплуатации тоннеля. 
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Требования к тампонажным растворам для нагнетания (подвижность, 

прочность, время схватывания и проницаемость раствора) определяются 

инженерно-геологическими условиями трассы тоннеля и технологическими 

параметрами его проходки (скорость проходки, объем нагнетания, количество 

точек одновременного нагнетания, характеристиками смесительного оборудо-

вания, технологической схемой приготовления и нагнетания, протяженностью 

коммуникаций для подачи раствора и т.п.). 

При проходке тоннеля, в соответствии с проектом ООО ПИИ «Бамтон-

нельпроект», выполняется первичное нагнетание раствора в два этапа и кон-

трольное нагнетание, что связано с технологическими особенностями ТПМК 

«RM394SE/GS» и щитовой проходки в скальных грунтах. Состав раствора при 

«первичном» (1 этап) и «повторном первичном» (2 этап) нагнетании по проек-

ту. При контрольном нагнетании в соответствии с ВСН 132-92 применяется во-

доцементный раствор. 

Исходя из уточненных инженерно-геологических условий и технологии 

проходки тоннеля ТПМК «RM394SE/GS», а также существующими условиями 

на объекте, технология нагнетания и составы тампонажных растворов могут 

быть откорректированы. Для первичного нагнетания (1,2 этап) применяются 

составы по проекту (таблица 2 ) с раздельной подачей их за обделку тоннеля по 

двух ступенчатой технологии. На первом этапе в заобделочное пространство 

подается мелкий гравий фракции 5- 10 мм. На втором этапе в 5-ое, от забоя, 

кольцо нагнетают цементный песок с ускорителем твердения. 

Цементный и цементно-песчаный растворы для нагнетания за обделку 

должны иметь следующие характеристики, отвечающие инженерно-

геологическим и технологическим требованиям проходки: 

- высокую текучесть по условиям транспортировки, приготовленного на 

растворном узле состава, к забою и нагнетания за обделку; 

- сохранять жизнеспособность (подвижность) в течение всего технологи-

ческого цикла, включая приготовление, транспортировку и хранение там-
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понажного раствора до момента его нагнетания за обделку тоннеля, для 

предотвращения образования «пробок» в системе и выхода оборудования 

из строя; 

- достаточно высокую прочность тампонажного камня в ранние сроки и 

28 суточном возрасте, предотвращающую разрушение и размыв его в пе-

риод эксплуатации тоннеля. 

Оптимальный гранулометрический состав заполнителя (гравия) позволя-

ет, при опрессовкетампонажным раствором (цементно-песчанный раствор) в 

заобделочном пространстве, сохранять плотную структуру, которая должна ха-

рактеризоваться начальной (пластической) прочностью не менее 0,02-0,05 МПа. 

Основные требования к характеристикам тампонажного раствора приве-

дены в(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Основные требования к тампонажному раствору 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Цементный 
раствор 

Цементно-песчаный 
раствор 

Растекаемость (подвижность) раствора, см Не менее 20 Не менее 8 
Водоотделение через 1 час, % - Не более 2 
Сроки схватывания, час-мин.: 
- начало 
- конец 

  
Не ранее 0-20 
Не позднее 2-30 

Прочность на сжатие тампонажного камня 
через 1 сутки, МПа 

- 
Не менее 1,5 

Прочность на сжатие тампонажного камня 
через 28 суток, МПа 

 
Не менее 10 

 

Требования к тампонажным растворам могут быть изменены при уточне-

нии инженерно-геологических условий проходки, технологии приготовления  и  

нагнетания  растворов,  номенклатуры и характеристик строительных материа-

лов, используемых для приготовления растворов, и откорректированы по ре-

зультатам лабораторных испытаний. 
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При первичном нагнетании мелкий гравий на портале загружается в 

съемный бункер емкостью 8 м с донным ленточным конвейером и на 

платформе доставляется на комплекс. 

Мелкий гравий с помощью насоса ALIVA263, мощностью 7,5кВт и про-

изводительностью 20м3/час, подается в специальные отверстия в блоках обдел-

ки, в т.ч. в лотковой части во второе кольцо от забоя, до верхних косых в третье 

кольцо и своде в четвертое кольцо. 

Второй этап первичного нагнетания производится в целях заполнения 

остаточных пустот после первичного нагнетания. Нагнетание выполняется це-

ментно-песчаным раствором 

Окончание нагнетания за обделку следует определять по появлению рас-

твора в вышерасположенных отверстиях (скважинах) или при наступлении 

«отказа». 

Отверстия, в которых нагнетание уже произведено, после снятия инъек-

торов следует закрывать инвентарными полиэтиленовыми пробками либо заче-

канить. Пробки из отверстий извлекаются только после схватывания раствора. 

Рекомендуемый состав тампонажного раствора для нагнетания за обделку 

приведен в(таблица2.3). 

Таблица 2.3. Проектный состав тампонажного раствора 

Первичное нагнета-
ние раствора 

Компоненты раствора на 1,5 п.м (может корректиро-
ваться в зависимости от фактических замеров) 

Этап 1 Гравий (5-10мм) – 6,96м3 

Этап 2 

Цемент – 1680кг 
Песок – 3370кг 
Вода – 1350кг 

Модификатор вязкости – мака и расход определяется 
опытным путем 

 
Состав тампонажного раствора (соотношение компонентов, В/Ц) прове-

ряется в лабораторных условиях, с последующей отработкой его в производ-

ственных условиях (с приготовлением, транспортировкой к месту нагнетания, 
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отбором образцов растворов для контрольной проверки) и корректировкой, при 

необходимости, его состава. 

Для оценки качества тампонажного раствора и его компонентов обяза-

тельному контролю подлежат следующие параметры раствора: 

- осадка и расплыв конуса, 

- растекаемость раствора, 

- водоотделение через 1 час, 

- сроки схватывания, 

- прочность при сжатии образцов-кубов через 1 сутки и 28 суток. Кон-

троль качества тампонажного раствора и входной контроль материалов для его 

приготовления выполняется строительной лабораторией. Данные оперативного 

контроля тампонажного раствора строительной лабораторией регистрируются в 

журнале контроля качества раствора. 

Для приготовления тампонажного раствора рекомендуется использовать 

следующие материалы: 

- портландцемент ДО М 400-500 (ГОСТ10178-85) или другие виды це-

мента при соответствующем обосновании 

- песок (ГОСТ8736-93) 

- гравий фракции 5-10мм (ГОСТ8267-93) 

- вода питьевая (ГОСТ23732-2011). 

Дозирование сыпучих материалов для приготовления тампонажных рас-

творов должно производиться по массе, вода и добавки - по объему. Точность 

дозирования сыпучих материалов (песок и гравий) до 5 %, воды и цемента до 

3%. 

При приготовлении цементно-песчаного раствора компоненты в раство-

ромешалку вводятся поочередно в следующей последовательности: 

- цемент; 

- песок; 
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- вода. 

Загрузку в емкость растворомешалки каждого последующего компонента 

производят при получении однородной смеси после загрузки предыдущих ком-

понентов в полном объеме. Оптимальное время перемешивания тампонажного 

раствора уточняется опытным приготовлением его на строительной площадке. 

Приготовленный раствор должен непрерывно перемешиваться или нахо-

диться в движении до момента его нагнетания за обделку. 

Система приготовления и нагнетания тампонажного раствора включает 

(оборудование может меняться): 

- растворосмеситель А330; 

- технологическую тележку 394, оборудованную комплексом подачи су-

хой цементно-песчаной смеси (в емкостях V=1,0M3) Ксмесителю; 

- насос СО-49 мощностью 3 кВт для перекачивания раствора. 

Приготовленный раствор доставляется к месту укладки ТПМК по раство-

роводам и подается в заобделочное пространство в предварительно разбурен-

ные отверстия под нагнетания в блоках обделки. 

Параметры нагнетания тампонажного раствора (расход раствора и ско-

рость подачи за обделку) зависят от скорости проходки щита. 

Рабочее давление в нагнетательных насосах должно поддерживаться в 

пределах 0,1-0,15МПа. 

При соответствии технологических параметров растворов предъявляе-

мым требованиям рабочее давление нагнетания не должно превышать 0,3МПа 

(максимально допустимое давление нагнетания за сборную железобетонную 

обделку 0,5МПа). 

Система нагнетания растворов предусматривает регистрацию технологи-

ческих параметров нагнетания (давление нагнетания, расход раствора и др). 

Контрольноенагнетание за обделку из железобетонных блоков выполня-

ется цементным раствором (В/Ц-1,0) с использованием растворонасоса СО-49 в 

соответствии с требованиями ВСН 132-92. 
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Контрольное нагнетание следует выполнять вне действия ТПМК на рас-

стоянии не ближе 30-50 м от забоя. 

Величина давления нагнетания раствора устанавливается проектом в пре-

делах 0,2-0,5 МПа и уточняется для конкретных условий строительства по ре-

зультатам гидроопробования скважин. 

Отверстия после окончания контрольного нагнетания должны быть заче-

канены гидроизоляционным уплотняющим составом. 

Контроль качества работ по нагнетанию растворов за тоннельную обдел-

ку производится на всех этапах проведения работ и состоит из входного, опера-

ционного и приемочного этапов. 

Входной контроль включает: 

- проверку соответствия поступающих на стройплощадку материалов 

(компонентов тампонажного раствора) установленным стандартам, тех-

ническим условиям, сертификатам качества 

- проверку соблюдения требований их разгрузки и хранения 

- испытание материалов и подбор составов растворов (или корректиров-

ка) для нагнетания в лаборатории. 

Результаты входного контроля материалов и подбора составов раствора 

заносят в журнал лабораторных работ. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение, установлен-

ных проектом и регламентом технологических параметров (приготовления и 

нагнетания раствора) и характеристик тампонажного раствора на отдельных 

технологических этапах. Контроль качества материалов для приготовления рас-

твора и характеристик тампонажного раствора выполняются строительной ла-

бораторией с обязательной фиксацией данных испытаний в журнале контроля 

параметров тампонажного раствора. При производстве работ фиксируются от-

клонения от нормального хода нагнетания раствора, и контролируется состоя-

ние обделки. 
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Для оценки качество работ по нагнетанию за обделку, помимо контроля 

объема нагнетания раствора (расход раствора на кольцо или п.м. обделки) мо-

гут использоваться следующие методы контроля: 

- гидравлическое опробование скважин (контрольное нагнетание), 

- геофизические методы оценки заобделочного пространства, 

- бурение скважин с отбором керна и определением физико-механических 

характеристик тампонажного камня. 

Объем контрольных работ и метод контроля определяется комиссионно 

при участии представителей технического надзора Заказчика, Генподрядчика, 

проектной организации и других заинтересованных организаций. Трубопрово-

ды и шланги для компонентов следует регулярно проверять и промывать во из-

бежание отверждения растворов. 

При технологическом перерыве более полутора часов и после окончания 

работ по нагнетанию тампонажных растворов необходимо производить про-

мывку смесительного и нагнетательного оборудования. 

 

2.8. Поверочный расчет сборной железобетонной обделки 

 

Зарубежными проектными организациями накоплен большой опыт про-

ектирования, подкрепленный натурными наблюдениями на строящихся объек-

тах, что позволило им сформировать соответствующую расчетную базу и раз-

работать методики расчета, учитывающие особенности статической работы та-

ких конструкций. Описание этих методик является элементами интеллектуаль-

ной собственности фирмы-разработчика, поэтому в проектной документации 

излагаются только общие положения, что затрудняет проведение анализа про-

ектов применительно к отечественным нормативным документам. В отече-

ственной практике методы расчета таких обделок, учитывающие - особенности 

их статической работы, отсутствовали, и в проектах первых тоннелей в России 

расчетную часть выполняли зарубежные фирмы. 
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Расчет конструкций обделок следует производить на наиболее невыгод-

ное, но реальное сочетание нагрузок и воздействий, которые могут действо-

вать одновременно при строительстве или эксплуатации сооружения. При 

этом следует рассматривать основные и особые сочетания нагрузок. 

Основные сочетания состоят из постоянных нагрузок и воздействий 

(нагрузок от горного давления, наружного гидростатического давления, соб-

ственного веса конструкции и насыпного грунта, сохраняющихся усилий от 

предварительного обжатия обделки); длительно действующих временных 

нагрузок (нагрузок от морозного пучения грунта, от температурных дефор-

маций, от усадки бетона и т. д.) и кратковременных нагрузок (от веса транс-

портного и монтажного оборудования, давления щитовых домкратов, нагне-

тания раствора за обделку и т. п.). 

Особые сочетания состоят из постоянных нагрузок и воздействий, наибо-

лее вероятных временных и одной из особых нагрузок (сейсмического или 

взрывного воздействия; нагрузок, вызванных неравномерными деформация-

ми основания и т. п.). 

Нагрузки от горного давления являются главным внешним силовым фак-

тором. При расчете конструкций, работающих в режиме заданных нагрузок, 

величина нагрузки от горного давления определяется как вес грунта в объеме 

возможной зоны разрушения грунта в окрестности незакрепленной выработ-

ки и в значительной степени зависит от несущей способности вышележащих 

грунтов. При этом горное давление представляется в виде внешней верти-

кальной q и горизонтальной p нагрузок на конструкцию обделки. Эти нагруз-

ки, в зависимости от глубины заложения тоннеля и свойств окружающих 

грунтов, определяют либо в соответствии с гипотезой сводообразования, ли-

бо от веса всей толщи грунтов над тоннелем. 

Нагрузки от гидростатического давления на конструкцию отнесены к 

числу постоянных, хотя они в различные периоды существования обделки 
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могут изменяться от нулевого до максимального значения в зависимости от 

гарантированной герметизации обделки. 

При полной герметизации обделки гидростатическое давление достига-

ет максимальных значений, причем для обделок кругового очертания учет 

гидростатического давления улучшает условия их статической работы, по-

скольку создает в сечениях обделки значительную нормальную силу, пере-

дающуюся с небольшим эксцентриситетом. Поэтому при расположении об-

делки в водоносных грунтах конструкцию необходимо рассчитывать как на 

максимальное гидростатическое давление, так и на минимальное. Второй 

случай практически означает отсутствие гидростатического давления, что 

возможно при нарушении герметичности обделки. 

Ниже представлены результаты расчета с целью определения внутрен-

них усилий в конструкции круговой тоннельной обделки и упругих реакций 

грунта в зоне контакта от действия заданного вертикального и горизонталь-

ного давления грунта в конструктивно нелинейной постановке. 

Формулировка задачи: Круговая тоннельная обделка подвергается воз-

действию заданного активного вертикального p и горизонтального q давле-

ния грунта от сводообразования и пассивного давления упругого отпора 

грунта в зоне контакта. Определить внутренние усилия (продольные силы N 

и изгибающие моменты M) в конструкции круговой тоннельной обделки и 

упругие реакции пород R в зоне контакта. 

Расчеты проведены аналитическим методом по методике института 

Метропроект [М.М. Архангельский, Д.И. Джинчарадзе, А.С. Курисько, Рас-

чет тоннельных обделок, Москва, ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1960, стр. 217 ]. 

Схема сводообразования, определяющего формирование условно равномерно 

распределенных вертикальных и горизонтальных нагрузок от горного давле-

ния приведена на (рисунок. 2.6). На рисунке (рисунок. 2.7) приведена схема 

действия нагрузок на кольцо крепи от вертикальной и горизонтальной со-

ставляющих горного давления. 
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Исходные данные для решения поставленной задачи приведены в таб-

лице2.4. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для расчета внутренних усилий в кру-

говой обделке и упругих реакций породы в зоне контакта  

Исходные данные 
Усл. 
об. Значения 

Модуль упругости материала тоннельной обделки, т/м2 E 3,40E+06 

Объемный вес материала обделки, т/м3 gб 2,60 

Внутренний диаметр кольца тоннельной обделки, м dвн 8,80 

Толщина прямоугольного поперечного сечения тоннельной 
обделки, м h 0,45 

ширина прямоугольного поперечного сечения тоннельной об-
делки, м b 1,50 

центральный угол стороны правильного многоугольника ра-
мы, заменяющей окружность расчетного радиуса r тоннель-
ной обделки, рад. a 0,39 

коэффициент упругого отпора грунта в зоне контакта с тон-
нельно обделкой, т/м3  k 5000,00 

Коэффициент крепости пород по Протодьяконову f 4,00 

Угол внутреннего трения пород, град. φ 36,00 

Объемный вес пород, т/м3 gп 2,70 

Наружный диаметр кольца тоннельной обделки  dн 9,70 

 расчетный радиус тоннельной обделки r 4,63 

сторона правильного многоугольника заменяющей рамы S 1,80 

Момент инерции поперечного сечениям тоннельной обделки  I 0,011 

площадь поперечного сечения тоннельной обделки,м2 F 0,67 

жесткость, радиально расположенных у вершин многоуголь-
ника заменяющей рамы упругих опор, моделирующих отпор 
грунта, т/м D=kSb 13534,39 

Пролет свода давления грунта, м L 14,64 

Высота свода давления пород над шелыгой выработки Н 1,83 

Интенсивность вертикального равномерно распределенного 
активного давления грунта, т/м2 p 6,11 

интенсивность горизонтального равномерно распределенного 
активного давления грунта, кН/м2 q 4,68 

Угол призмы сползания, град. θ 63,00 



 

81 

 

 

Рисунок 2.6 - Схема сводообразования 

 

 

Рисунок 2.7 - схема действия нагрузок на кольцо  
обделки от вертикальной и горизонтальной  

составляющих горного давления 
 

Решение поставленной задачи проводилось посредством специально раз-

работанной Excel-программы (см. приложение). Результаты расчета внутренних 

усилий в конструкции круговой тоннельной обделки и упругих реакции пород 

R в зоне контакта приведены в таблице2.5. 
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Таблица 2.5 – Расчетные значения внутренних усилий в конструкции круговой 
тоннельной обделки и упругих реакций пород в зоне контакта 

Наименования расчетных  усилий и упругих реакций Ед. изм. Значения 

Рассредоточенная нагрузка между 1 и 2 узлами  N12 кН -196,5 

Рассредоточенная нагрузка между 2 и 3 узлами  N23 кН -257,7 

Рассредоточенная нагрузка между 3 и 4 узлами  N34 кН -327,5 

Рассредоточенная нагрузка между 4 и 5 узлами  N45 кН -376,5 

Рассредоточенная нагрузка между 5 и 6 узлами  N56 кН -377,2 

Рассредоточенная нагрузка между 6 и 7 узлами  N67 кН -364,0 

Рассредоточенная нагрузка между 7 и 8 узлами  N78 кН -377,7 

Рассредоточенная нагрузка между 8 и 9 узлами  N89 кН -356,1 

Изгибающий момент в 1 узле М1 кН·м 124,1 

Изгибающий момент в 2 узле М2 кН·м 75,6 

Изгибающий момент в 3 узле М3 кН·м -32,9 

Изгибающий момент в 4 узле М4 кН·м -109,1 

Изгибающий момент в 5 узле М5 кН·м -70,8 

Изгибающий момент в 6 узле М6 кН·м -8,7 

Изгибающий момент в 7 узле М7 кН·м 26,4 

Изгибающий момент в 8 узле М8 кН·м 37,1 

Изгибающий момент в 9 узле М9 кН·м 38,4 

Упругая реакция пород в 1 узле  R1 кН 0.0 

Упругая реакция пород в 1 узле  R2 кН 0.0 

Упругая реакция пород в 1 узле  R3 кН 0,0 

Упругая реакция пород в 1 узле  R4 кН -25,2 

Упругая реакция пород в 1 узле  R5 кН -151,3 

Упругая реакция пород в 1 узле  R6 кН -187,7 

Упругая реакция пород в 1 узле  R7 кН -167,9 

Упругая реакция пород в 1 узле  R8 кН -162,4 
 

Как следует из (таблицы. 2.5), максимальный по абсолютному значению 

изгибающий момент возникает в 1 узле, то есть в шелыге поперечного сечения 

круговой обделки и составляет maxM = 124,1 кН·м.  
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Момент сопротивления xW кольца обделки с поперечным сечением 

150×45 см определим, как для балки прямоугольного сечения, по формуле: 

,
6

2bh
Wx =                                                          (2.1) 

где b = 150 см и h = 45 см - соответственно,  ширина и толщина кольца обделки 

После подстановки численных значений, получим: 

.50625
6

45150 3
2

смWx =
⋅

=  

Величины действующих нормальных напряжений σ  в месте приложения 

максимального изгибающего момента maxM  к рассматриваемому элементу сте-

ны, определим по известной формуле: 

xW

Mmax=σ   .                                                        (2.2) 

Подставив известные значения и согласовав их размерности, получим: 

.4,2
50625

101,124 3

МПа=⋅=σ  

Для тяжелых бетонов класса В45 предел прочности на растяжение 

составляет, по данным действующего СНиП [СНиП 2.03.01-84 ],  [σ] = 2,8 МПа. 

Таким образом, полученное максимальное значение действующего 

нормального напряжения в опасном сечении меньше предельно допустимого 

растягивающего напряжения даже для неармированного бетона В45. 

 

2.9. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов 

при изготовлении,  транспортировании и установке блоков  высоко-

точной тоннельной обделки 

 

Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов - это эф-

фективный инструмент повышения качества разрабатываемых технических 

объектов, направленный на предотвращение дефектов или снижение негатив-

ных последствий от них. Это достигается благодаря предвидению дефектов и 
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их анализу, проводимому на этапах производства конструкции и производ-

ственных процессов. Метод может быть также использован для доработки и 

улучшения конструкций и процессов, запущенных в производство. 

Метод позволяет проанализировать потенциальные дефекты, их причины 

и последствия, оценить риски их появления и необнаружения на предприятии и 

принять меры для устранения или снижения вероятности и ущерба от их появ-

ления. Это один из наиболее эффективных методов доработки конструкции 

технических объектов и процессов их изготовления на таких важнейших стади-

ях жизненного цикла продукции, как ее разработка и подготовка к производ-

ству. 

Анализ брака на предприятии преследует две основные цели: первая из 

них заключается в выявлении причин брака и их дальнейшем устранении. Вто-

рой важной целью проведения такого анализа является выявление виновных в 

том, что часть продукции предприятия оказалась не соответствующей нормати-

вам. С этой точки зрения, анализ брака является частью контроля эффективно-

сти деятельности всех работников предприятия. 

Следует, однако, помнить о том, что сам по себе факт брака не должен 

являться причиной или поводом для принятия конкретных санкций против ра-

ботника или подразделения, в котором брак был допущен. Без анализа причин 

брака такие санкции будут производить обратный эффект, приводя не к повы-

шению качества, а, наоборот, к его снижению и попыткам работников скрыть 

обнаруженные ими недостатки. Ведь зачастую один и тот же вид брака может 

быть вызван разными причинами или комбинацией этих причин. Например, 

поломка детали может быть вызвана хрупкостью из-за того, что рабочий, изго-

товивший деталь, пренебрег требованиями технических условий, а может быть, 

из-за того, что сырье оказалось не должного качества, и в этом виноват отдел 

снабжения. В любом случае, руководство предприятия, на котором проводится 

регулярный контроль качества и анализ брака, должно понимать, что ценность 

анализа только в выводах, которые делаются на его основе, но в отношении вы-
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водов следует быть очень осторожным. 

Венцом аналитических процедур в этой части анализа производства 

должна являться разработка мероприятий по устранению причин брака и недо-

пущению их появления в будущем. Иначе этот достаточно трудоемкий раздел 

анализа будет иметь весьма небольшую ценность. 

В современном тоннелестроении применяются высокоточная железобе-

тонная обделка, устанавливаемая в форме сборных колец под защитой щитовой 

части ТПМК одновременно с тоннельной проходкой. Сборная высокоточная 

железобетонная обделка возводится из отдельных блоков криволинейной 

формы, которые изготавливаются из тяжелого бетона плотной структуры на 

цементных вяжущих по стендовой технологии в заводских условиях. 

Ниже представлен выборочный анализ нарушений по технологическим 

операциям и обусловленных этими нарушениями дефектов блоков высокоточ-

ной обделки (таблица 2.6) 

Таблица  2.6 Технологические нарушения и дефекты блоков обделки 

Попадание случайного мусора в бетонную смесь 
Технологические нарушения Дефекты обделки 

Попадание случайного мусора в бе-
тонную смесь 

Устранимые дефекты поверхностей блоков; не-
устранимые и трудно определяемые внутренние 
дефекты, ведущие к снижению прочности блоков и 
аварийным ситуациям при их монтаже и эксплуа-

тации 
Попадание комковой  глины и 
извести в бетонную смесь 

Неустранимые внутренние дефекты, вызы-
ваемые набуханием комкового материала и веду-
щие к формированию локальных узлов концентра-
ции напряжений и разрушению блоков при их 

монтаже и эксплуатации 
Попадание машинного масла в бетон-

ную смесь 
Неустранимый дефект – потеря прочности, моро-
зостойкости и водонепроницаемости бетона из-за 
резкого снижения когезии цементного камня и его 
адгезии с крупным  и мелким наполнителем 

Попадание угля в бетонную смесь Снижение прочности бетона 
Сверхнормативная задержка времени 
от момента изготовления бетонной 
смеси до момента ее укладки в высо-

коточную опалубку 

Образование пор, раковин и каверн на поверхно-
стях и внутри блоков 

 
Продолжение таблицы 2.6 - Технологические нарушения и дефекты блоков 
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обделки 
Технологические нарушения  

Технологические нарушения Дефекты обделки 
Не соответствие размеров при-

меняемых кондукторов размерам вы-
сокоточной опалубки блоков 

Неустранимый дефект – защитный слой ар-
матурного каркаса меньше допустимого или отсут-
ствует, что ведет к коррозии арматуры при эксплу-

атации блока 
Использование не поверенного изме-

рительного инструмента 
Отклонение размеров изготовленного каркаса бло-

ков от проектных 
Формовка блоков обделки – армирование, бетонирование 

Излишняя жесткость бетонной смеси Образование пор, раковин и каверн на поверхно-
стях и внутри блоков 

Недостаточная жесткость бетонной 
смеси 

Расслоение бетона и неоднородность распределе-
ния крупного и мелкого заполнителя по объему 

блока 
Неравномерное, с перерывами запол-
нение высокоточной опалубки блоков 

Неравномерное, с перерывами заполнение высоко-
точной опалубки блоков 

Наклейка  уплотнителей и прокладок 
Некачественная установка на блоках 
обделки уплотнительных резиновых 

рамок 

Проникновение в тоннель подземных вод 

Срыв с блоков крепи прокладок рас-
пределения давления 

Сколы бетона при установке блоков 

Транспортировка блоков 
Перевозка не укрытых блоков Разрушение гидрофильной уплотнительной 

резиновой рамки от ультрафиолета; разбу-
хание пластин для рапределения давления 

при установке 
Неаккуратность при погрузочно-
разгрузочных операциях и при 
транспортном закреплении 

Физические повреждения 

Установка блоков в тоннеле 
Установка не размороженных 

блоков 
Плохое сцепление с устройством вакуумно-
го захвата, повышенная опасность работ, 
риск повреждения блока и оборудования в 

щите 
Установка 1-го (лоткового) блока 
без инструментального марк-
шейдерского контроля 

Некачественный монтаж кольца обделки, в 
том числе с физическими повреждениями 

блоков 
Нарушение геометрической це-

лостности юбки щита 
Заломы, сколы, клавишность в монтируе-

мых кольцах обделки 
Сверхнормативное отставание 
нагнетания гравия и раствора в 
заобделочное пространство 

Просадка установленных колец обделки и 
их разрушение 
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3. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

3.1.Общие сведения 

Важнейшим условием безопасной и производительной работы по проходке 

является вентиляция, обеспечивающая нормальные состав, температуру и 

влажность воздуха. Основной задачей вентиляции является обеспечение све-

жим воздухом находящихся в ней людей. Длина строящегося тоннеля по окон-

чанию строительства будет составлять 6682,05 м. 

При отсутствии в тоннеле движения воздуха его качество ухудшается за 

счет повышения влажности и поступления из окружающих грунтов газов, 

проникающих через обделку. Также в протяженных тоннелях необходимо 

учитывать повышенную температуру окружающего грунтового массива. 

Для обеспечения нормальных условий труда обслуживающего персо-

нала, поездных и ремонтных бригад необходима постоянная подача свежего 

наружного воздуха, уменьшающая влажность в тоннеле, снижающая концен-

трацию вредных примесей до допустимых пределов и поддерживающая тем-

пературу воздуха на уровне, определяемом санитарно-техническими требо-

ваниями. 

Способ подачи воздуха в забой 

В зависимости от схемы движения свежего и загрязнённого воздуха вы-

деляют нагнетательный, всасывающий и комбинированный способы проветри-

вания. 

При нагнетательном способе проветривания свежий воздух подаётся по 

вентиляционному трубопроводу, прокладываемому по всей выработке, а за-

грязнённый вытесняется из призабойного пространства и движется непосред-

ственно по выработке. 

При всасывающем способе проветривания по всей выработке проклады-

вается трубопровод, по которому из забоя отсасывается загрязнённый воз-

дух.Конец трубопровода должен отставать от забоя не более чем на 8 м. Трубо-
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провод работает под избыточным внешним давлением, поэтому могут исполь-

зоваться только жёсткие вентиляционные трубы. Всасывающий вентилятор 

устанавливается по направлению основной вентиляционной струи и на рассто-

янии не менее 10 м от устья проветриваемой выработки.  

При комбинированном способе проветривания по всей выработке про-

кладывается трубопровод, по которому из забоя отсасывается загрязнённый 

воздух, а в призабойной зоне размещается дополнительно трубопровод для 

подачи к забою свежего воздуха.Комбинированный способ особенно целесо-

образен для проветривания протяжённых выработок с большой площадью по-

перечного сечения.  

Вентиляция при производстве работ в новом тоннеле 

При проходке тоннеля проветривание предусматривается нагнетательно-

всасывающим (комбинированным) способом с помощью вентиляционных 

установок, размещенных в вентиляционном здании на строительной площадке 

Западного портала. Установка оборудуется шумоглушителями с двух сторон. 

Работу системы приточной вентиляции (П1) обеспечивают осевые вен-

тиляторы (1 рабочий, 1 резервный AXC - 1250 и гибкие воздуховоды от 

вентздания до портала, и далее через Ø1250 мм (L-12) мм прокладывается 

воздуховод по тоннелю до тоннелепроходческого комплекса «Lovat» 

RM394DS. Наращиваются воздуховоды и закрепляются по длине тоннеля по 

мере проходки до Восточного портала. Гибкие воздуховоды поставляются 

комплектно с системой подвесок. Крепление гибкого воздуховода осуществ-

ляется с помощью крюков из оцинкованной стали с шагом 1 м к тросу Ø5 мм, 

который крепится к своду тоннеля анкером-шпилькой 12х145 с шагом 25 м. 

Воздухозаборвентиляторных установок должен располагаться не ближе 15 м 

от портала тоннеля. 

Удаляется воздух при помощи осевых вентиляторов AXC - 1250 систе-

мы (В1), установленных на эстакаде на строительной площадке Западного 

портала. 
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В период обустройства тоннеля, проветривание осуществляется по про-

дольной схеме сквозной струей вентиляционной установкой, состоящей из 

двух осевых вентиляторов (1 рабочий, 1 резервный), работающих на приток 

AL 12-750 (П2), и двух осевых вентиляторов AL12-550 (1 рабочий, 1 резерв-

ный), работающих на вытяжку (В2). Во время производства работ в теплый 

период года возможно естественное проветривание при открытых воротах на 

порталах, так же возможно проветривание тоннеля с помощью приточных 

вентиляторов при закрытых воротах на портале, а удаление загрязненного 

воздуха на поверхность через открытый проем противоположного портала. 

Для совпадения направления воздушного потока с естественной тягой воз-

можна работа вентиляторов системы В2 на приток, а П2 на вытяжку. Венти-

ляторы оборудованы шумоглушителями с двух сторон.  

Порталы тоннеля в зимнее время оборудуется тамбур-шлюзом, препят-

ствующим проникновению холодного воздуха в тоннель. Подачу воздуха в 

тоннель в холодный период года, необходимо производить при закрытых во-

ротах подогретым воздухом до плюс 2°С в калориферных установках мощ-

ностью 3,0 Гкал/ч. 

Проходка тоннеля ведется механизированным способом при помощи 

тоннелепроходческого комплекса «Lovat» RM394DS в направлении от За-

падного портала к Восточному. Транспортировка разработанной породы 

осуществляется тоннельным ленточным конвейером. Доставка по тоннелю 

людей, сформированных составов с железобетонными блоками обделки, кон-

тейнеров с мелким гравием, сухой смесью для приготовления и нагнетания 

цементных растворов, осуществляется двумя дизельными локомотивоми 

CFL-180DCL ф. «Schoma». 

Проветривание тоннеля при его строительстве 

При проходке тоннеля со стороны Западного портала предусматривается 

искусственная система вентиляции с независимыми приточно-вытяжными 

системами обеспечивающая устойчивое направление движения воздуха. 
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Количество вентиляционного воздуха рассчитано по следующим факто-

рам: 

- обеспечения работающих в выработках людей свежим воздухом в ко-

личестве не менее 6 м³/мин на одного человека; 

- обеспечения минимально-допустимой скорости движения воздуха по 

выработке 0,4 м/с (по выносу пыли из выработки); 

- разбавления выхлопных газов от работающих механизмов с ДВС до 

ПДК; 

- разбавления сварочных аэрозолей до ПДК при производстве монтаж-

ных работ. 

Расчёт необходимого количества воздуха  

Необходимое количество воздуха для работающих людей определяется 

по формуле  

,/,1,0 3 смnQчел ⋅=   (3.1) 

где: 0,1 - количество воздуха на одного работающего, 6 = м3/мин )/1,0( 3 см ; 

n-число людей находящихся в выработке, n=35 чел. 

./5,3351,0 3 смQчел =⋅=  

Необходимое количество воздуха для обеспечения минимально-

допустимой скорости движения воздуха по выработке определяется по формуле 

,/, 3
minmin смVSQ ⋅=      (3.2) 

где: minV - минимальная скорость воздушной струи в тоннеле, minV  = 0,4 м/с; 

S- сечение выработки, S = 61 м2. 

./4,244,061 3 смQ =⋅=  

Необходимое количество воздуха для разбавления условной окиси угле-

рода (СО), выделяющееся при работе механизмов с дизельными двигателями 

определяется по формуле 

     ,/,
60

3 см
kNq

Q о
двс

⋅Σ⋅
=     (3.3) 
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где q- количество свежего воздуха, обеспечивающего снижение концентрации 

вредных газов выхлопа до санитарных норм, q = 5м3/мин на 1л.с.; 

ΣN- суммарная мощность самоходных машин с ДВС, ΣN = 383л.с.; 

kо- коэффициент одновременности нахождения машин в забое, kо = 0,8. 

./5,25
60

8,03835 3
смQдвс =⋅⋅=  

Необходимое количество воздуха для разбавления сварочных аэрозолей до 

ПДК 

см
Nba

Qсв /,
3600

3⋅⋅=       (3.4) 

где, a – минимальное количество воздуха, подаваемого на 1 кг отработанных 

электродов, а= 2500 м3; 

b-масса электродов, расходуемых за 1 час сварки, b=1,7 кг; 

N-число сварочных постов, N=2. 

./36,2
3600

27,12500 3
смQсв =⋅⋅=  

Расчетное количество воздуха для проветривания тоннеля принимается 

как сумма наибольшего расхода по факторам и по количеству воздуха для раз-

бавления сварочных аэрозолей. 

,/, 3
max смQQQ свр +=      (3.5) 

./86,2736,25,25 3 смQ =+=  

Расчёт аэродинамических характеристик 

аэродинамического сопротивление для круглой трубы 

,/),1020( 82
21 мсHndndLrR тр ×⋅⋅+⋅⋅+⋅=    (3.6) 

где, rтр- удельное аэродинамическое сопротивление гибкого трубопровода 

без утечек, кµ/м, rтр= 0,00057 кµ/м; 

n1иn2-число поворотов трубопровода на 900 и 450соответственно; 

L - длина трубы, L=6682 м; 

d- диаметр трубы, d =1,25 м. 
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./82,3)125,110025,1206682(00057,0 82 мcHR ×=⋅⋅+⋅⋅+⋅=  

 коэффициент утечек воздуха для трубопровода через стыки: 

,)1
3

( 2

3

+⋅⋅
⋅

= R
L

LdK
K уд

ут  
(3.7) 

 

  

  

где,  Kуд - коэффициент удельной стыковой  проницаемости, Kуд=0,001; 

L3 - длина звена, L= 6682 м; 

L3 - длина звена, L3=100 м; 

d- диаметр трубы, d =1,25 м. 

.11,1)182,3
100

6682

3

25,1001,0
( 2 =+⋅⋅⋅=утK  

Выбор вентилятора  

Для надёжного проветривания тупиковой выработки необходимо вы-

брать вентилятор с такой производительностью  и с таким напором, которые с 

учётом утечек в трубопроводе и его сопротивлением обеспечат подачу в забой 

требуемого количества воздуха. 

Начальный объем воздуха при расчётном коэффициенте потерь 

Kут=1,14будет составлять:  

Расчёт депрессии вентилятора при работе на гибком трубопроводе 

,/, 3
max чмKQQ ув ⋅=     (3.8) 

где, Qmax - , необходимое количество подачи воздуха по расчёту, Q= 25,5 м3/с; 

Kут- коэффициент утечки воздуха, принятый для данного оборудования 

Kут=1,11; 

./92,3011,186,27 3 чмQв =⋅=  

Расчёт депрессии вентилятора при работе на гибком трубопроводе: 

Па
K

RQh
гу

гтрвгв ),
41,0

59,0
(

.
.. +

⋅⋅= ,    (3.9) 
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где, Rтр.г - , аэродинамическое сопротивление, R = 3,82 Нm2/с8; 

Qв - производительность вентилятора, Qв=29,07м3/ч; 

Kу.г- коэффициент утечки воздуха, Kу.г = 1,11; 

..1340)
41,011.1

59,0
(82,307,30 2

. Паh гв =
+

⋅⋅=  

Исходя из расчетных показателей необходимого количества воздуха Q= 

30,92м3/с и депрессии h = 1340 Па для проветривания тоннеля принимается  

спаренный вентилятор AXC1250 с производительностью 0,27 - 44,4 м3/с и мак-

симальной депрессией - 1400 Па. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Общие положения. Основные требования безопасности к обу-

стройству и содержанию места производства работ  

 

Прежде всего, выполнение нормативных требований по безопасному ве-

дению работ и соблюдение требований производственной санитарии преду-

сматривают в подземных выработках и на поверхности, а также при изготовле-

нии высокоточной обделки для проходки тоннеля ТПК RM394DS «Lovat-Seli». 

Проектом предусматривается выполнение противоэпидемических и про-

тивомалярийных мероприятий. Номенклатура мероприятий разрабатывается 

подрядной организацией для отдельных групп работников в зависимости от ви-

дов выполняемых работ. 

В соответствии с действующими нормативными документами, для сопро-

вождения горнопроходческих работ, предусмотрена организация горноспаса-

тельной службы и медицинского обеспечения. 

В настоящем проекте разработан ряд мероприятий, как для работ при из-

готовлении высокоточной обделки, работ на поверхности, так и на подзем-

ных работах, в числе которых: 

- оснащение строительных площадок всеми необходимыми зданиями и 

сооружениями и инженерными сетями, обеспечивающими нормальные 

условия труда и отдыха; 

- предупреждения воздействия вредных веществ применяемых материа-

лов при производстве блоков обделки на работающих; 

- организация доставки рабочих смен автотранспортом от мест временно-

го проживанияв условиях вахтового метода работ до строительных пло-

щадок и обратно; 

- механизация всех основных процессов при производстве работ; 

- выполнение укрепительных мероприятий на врезках подземных вырабо-

ток, в числе которых закрепление откосовприпортальных выемок, 
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устройство опережающих защитных экранов из труб, для обеспечения 

общей безопасности работ, предотвращения осадок дневной поверхности 

и вывалов грунта через забой выработок;  

- обеспечение работающих в подземных выработках вентиляцией, с пода-

чей чистого воздуха к местам производства работ; 

- выполнение мероприятий по борьбе с пылью, путем организации техни-

ческими средствами орошения разработанной породы водой, промывки 

шпуров воздушно-водяной смесью при буровых работах, а также осна-

щения призабойных зон пылеулавливающим оборудованием НВКК-

1/400-2 ф. «CFT GmbH»; 

- применение в выработках механизмов с дизельными ДВС, оборудован-

ных двухступенчатой системой очистки отработанных газов; 

- обеспечение сопровождения производственно-технологических процес-

сов механизмами и приспособлениями для безопасного ведения работ на 

высоте; 

Кроме вышеперечисленного в соответствующих разделах проекта преду-

смотрено выполнение всех действующих норм и правил для безопасного веде-

ния общестроительных, подземных и специальных работ. 

Для всех видов работ должны иметься Инструкции по охране труда и ин-

струкции выполнению операций, связанных с существенными экологическими 

аспектами или значимыми опасностями для здоровья: 

- сотрудники должны знать, какие законодательные и нормативные тре-

бования по экологии охране труда предъявляются к их виду деятельно-

сти; 

- сотрудники должны быть в курсе всех изменений в законодательных и 

нормативных требованиях, предъявляемых к их виду деятельности; 

- сотрудники должны быть ознакомлены с планами действий в чрезвы-

чайных ситуациях.  
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Производственные площадки, участки работ и рабочие места должны 

быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подгото-

вительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.  

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуаль-

ной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами связи и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов.  

Размещаемые на производственной территории санитарно-бытовые и 

производственные помещения, места отдыха, проходов для людей, рабочие ме-

ста должны располагаться за пределами границ опасных зон.  

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и кон-

струкциями.  

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и под-

ходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строи-

тельных площадок».  

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осве-

тительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещен-

ных местах не допускается.  

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы для укрытия от атмосферных осадков.  

Перед началом работ каждое рабочее место должно быть осмотрено в це-

лях выявления явных или потенциальных опасностей мастером или по его по-

ручению бригадиром. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обя-

заны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необхо-
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димых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

При необходимости выполнения работ, в неудобной позе работающие должны 

быть обеспеченыСИЗ (наколенники, налокотники). 

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ01-03 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».  

 

4.2. Требования безопасности и охраны труда при изготовлении 

высокоточной обделки 

 

Производственные процессы и применяемое оборудование должны соот-

ветствовать по технике безопасности требованиям ГОСТ 12.3.002-75 и 

ГОСТ 12.2.003-91. 

Все работы, связанные с изготовлением блоков, должны соответствовать 

требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Правила производства 

и приемки работ. Техника безопасности в строительстве» и «Правил тех-

ники безопасности и производственной санитарии в производстве сборных же-

лезобетонных и бетонных конструкций и изделий». 

Способы безопасного производства погрузочно-разгрузочных и склад-

ских работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.-009-76. 

При производстве работ следует соблюдать правила пожарной безопасно-

сти в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, его темпера, 

влажность и скорость движения не должны превышать установленных 

ГОСТ 12.1.005-88. Во всех производственных и бытовых помещениях 

следует устраивать естественную, искусственную или смешанную вентиляцию, 

обеспечивающую чистоту воздуха. 

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимого 

по ГОСТ 12.1.003-83. 
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Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать установлен-

ного ГОСТ 12.1.012-90. 

За правильную организацию и состояние техники безопасности произ-

водства сварочных работ несет ответственность производитель работ. При про-

изводстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-

2001 и СНиП 12-04-2002. 

Сварщик должен работать в брезентовом костюме и рукавицах. Для за-

щиты глаз и лица необходимо пользоваться маской или щитком. Рабочее место 

сварщика необходимо, ограждать щитами для защиты людей, работающих 

вблизи от излучения дуги. 

У каждого стационарного поста предусмотреть подмости для удобства 

формования и проведения отделочных работ. 

 

4.3 Техника безопасности и охрана труда при строительстве Бай-

кальского тоннеля 

 

Система безопасности работ, выполняемая при строительстве железнодо-

рожного тоннеля с применением ТПМК «RM394SE/GS» фирмы «Lovat», долж-

на отвечать требованиям СНиП12-03-2001г, СНиП12-04-2002, ПБ03-428-02, ин-

струкциям фирмы по эксплуатации и обслуживанию ТПМК и технике безопас-

ности производимых работ, учитывающих особенности конструкции и техно-

логию работ ТПМК. 

Управление и обслуживание всех систем ТПМК должно осуществляться 

хорошо подготовленным персоналом. 

До начала работ по проходке тоннеля, все лица осуществляющие кон-

троль качества, рабочие проходческих бригад, горные диспетчера, сцепщики, 

машинисты локомотива и машинист ТПК «Lovat», должны быть ознакомлены 

под роспись в журнале инструктажа с горно-геологическими, гидрологически-

ми условиями участка, планом ликвидации аварий, настоящим ППРом, руко-
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водством по эксплуатации тех обслуживанию «Lovat-Seli», модель RMP 394DS, 

а также с расположением действующих и ликвидированных подземных комму-

никаций. 

Конструкция ТПМК включает защитные устройства для безопасной ра-

боты гидравлических систем и электрооборудования, ряд защитных приспо-

соблений для предотвращения повреждения наиболее ответственных его частей 

и травмирования рабочего персонала (рабочие мостики, ограждения, лестницы-

стремянки и пр.). 

ТПМК имеет современную систему управления, исключающую запуск 

комплекса посторонними лицами, надежную блокировку главного выключателя 

электропитания, звуковую сигнализацию об опасности. Электрооборудование 

выполнено во взрывоопасном исполнении. 

Осмотр и проверка состояния ТПМК должны производиться ежедневно. 

Все случаи поломок, чрезмерного износа или неудовлетворительной работы 

оборудования должны регистрироваться в специальном журнале. 

Для аварийной остановки ТПМК следует использовать кнопки аварийной 

остановки нажимного действия, обеспечивающие отключение подстанции и 

прекращение подачи электроэнергии. 

Кнопки аварийного выключения установки находятся на посту управле-

ния и на пультах, установленных на месте. Кроме того, для безопасности уста-

новлены различные замковые выключатели, а также выключатель для техоб-

служивания на пульте управления установки. 

Все кнопки аварийной остановки должны быть доступны любому члену брига-

ды, заметившему аварийную ситуацию. Их действие должно периодически 

проверяться. 
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4.4 Требования к обслуживающему персоналу 

К работам на ТПМК допускаются физически здоровые лица, имеющие 

необходимую квалификацию. Ученики могут выполнять работы только под 

надзором. 

Категорически запрещается допуск к работам на ТПМК лиц, находя-

щихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ. 

Работающий на комплексе персонал должен пройти специальное обуче-

ние и хорошо знать все функции ТПМК и действия, необходимые к примене-

нию в экстренных случаях. 

Персонал должен быть всегда готов к аварийной остановке. Все лица, об-

служивающие комплекс, должны иметь соответствующие удостоверения. К 

техническому руководству проходческими работами допускаются лица, имею-

щие специальное образование в области подземного строительства, соответ-

ствующие профилю работ и дающие право ответственности ведения горных 

работ. 

 

4.5 Общие требования безопасности в зоне работы ТПМК 

 

Все члены рабочей бригады в процессе выполняемых работ должны знать 

о производимых операциях проходческого цикла: 

- подъем и укладка блоков; 

- погрузка грунта; 

- нагнетание тампонажного раствора; 

- перемещение комплекса. 

При производстве работ рабочий персонал должен находиться на без-

опасном расстоянии от движущихся деталей. 

Освещенность рабочих мест и всех частей комплекса должна быть доста-

точной. 
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Запрещается эксплуатация ТПМК при отсутствии необходимых защит-

ных кожухов или ограждений. 

В случае повреждения каких-либо защитных устройств, следует немед-

ленно принимать меры по их восстановлению. 

Входить в зону работы ТПМК разрешается только при полностью ис-

правных защитных устройствах. 

В зависимости от потенциального риска на комплексе должны использо-

ваться предупредительные надписи: 

- «Внимание!»; 

- «Осторожно!»; 

- «Опасность!». 

Движущиеся части и устройства аварийной остановки, обеспечивающие 

безопасность обслуживающего персонала от повреждений и травм, должны 

быть окрашены в красный цвет. 

Работающие на ТПМК члены рабочей бригады и обслуживающий его 

персонал должны иметь средства личной защиты: защитные шлемы, защитные 

рукавицы, защитные очки, устройства зашиты от шума, защитную обувь. 

Средства защиты органов слуха от шума следует использовать, если в те-

чение более 8 часов уровень шума в рабочей зоне превышает предельные зна-

чения в 85дБ/А. 

Каждое рабочее место должно быть обеспечено безопасными проходами, 

нормальным освещением, проветриванием, средствами оповещения об аварии, 

находиться в состоянии, обеспечивающем безопасность работающих. 

Состояние рабочих мест должно проверяться горным мастером (началь-

ником смены) не менее двух раз в смену. 

Рабочие площадки и ступени лестниц следует содержать свободными от 

грунта, строительных материалов, других посторонних предметов и чистыми от 

масел и консистентных смазок во избежание падений и травм обслуживающего 

персонала. 
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Инструменты и другие предметы не должны оставаться после использо-

вания на рабочих поверхностях. 

Все работающие в зоне ТПК должны знать о наличии опасного лазерного 

излучения, которое может иметь место в верхней части тоннеля (под шелыгой 

свода). 

Перед проведением ремонтных и сервисных работ лазерная установка 

должна обязательно выключаться. 

Перед пуском ТПМК следует удалять из рабочей зоны всех посторонних 

лиц и убедится, что ни для кого не существует опасности травм в результате 

пуска. 

Запрещается одновременный запуск двух и более двигателей ТПМК. 

В случае неполадок на ТПМК, возникновении необычных шумов или за-

пахов, его необходимо немедленно остановить для незамедлительного выясне-

ния причины появления неисправностей и их устранения. 

Во всех случаях, когда производится профилактическое обслуживание 

рабочего органа ТПМК, следует вынимать ключ из замка управления ТПМК. 

При работах в призабойной камере, в течение всего времени пребывания 

в ней людей у пульта управления должен находиться основной или резервный 

машинист, имеющий прямую связь с ремонтной бригадой. 

Связь с пультом управления должна осуществляться с применением ра-

ции. Использование мобильных телефонов запрещено. Запрещается заходить в 

призабойную камеру в процессе работы комплекса. 

В легкодоступных местах следует содержать в полном комплекте аптечки 

медицинской помощи. 

 

4.6 Требования к состоянию воздушной среды в зоне работы ТПМК 

 

В процессе работы ТПМК должен осуществляться контроль за содержа-

нием газов в воздушной среде тоннеля. 
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При возникновении опасности превышения допустимых концентраций 

метана должны быть приняты соответствующие меры по улучшению вентиля-

ции в зоне работы ТПМК. 

Правила безопасности при обслуживании гидравлической системы и 

электрооборудования. 

При работе и обслуживании гидравлической системы и электрооборудо-

вания ТПМК все операции и рабочие процессы должны выполняться в полном 

соответствии с действующими нормативными документами, а также инструк-

циями фирмы. 

Работы на электрооборудовании разрешается проводить только специа-

листам по электрооборудованию. 

Осмотр и проверка состояния гидравлических систем и электрооборудо-

вания, должны производиться ежедневно. Все случаи поломок, неисправностей, 

чрезмерного износа или неудовлетворительной работы оборудования должны 

регистрироваться в специальном журнале. Запрещается проведение техниче-

ского обслуживания на гидравлическом и электрическом оборудовании во вре-

мя работ в рабочей камере и в забое. 

Осмотр и проверка состояния ТПМК, в том числе его гидравлических си-

стем и электрооборудования, должны производиться ежедневно. Все случаи 

поломок, неисправностей, чрезмерного износа или неудовлетворительной рабо-

ты оборудования должны регистрироваться в специальном журнале. 

 

4. 7 Работы по нагнетанию 

 

Рабочие места следует оборудовать необходимыми ограничениями, за-

щитными предохранительными устройствами, обеспечивающими безопасность 

работ.  
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Все открытые и движущиеся части смесительного и нагнетательного обо-

рудования должны быть снабжены ограждениями, исключающими возмож-

ность попадания в него посторонних предметов и травмирования людей.  

Электродвигатели и пусковая аппаратура смесительного и нагнетательно-

го оборудования должны быть защищены от попадания на них воды и раствора.  

До начала работ все раствороводы, работающие под давлением, должны 

быть испытаны при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее 

давление. Предел измерений манометров должен превышать максимальное ра-

бочее давление нагнетания в 1,5 - 2 раза.  

При проведении работ по приготовлению и нагнетанию растворов необ-

ходимо соблюдать следующие правила:  

- приготовление растворов химических добавок следует производить с 

соблюдением мер, предупреждающих распыление порошка;  

- замеры мерной линейкой количества раствора в смесителях следует 

производить только после полной остановки смесителя;  

- пуск растворонасоса должен производиться при полностью открытом 

кране растворовода;  

- на нагнетательных трубопроводах растворонасосов необходимо уста-

навливать предохранительные клапаны, отрегулированные на расчетное давле-

ние;  

- концы нагнетательных рукавов должны быть прочно и надежно закреп-

лены, чтобы исключить возможность их срыва при работе насоса или пневмо-

нагнетателя;  

- при нагнетании раствора необходимо следить за стабильностью поло-

жения инъектора (при обнаружении выдавливания инъектора из скважины 

нагнетание должно быть приостановлено и инъекторзакреплен);  

- при контрольном нагнетании раствора инъектор необходимо дополни-

тельно крепить к тоннельной обделке.  
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- при проведении нагнетания раствора запрещается: смазывать механиз-

мы, чистить или, проводить какой-либо ремонт во время работы установки;  

- пользоваться рукавами, имеющими вздутие, и неисправными маномет-

рами;  

- производить быстрое перекрывание кранов на коммуникациях раство-

ровода (краны следует перекрывать плавно, они должны быть снабжены указа-

телями направлений «открыто-закрыто»);  

- осуществлять разборку и ремонт нагнетательной системы под давлени-

ем.  

Все рабочие в соответствии с профессией, а также лица, осуществляющие 

контроль качества, должны быть обеспечены индивидуальными средствами 

защиты установленного образца (каски, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обя-

заны во время работы ими пользоваться.  

При использовании химических веществ в качестве добавок к растворам-

длянагнетания за обделку надлежит соблюдать следующие меры предосторож-

ности:  

- работу с химическими веществами следует выполнять в предохрани-

тельных очках и резиновых перчатках;  

- на месте работ должны быть приготовлены и расположены вблизи водо-

проводного крана свежие растворы питьевой соды (5 - 10 %) - 3л и такой же 

концентрации борной кислоты - 1л;  

 

4.8 Работа с немеханизированным инструментом 

 

Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из 

выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть 

правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.  

Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукоя-

ти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на 
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утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, дол-

жен быть расклинен металлическим клином.  

Длина рукоятей мешалок, ручных металлических трамбовок, гладилок и 

пр. должна обеспечивать безопасность работы.  

Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также 

их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.  

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое уси-

лие не должно превышать 15 кгс.  

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 

до 18 лет вручную - до 16 кг при перевозке на тележках - до 50 кг.  

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вруч-

ную, составляют следующие величины (включая массу тары-упаковки):  

- 15 кг - при подъёме и перемещении тяжестей при чередовании с другой 

работой;  

- 10 кг - при подъёме тяжестей на высоту более 1,5 м;  

- 10 кг - при подъёме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабо-

чей смены; 

- не более 7000 кг - суммарная масса грузов, перемеренных в течение ра-

бочей смены. 

 

4.9 Меры безопасности при движении на «толкаче» 

 

Перед началом движения состава в тоннель, машинист локомотива обя-

зан: 

- на первом по ходу вагоне (блоковозе или породном вагоне - в зависимо-

сти от комплектации технологического состава) должны быть установле-

ны съемные видеокамера N2 и фара N2 белого света и проверены их ра-

ботоспособность;  
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- проверить настройку зеркала заднего вида, установленного на кабине 

локомотива со стороны пешеходного настила и при необходимости отре-

гулировать и протереть его.  

При движении состава в голове и хвосте идущего поезда должны быть 

включены световые сигналы:  

- на локомотиве – проблесковый маячок, с лицевой стороны кабины све-

тильник красного света, на передней части (по ходу движения) фара бело-

го света.  

При движении состава с вагонами на «толкача» машинист обязан управ-

лять локомотивом сидя, при этом слежение за состоянием пути и нахождением 

людей на пути следования осуществляется по изображению на мониторе, уста-

новленном кабине локомотива и принимающим сигнал от съемной видеокаме-

ры N2. При движении локомотива без вагонов, сигнал поступает от видеокаме-

ры N1, установленной стационарно на задней части локомотива.  

Скорость при движении на "толкача" не должна превышать 5 км/час.  

 

4.10 Меры безопасности при движении состава в пределах ТПК  

 

Зона движения состава в пределах ТПК начинается от светофора N1, 

установленного на расстоянии не менее 50 м от последней технологической те-

леги.  

Движение состава и маневровые работы в зоне ТПК машинист должен 

осуществлять только по сигналам светофоров N1 и N2:  

- «СТОП» - красный сигнал светофора, запрещает движение состава;  

- «ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД» (от забоя по направлению к устью тоннеля) - 

двойной сигнал светофора белого света, разрешает движение вперед;  

- «ДВИЖЕНИЕ НАЗАД» (от устья по направлению к забою) - тройной 

сигнал светофора белого света, разрешает движение назад.  
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Подачу разрешительных сигналов может осуществлять только один ра-

ботник - сигналист (проходчик - ответственный за погрузку состава).  

При отсутствии состава в зоне ТПК красный, сигнал светофора должен 

быть постоянно включен!  

При подаче состава в зону ТПК, машинист локомотива обязан:  

- остановить состав перед светофором N1, независимо от показаний его 

сигналов;  

- остановив состав, установить связь с сигналистом посредством подачи 

оповестительного звукового сигнала «ОДИН ДЛИННЫЙ СВИСТОК»;  

- въезд в зону ТПК можно осуществлять только при подаче на светофоре 

N1 разрешительного светового сигнала белого света.  

В зоне ТПК машинист локомотива при движении руководствуется по 

сигналам дублирующего светофора N2, установленного на последней телеге 

комплекса.  

Движение локомотива в зоне ТПК и по всей длине тоннеля машинист 

осуществляет управление сидя:  

- при движении «ВПЕРЕД» - через лобовое окно локомотива;  

- при движении «НАЗАД» - по монитору и зеркалу заднего вида.  

Во время движения локомотива, машинисту запрещается сходить с него, 

а также высовывать голову, руки и другие части тела в любые проемы, устро-

енные в кабине локомотива!  

Скорость движения состава в зоне ТПК должна быть не более 3км/час, не 

зависимо от направления его движения.  

При управлении движением состава сигналист обязан:  

- перед подачей разрешительного сигнала на въезд состава в зону ТПК 

лично убедиться в отсутствии людей, а также инструмента, материалов, 

оборудования, рукавов, кабелей и пр. предметов, находящихся на отка-

точном пути или выступающих в габарит подвижного состава;  
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- перед подачей сигналов при производстве маневровых работ постоянно 

следить за отсутствием людей на пути следования или в пределах габари-

та состава.  

 

4.11 Электробезопасность 

 

Электродвигатели и пусковая аппаратура смесительного, нагнетательного 

и грузоподъемного оборудования должны быть защищены от попадания на них 

воды и раствора.  

Во всех местах, где есть опасность поражения током, необходимо выве-

сить предупредительные плакаты. Все токоведущие части распределительных 

щитов должны иметь ограждающие устройства.  

Клемные щитки электродвигателей и др. токоприемников должны быть 

закрыты металлическими кожухами.  

Присоединение электромеханизмов и аппаратов к сети должно осуществ-

ляться только через пусковое устройство.  

Гибкие кабели, находящиеся под напряжением, должны быть растянуты и 

подвешены. Запрещается держать гибкие кабели под напряжением в виде 

«бухт» и «восьмерок» за исключением, когда условиями выполнения горных 

работ и конструкцией оборудования предусматриваются барабанные устрой-

ства.  

Применение светильников стационарного освещения в качестве ручных 

переносных ламп - запрещается.  

Металлические корпуса электродвигателей, пусковой аппаратуры, транс-

форматоров, металлические конструкции распределительных щитов и сборок, 

механизмов с электроприводом, станков, оболочки кабелей и все другие 

устройства, которые могут оказаться под напряжением в результате поврежде-

ния изоляции, должны быть надежно заземлены к контуру заземления.  
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Заземление оборудования, подвергающееся к частому демонтажу или 

установленного на движущихся частях, должно выполняться при помощи гиб-

ких проводников. Сечение гибких заземлителей должно быть не менее 

S=25мм2. Присоединение проводников заземления к корпусам аппаратов, ма-

шин и т.п. - должно выполняться надежными болтовыми соединениями  

В горных выработках сопротивление основного заземлителя (контур за-

земления по тоннелю и РДШ) должно составлять не более 4Ом. Сопротивление 

повторных заземлителей (гибкий заземлитель между контуром заземления и 

эл.оборудованием, горнопроходческими механизмами) должно составлять не 

более 2Ом.  

Электрослесарю разрешается производить подключение или отключение 

эксплуатируемых механизмов и электроустройств, определяемых ПЭЭП и 

ПУЭ, только по письменному распоряжению механика или энергетика участка.  

Запрещается:  

- обслуживание эл.оборудования под напряжением без применения за-

щитных средств (резиновых диэлектрических перчаток, диэлектрического 

коврика, специальных ботинок, деревянных решеток на изоляторах и пр.);  

- ремонт эл.установок и эл.сетей, находящихся под напряжением;  

- эксплуатация неисправных кабельных сетей и эл.установок, а так же 

установок с неисправным защитным заземлением;  

- прикасаться к токоведущим частям пускозащитных устройств 

эл.установок;  

- производить проверку наличия напряжения без применения указателя;  

- использовать в работе неисправный инструмент. 

При ремонте электрооборудования, необходимо убедится в отсутствии 

напряжения, вывесить на разъединитель плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ” и устано-

вить на токоведущих проводах с обеих сторон заземление. 
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4.12 Перечень документов входящих в план ликвидации аварий 

 

Таблица 4.1– Перечень документов входящих в план ликвидации аварии 

№ п/п Наименование 

1 Оперативная часть 

 Регистрационный лист изменений в ПЛА 

1.1 Позиция № 1 Пожар на строительной площадке Западного порта-

ла. 

1.2 Позиция № 2 Пожар в тоннеле 

1.3 Позиция № 3 Загазирование в тоннеле 

1.4 Позиция № 4 Завал (перевал) в тоннеле 

1.5 Позиция № 5Поражение электрическим током в тоннеле. 

1.6 Позиция № 6 Поражение электрическим током на стройплощадке 

Западного портала 

1.7 Позиция №7 Землетрясение. 

1.8 Позиция № 8 Затопление горной выработки (тоннеля) 

1.9 Позиция № 9 Аварийные ситуации в действующем Байкальском 

тоннеле 

1.10 Приказо назначении ответственногоруководителя по ликвидации 

аварий. 

1.11 Приказо местонахождении командного пункта по ликвидации ава-

рий. 

1.12 Приказ о подаче аварийных сигналов. 

1.13 Положение о командном пункте. 

1.14 Обязанности должностных лиц при возникновении аварии 
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4.13 Описание обязанностей из пункта должностных лиц при возник-

новении аварии на объекте«Строительство новогоБайкальского тоннеля» 

 

1. Каждый рабочий,инженерно-технический работник, обнаружив ава-

Продолжение таблицы 4.1 – Перечень документов входящих в план 

ликвидации аварии 

1.15 Список должностных лиц и учреждений (форма№2), которые 

должны быть немедленно извещены об аварии. 

1.16 Акт проверки исправности вентиляционных установок 

1.17 Акт проверки противоаварийных средств защиты 

1.18 Акт расчетного выхода людей в самоспасателях 

1.19 Перечень материалов, инструментов, противопожарных средств и 

других аварийныхзапасов находящихся на Западном портале. 

1.20 Общие правила поведения и обязанности ИТР и рабочих при воз-

никновении аварии в горных выработках. 

1.21 Общие правила поведения рабочих при землетрясении. 

1.22 Инструкция по оповещению людей 

1.23 Инструкция по организации связи с людьми за завалом. 

1.24 Расчет вентиляции 

1.25 Краткая характеристика строящегося объекта. 

1.26 Характеристика подъездных путей к объекту. 

2 Графическая часть 

2.1 План строительной площадки Западного портала. 

2.2 Вентиляционный план подземной выработки.  

2.3 Схема подземной выработки. 

2.4 Однолинейная схема электроснабжения горных выработок. 

2.5 Схема отопления и водоснабжения Западного портала 
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рию, обязан: 

а) немедленно предупредить обаварии ближайших работников и прини-

мать меры к ликвидации аварии; 

б) немедленно, сообщить об аварии должностным лицамАО «БТС» по 

рации или по телефону. 

2. В качестве сигнала опасности при аварии используется: 

-семикратно отключение-включение рабочего освещения в выработке с 

интервалом5 секунд в течение 1-ой минуты; 

-звуковой сигнал ТПК «LOVAT SELI» в течение 30 секунд.  

3. При авариях в горных выработках каждый работник, находящийся в 

них, обязан при выходе на поверхность лично доложить непосредственному 

начальнику (горному мастеру) о выходе. 

4.14Общие правила поведения ИТР и рабочихпри возникновении 

аварий в горных выработках 

 

При пожарах: 

Люди,находящиеся на исходящей от источника пожара струе воздуха, 

при необходимостивключаются в самоспасатели и под руководством старшего 

выходият по маршруту, предусмотренному ПЛА. 

Любое лицо, первым обнаружившее источник пожара в подземной выра-

ботке, обязано оценить обстановку и немедленно сообщить об аварии старшему 

лицу на смене, при возможности принять меры к устранению источника пожара 

в начальной стадии. 

При пожарах в тупиковых выработках, когда выход на свежую струю 

воздуха или на поверхность перекрыт очагом горения, люди, оставшиеся за 

очагом пожара, должны принимать следующие меры: 

а) включиться в самоспасатели, по степени задымленности, найти наибо-

лее безопасное место и ждать прибытия горноспасательных отделений; 

б) открыть вентили на трубопроводе сжатого воздуха, собраться всем 
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вместе, как правило, у конца вентиляционных труб (если по ним в тупик посту-

пает свежий воздух). 

в) перекрыть сечение тупиковой выработки временной перемычкой из 

подручного или аварийного запаса материалов, стараясь создать в отгорожен-

ной части выработки избыточное давление воздуха в целях предупреждения 

проникновения продуктов горения и высокой температуры к месту своего 

нахождения; 

При затоплении выработки: 

При прорывах воды в выработки во время выполнения спасательных работ, 

локализации аварии и ликвидации ее последствий должен осуществляться кон-

троль за составом воздуха и должны приниматься меры по проветриванию вы-

работок, в которых ведутся эти работы. 

Работы по локализации прорывов воды должны сопровождаться принятием 

мер, ограничивающих вынос пород, заиливание выработок, водосборников 

насосных установок и предупреждающих выход воронки обрушения на по-

верхность. 

После реализации первоочередных мер по спасению людей в случаях, когда 

принятых к локализации прорыва воды мер недостаточно, дальнейшие работы 

должны проводиться по проекту, составленному с привлечением проектных ор-

ганизаций. 

 

4.15 Меры пожарной безопасности при строительстве тоннеля 

 

При строительстве тоннеля должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности, изложенные в разделе «Противопожарная защита» ПБ03-428, в 

соответствующих нормативных документах (ГОСТ Р 2.3.047, ГОСТ12.1…, ПП 

РФ от 25.04.12 №390, ПУЭ-98), а так же должна соблюдаться безопасность ра-

бот при сооружении тоннелей. 

Для предотвращения пожаров, как на припортальных площадках, так и в 
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тоннеле, предусматривается следующие мероприятия: 

- сооружения, непосредственно примыкающие к порталу, возводятся из 

несгораемых материалов; 

- примыкающие к порталам тоннеля территории очищаются от леса, ку-

старниковой и другой растительности, а также горючих материалов; 

- строительные площадки должна быть обеспечены отдельно стоящими 

зданиями складов с набором противопожарного оборудования и материа-

лов; 

- запрещается складирование лесных и других горючих материалы в под-

земных выработках, загромождать проходы для людей и проезды для 

оборудования и транспортных средств;  

- запрещается хранение в подземных выработках горюче-смазочных ма-

териалов, баллонов с кислородом, ацетиленом и другими горючими газа-

ми в объемах, превышающих потребности, необходимые для выполнения 

отдельных видов работ, определяемые проектами производства работ; 

- горюче-смазочные материалы должны доставляться к местам производ-

ства работ, в специально предназначенных для ГСМ, металлических та-

рах. Обтирочные материалы разрешается перевозить к местам производ-

ства работ, для их использования и хранения в металлических ящиках с 

крышками, только в течение смены, и только в количестве, не превыша-

ющем сменной потребности. Использованные обтирочные материалы 

должны ежесменно вывозиться из горных выработок в закрытых метал-

лических ящиках; 

- огневые работы в подземных выработках должны проводиться в соот-

ветствии с инструкцией по производству сварочных и других огневых ра-

бот в подземных выработках и надшахтных зданиях; 

- работы по ликвидации пожаров в подземных выработках должны вы-

полняться в соответствии с утвержденными, в установленном порядке, 

планами ликвидации аварий; 
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- к восстановительным и другим работам разрешается приступать только 

после полной ликвидации пожара,проветривания выработок и положительного 

экспресс-анализа состава рудничного воздуха на отсутствие токсичных газов. 

 

4.16Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы санитарно-бытового ис-

пользования и в канализацию добавки серии «Dynamon SG-40», их растворы, а 

также отходы, образующиеся от промывки тракта хранения, подачи и дозиро-

вания добавок. 

Затвердевший бетон не должен выделять в воздушную среду токсических 

веществ. 

Радиационная безопасность блоков обделки должна подтверждаться сер-

тификатом на исходные материалы с указанием активности радионуклидов и 

класса материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108. 

В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб 

окружающей среде. 

Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строитель-

ной площадки или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их 

заправке. В случае утечки горюче-смазочных материалов, это место должно 

быть локализовано путем засыпки песком. Затем грунт, пропитанный ГСМ, 

должен быть собран и удален в специально отведенные места, где производится 

его переработка. 

Строительный мусор удаляется с помощью желобов или контейнеров 

непосредственно в автотранспорт. 

Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт 

или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные ме-

ста для утилизации.  
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4.17Охрана природы на предприятии 

 

 До начала строительства тоннеля   выполнен весь необходимый объём 

инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий с це-

лью, определения возможного влияния предусмотренных методов производства 

работ на окружающую среду. С целью уменьшения возможности образования 

карстов в горном массиве при проходке тоннелей предусматривается уменьше-

ние объёма активного водопонижения за счёт обеспечения скорости проход-

ки, отвода поверхностных вод, первичного и контрольного нагнетания за обде-

лку, соблюдения технологического цикла сооружения тоннелей. Для снижения 

влияния строительства на устойчивость горного массива до начала основных 

работ предусматривается сооружения подпорных стенок и искусственное за-

крепление грунтов в местах возможных оползней. Разработка породы при про-

ходке тоннелей предусматривается преимущественно механизированной тех-

никой.  При снятии, складированного и хранение плодородного слоя почвы 

должны приниматься меры, исключающие ухудшение её качеств (смешивание 

с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами и 

др.), а также предотвращения размыва и выдувание складированного плодо-

родного слоя почвы. Стволы отдельно стоящих деревьев, попавших в зону про-

изводства работ и не подлежащих вырубке или пересадке, следует огра-

дить. При отсыпках или срезках фунта в зонах охраняемых зелёных насажде-

ний размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не более 30см по высоте 

от существующей поверхности земли у ствола дерева. Должны приниматься 

меры по ограничению уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности 

воздуха. Строительство необходимо вести с осуществлением мероприя-

тий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, грунтовых 

вод, снижения уровня шума:- применение машин с электроприводом; - приме-

нение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого из жидкого топ-

лива; - применение контейнеров, специальных транспортных средств и пневмо-
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перегружателей для погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов; - 

внедрение контейнеризации для перевозки и разгрузки малопрочных сыпучих 

материалов с устранением отходов; – применение герметичных емкостей для 

перевозки растворов.  

 

4.18Охрана атмосферного воздуха 

 

При проходке и возведении обделки тоннеля, при монтаже оборудования 

предусмотрена приточная механическая вентиляция от главных вент. установок 

на строительных площадках у порталов.  При расчете выброса воздуха от 

вент. систем в атмосферу соблюдаются предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе по ГОСТ 12.1.005-88.  

Автотранспорт для вывоза грунта оборудуется газонейтрализаторами. 

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения Возможными источни-

ками загрязнения поверхностных вод при строительстве тоннеля являются 

грунтовые воды, поступающие при производстве работ, а также попадающие 

вместе с вывозимой породой. Грунтовые воды, удаляемые из тоннеля  при про-

изводстве пород, проходят самостоятельную очистку на очистных сооружениях 

на припортальных стройплощадках. После очистки вода подаётся в систему 

оборотного водоснабжения. Водоотлив при проходке осуществляется самотё-

ком по лотку тоннеля. Из тоннеля вода попадает в подкюветный дренаж 

стройплощадок и далее на очистные сооружения. Для охраны поверхностных и 

подземных вод на стройплощадках запроектированы самостоятельные системы 

канализации. Так, хозяйственно-бытовая с ж/б выгребами, из которых стоки ас-

сенизационным транспортом отвозятся на городские очистные сооружения го-

рода. Производственная система принимает стоки от обмыва колес и днища 

грузовых автомобилей в свои очистные сооружения. Система дождевой канали-

зации запроектирована для отвода поверхностных дождевых вод по лоткам с 

территории стройплощадок, также имеет очистные сооружения. Очистные 
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дождевые воды собираются в резервуар-накопитель, затем подаются в систему 

повторного использования воды.   
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сметная документация является составной частью проектов на строи-

тельство предприятий, зданий, сооружений и входит в проект в виде отдельно-

го раздела. Сметная документация подлежит государственной экспертизе и 

утверждению в составе проекта независимо от источников финансирования, 

форм собственности и принадлежности проектов в соответствии с порядком, 

принятым в РФ . 

Смета представляет собой план предстоящих расходов и поступлений ма-

териальных и денежных средств предприятия. 

 

5.1 Виды смет 

Сметная документация составляется в определенной последовательности, 

с постепенным переходом от мелких к более крупным элементам строитель-

ства. 

Существует несколько видов смет. 

Локальные сметы - это первичная сметная документация. Они составля-

ются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям. Самая про-

стая строительная смета - локальная, она складывается из двух частей, которые 

в какой - то мере зависят друг от друга. 

Левая половина сметы содержит описательную часть, в которой пред-

ставлены шифр и перечень работ и затрат, необходимых при производстве 

строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных работ. В 

этой половине также указываются единицы измерения (масса, штука, метр, 

комплекты и прочие физические параметры). 

Во второй половине сметы даются прямые затраты в рублях по выполне-

нию описательной части работ на указанную единицу измерения, количество 

единиц измерения и произведение единиц измерения на их количество. В ре-

зультате каждая строчка несет информацию о стоимости работ, описанных в 

левой части сметы, в денежном выражении. Складывая итоги всех строчек, по-
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лучаем сумму затрат, необходимых для проведения того или иного вида работ. 

Эти сметы составляются по зданиям и сооружениям на отдельные виды 

работ, строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, 

устройство электрического освещения, телефонизацию, телевидение, монтаж 

металлоконструкций, монтаж и приобретение оборудования, монтаж электро-

силовых установок и технологических трубопроводов, приобретение производ-

ственного, хозяйственного инвентаря, мебели и др. 

В составе каждой сметы отдельные виды строительных и монтажных ра-

бот группируются в разделы по конструктивным элементам здания, видам ра-

бот и устройств. Работы по подземной и надземной частям объекта выделяются 

в отдельные разделы.В каждом из них в составе общестроительных работ вы-

деляются затраты по стенам, фундаментам, перекрытиям, перегородкам, полам, 

проемам, кровле, отделке, лифтам и т.п. 

По общеплощадочным работам локальные сметы разрабатываются на 

вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных и меж-

цеховых путей и дорог, благоустройство и озеленение территории, малые архи-

тектурные формы и др. 

Объектные сметы разрабатываются на строительство каждого объекта - 

здания, сооружения, входящего в состав предприятий, очереди или пускового 

комплекса, и содержат показатели стоимости строительных и монтажных ра-

бот; оборудования, инвентаря, мебели; прочие затраты. Они объединяют дан-

ные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых 

определяются свободные (договорные) цены на строительную продукцию. 

 

5.2 Смета на строительство Байкальского тоннеля  

 

С помощью программного комплекса АВС-4 на строительство Байкаль-

ского тоннеля по рабочей документации составлена сметав ценах 2001г.  

Стоимость строительно-монтажных работ в локальной смете определена 
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посборниками калькуляцииФЕР-2001, без пересчета в текущий уровень цен на 

1 квартал 2016г.  

Стоимость материалов определена по прайс - листам заводов - изготови-

телей в ценах 2001г. 

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ 

от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов согласно "Мето-

дических указаний по определению величины накладных в строительство МДС 

81 - 33.2004", сметная прибыль - от фонда оплаты труда рабочих - строителей и 

механизаторов на основании письма № АП - 5536/06 по видам строительных и 

монтажных работ. 

В данной работе представлена локальная сметадля сооружения железнодо-

рожного тоннеля на объекте: «Строительство нового Байкальского тоннеля на пе-

регоне Дельбичинда-Дабан Восточно-Сибирской железной дороги». 

 

5.3 Показатели сооружения выработки 

Составлена сводная таблица технико-экономические показатели проведе-

ния строительства нового Байкальского тоннеля на участке Дельбичинда-Дабан 

ВСЖД (таблица. 5.1) 
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Рабочий проект: Строительство нового Байкальского тоннеля на участке Дельбичинда-Дабан ВСЖД" 
(наименование строки) 

Локальная смета №1 
(локальный сметный расчёт) 

проходка и сооружение обделки тоннеля тип I TПMK RM 394 SE фирмы "LOVAT" (1 кольцо)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основа-
ние: 

Сметная стоимость  250004,51 .РУБ. 

Средства на оплату труда 3373 . РУБ. 
Составлена в базисных ценах 2001г  РУБ. 

П 
№ 

шифр и по-
зиции нор-
матива 

наименование работ и затрат, 
единица измерения 

коли-
чество 

стоим.единицы общая стоимость 

затраты труда ра-
бочих, чел.-ч не 
занятых обслуж. 

машин 

всего 
экспл. ма-
шин 

всего 
оплаты 
труда 

экспл.маш
ин 

обслуживающ. ма-
шины 

оплаты 
труда 

в т.ч. опл. 
труда 

в т. ч. опл. 
труда 

на един. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кальк 
проходка тоннеля комплек-
сом "LOVAT" с укладкой ж/б 

1,50 
23105,

53 
23105,53 34658,30 

_ 
34658,30 

_ _ 

 
блоков 

 
_ 222,67 

 
 501,00 _ _ 

 
м.час 

    
 

   

 
НР от ОЗП+ЗПМ (Н14) - 
145%  

322,87 
 

726,45 
 

   

 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 75% 

 
167,00 

 
375,75  

   
 

сметная стоимость 
   

35760,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 кальк стоимость ж.б. блоков обделки 16,60 11821,46 _ 196236,24 _ _ _ _ 

  
тип I 

  
 

 
    

 
м3 

 
_ _ 

 
 _ _ _ 

3 Е2901-245-0-1 
Нагнетание гравия за сборную об-
делку тоннеля диаетром 10 мм 

0,12 12874,56 6144,87 1570,70 821,00 749,67 345,00 42,00 

применит. 100 м3 бетонав 
 

6729,69 608,01 
  

74,00 22,34 3,00 

 
конструкции 

        

 
НР от ОЗП+ЗПМ (Н14) - 145% 

 
10639,67 

 
1297,75 

    

 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 75% 

 
5503,28 

 
671,25 

    

 
сметная стоимость 

   
3539,70 

    
 

  
        

4 Е2901-197-1 первичное нагнетание 0,43 18347,10 710,82 7949,80 1366,00 308,00 147,00 64,00 

 
100 м2 

 
3153,19 _ 

  
_ _ _ 

 
НР от ОЗП+ЗПМ (Н14) - 145% 

 
4572,13  1980,70 

    

 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 75% 

 
2364,89 

 
1024,50 

    

  
сметная стоимость 

   
10955,00 

    

 
  

        
5 Е2901-199-2 контрольное нагнетание 0,43 2763,82 403,83 1188,44 366,00 173,65 3938,00 17,00 

  
100 м2 

 
844,70 _ 

  
_ _ _ 

 
НР от ОЗП+ЗПМ (Н14) - 145% 

 
1224,82 

 
530,70 

    

 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 75% 

 
633,53 

 
274,50 

    

 
сметная стоимость 

   
1993,64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 
Е1001-10-1 

установка настила из брусьев 0,09 2606,66 37,54 234,60 34,00 3,38 22,50 
2

,00 

м3 380,12 7,68 
 

1,00 0,36 _ 

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118% 457,60 41,30 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 63% 244,31 22,05 
сметная стоимость 297,95 

  
 

Е1001-83-7 устройство пешеходного настила из 
досок 

0,02 8302,11 210,81 149,44 10,00 3,79 32,48 1,00 

100 м2  
572,95 41,59 

  
1,00 1,95 _ 

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118% 725,16 12,98 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 63% 387,16 6,93 
сметная стоимость 169,35 

   

8 Е0101-13-3 
работа погрузчика на перегрузе 
грунта 3 гр. 

0,04 4027,86 3905,69 161,11 5,00 156,23 9,98 
_ 

100 м3 116,76 1041,80 
 

43,00 50,99 2,00 

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% 1100,63 
 

45,60 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% 579,28 

 
24,00 

сметная стоимость 230,71 

   
9 С225-1502 эксплуатация конвеерной ленты 8,70 45,90 45,90 399,33 _ 399,33 _ _ 

м-час _ _ 
 

 _ _ _ 

10 С225-1502 автотранспорт.грунта  на 5 км 85,90 12,30 _ 1056,57 _ _ _ _ 

т  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Е0101-15-3 

ремонт и содержание дорог от за-
боя до отвала грунта 3 гр. 

0,04137 1572,22 1420,42 65,04 
_ 

58,76 
_ _ 

К=10 1000м3  _ 183,12 8,00 1,13 _ 

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% 173,96 7,60 
СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% 91,56 4,00 
сметная стоимость 76,64 

  

2 
Е0101-16-2 

работа на отвале в грунтах 3 гр 
0,04137 375,51 337,01 15,53 1,00 13,94 3,65 

_ 

1000м3 34,16 68,60 
  

3,00 4,05 _ 

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% 97,62 
 

3,80 
   

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% 51,38 
 

2,00 
   

сметная стоимость 21,33 
  

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 руб.     243685,10 2603,00 36525,05   
Материалы -  руб. 204557,05 631,00 

Всего оплата труда -  руб. 3234,00 

Накладные расходы -  руб. 3920,43 

Сметная прибыль -  руб. 2398,98 

Всего, стоимость  работ -  руб. 250004,51 

Нормативная трудоёмкость -  чел.-ч 131,00 

Итого по смете в ценах 2001г руб. 250004,51 

Сметная заработная плата -  руб.     3373       
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Таблица 5.1.-Технико-экономические показатели проведения строительства нового Байкальского тоннеля на 
участке Дельбичинда-Дабан ВСЖД 

№ П/П Показатель Значение 

1 Площадь выработки в свету, м2 61 

2 Площадь выработки вчерне, м2 78,5 

3 Длина выработки, м 6682 

4 Длина 1 кольца, м 1,5 

5 Продолжительность сооружения 1 кольца, час.  2 

6 Число колец в смену (t см=10 ч), шт. 5 

7 Число колец в сутки, шт. 10 

8 Скорость сооружения колец, к/мес.   300 

9 Численность звена , чел. 12 

10 Явочная численность бригады, ч. 35 

11 Списочная численность бригады, ч. 39 

12 Сметная стоимость 1 кольца в ценах 2001г, руб., в тч: 

Прямые затраты, руб. 

Накладные расходы, руб.  

Сметная прибыль, руб.  

Материалы, руб. 

250004,51 

243685,10 

3920,43 

2398,98 

204557,05 

13 Сметная заработная плата, руб. 3373 

14 Сметная стоимость на строительство  всей  выработки, руб.  1113686757 



 

128 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе данной дипломной работы рассмотрены следующие вопросы: 

-краткая геологическая характеристика участка; - основные и вспомога-

тельные работы и процессы при проходке и строительстве тоннеля; -

представленповерочный расчет горизонтальных и вертикальных нагрузок 

на сборною железобетонную обделку;- описаны технические требования к 

блокам, составу бетонной смеси и обеспечению водонепроницаемости, 

описана технология монтажа тоннельной обделки, схема укладки колец, 

допуски по точности монтажа, методы контроля; -  проведены исследова-

ния и приведен метод выборочного анализа нарушений по технологиче-

ским операциям и обусловленных этими нарушениями дефектов блоков 

высокоточной обделки, обозначены последствий дефектов; детально рас-

смотрены вопросы безопасности горного производства, создания безопас-

ных условий труда; - произведен расчет эффективности вентиляции возду-

ха при строительстве тоннеля проходческим комплексом; - произведен 

сметный расчёт на строительство нового Байкальского тоннеля. 

Инженерная мысль не стоит на месте и сегодня современное развитие 

транспортной инфраструктуры стран и городов происходит с активным осво-

ением подземного пространства. Использование тоннелей снижает нагрузку 

на природную среду. При преодолении же высотных препятствий, тоннелям, 

в подавляющем большинстве случаев, альтернативы нет.  

Для обеспечения высокого качества и безопасности работы при соору-

жении железнодорожного тоннеля на объекте: «Строительство нового Бай-

кальского тоннеля на перегоне Дельбичинда-Дабан Восточно-Сибирской же-

лезной дороги».используется тоннелепроходческий механизированный ком-

плекс (ТПМК) «RM394SE/GS» фирмы «Lovat»  

Принципиальная схема ТПМК для сооружения тоннеля основана на 

технологии, предусматривающей проходку в условиях устойчивых скальных 

грунтов, грунтах слабой и средней крепости с разработкой забоя шарошеч-
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ным породоразрушающим инструментом, а также использование сборной 

железобетонной водонепроницаемой обделки Днар/Двнеш=9.7/8.8 м из высоко-

точных блоков с уплотнительными упругими прокладками в стыках.В наше 

время стало почти повсеместным использование сборной обделки из круп-

ных элементов. Такая конструкция обделки обладает рядом замечательных 

качеств -способностью выдерживать гигантское давление, герметична, нема-

ловажным является именно возможность сборки кольца из небольшого коли-

чества крупных элементов. Использование механизмов, позволяющих сразу 

устанавливать тюбинги в требуемое положение (блокоукладчиков). 

Благодаря применению ТПМКручной труд удалось практически пол-

ностью исключить, за счет механизации процесса разработки породы.Труд 

проходчика превратился в квалифицированную работу оператора. Современ-

ные средства навигации - гироскопы и лазерные теодолиты позволяют щиту 

точно выдерживать проектные значения трассы, как в плане, так и в профиле. 

Значительно повысило скорость возведения обделки.и выросла скорость 

проходки.  

Интегрированное оборудование ТПМК позволит получить тоннельную 

обделку высокого качества как на прямых, так и на криволинейных участках 

(в результате использования обделки из угловых колец). Высокий уровень 

механизации и частичной автоматизации производственных процессов обес-

печивает значительную эффективность и культуру подземных работ. 

ТПМК обеспечивает сооружение железнодорожного тоннеля, удовле-

творяющего функциональному назначению в соответствии с проектом, и 

требованиям эксплуатации в части бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, требованиям капитальности, надежности и долговеч-

ности строительных конструкций, заданным условиям содержания тоннель-

ных сооружений и защиты окружающей природной среды в зоне строитель-

ства. 
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