НОВОЕ ДЛЯ СОЧИ
До XXII Олимпийских игр в Сочи осталось 4 года. На побережье и в Красной
Поляне один за другим строятся спортивные сооружения, гостиницы, объекты транспортной инфраструктуры. К работе привлечены лучшие специалисты – проектировщики, архитекторы, строители…

нения водных буровых растворов, так
как они могут разрушить прилегающий
к скважинам грунт. Диаметр скважины
должен быть минимально возможным,
но при этом важно обеспечить нормальное прохождение нагнетаемого цементного раствора. Для нашего проекта,
как наиболее оптимальный, принят диаметр 100 мм. Практика показывает, что
пробуренные скважины нельзя оставлять незакрепленными, поэтому необходимо бурить не более четырех – пяти
скважин, немедленно закладывать в них
стекловолоконную арматуру и заливать
цементный раствор.

Группой предприятий «Дорсервис», од- применение все лучшие технологии и
ним из ведущих проектных институтов ноу-хау.
России, также внесен вклад в создание
новых дорожных объектов Олимпиады. Так, в проекте строительства автодоНашими специалистами были разрабо- рожных тоннелей ¹ 8 и ¹ 8а на трастаны инженерные проекты автомобиль- се Дублера Курортного проспекта был
ной дороги Адлер – Красная Поляна предложен передовой метод крепления
(основного олимпийского маршрута), забоя и окружающего массива тоннеля
транспортной развязки на пересечении с использованием стекловолоконной
Донской и Виноградной улиц, а также арматуры. Данный метод заключается
3-й очереди Дублера Курортного про- в использовании специальных стеклоспекта.
волоконных элементов в качестве ар- Длина скважин обычно составляет
мирующих конструкций. Эти элементы два – три диаметра выработки и в наВ связи со сложными геологическими армируют прилегающий к выработке шем проекте принята равной 24–30 м.
условиями, все упомянутые объекты от- массив грунта, тем самым укрепляя сла- Надежность временного крепления
личаются большим количеством искус- бые грунты, в которых ведется сооруже- выработки достигается за счет перественных сооружений – мостов, эстакад, ние тоннелей, и уменьшая деформации хлеста (длиной не менее 5 м) очередтоннелей.
окружающего горного массива.
ной группы скважин. Таким образом,
когда грунт, укрепленный предыдущим
В работе над проектом 3-й очере- На первом этапе параллельно оси тон- рядом стекловолоконных элементов,
ди Дублера Курортного проспекта ГП неля производится сухое бурение ряда разрабатывается на глубину 19–25 м,
«Дорсервис» является генеральным суб- горизонтальных скважин, равномерно производится бурение очередного ряда
подрядчиком. Проектируемая дорога – распределенных по плоскости забоя.
скважин длиной 24–30 м.
магистральная улица непрерывного
движения с четырьмя полосами, разде- Данной технологией предусматривает- На втором этапе, когда вся плоскость
лительной полосой и расчетной скоро- ся использование буровой установки с забоя обурена и проармирована, простью движения 75 км/ч.
винтовым оборудованием без приме- изводится механизированная разработТрасса протяженностью 5,316 км проходит в одном коридоре с проектируемой железной дорогой и в обход
оползневых участков, с минимальным
занятием особо охраняемых земель
национального парка и сносом жилых
строений – за счет строительства эстакад и тоннелей.

Фрагмент трехмерной модели тоннеля на Дублере Курортного проспекта в Сочи

Общая длина тоннелей (по двум направлениям) 5846,4 м, в том числе 2920,3 м
по направлению Адлер – Джубга и
2926,1 м по направлению Джубга –
Адлер.
Для Группы предприятий «Дорсервис»
проектирование тоннелей – новое направление деятельности, которое начало
развиваться около 2 лет назад. Именно
поэтому нашими специалистами был
изучен весь отечественный и зарубежный опыт. В данном проекте нашли свое
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информационные технологии, проектирование

Продольный разрез вдоль оси тоннеля со скважинами, армированными
стекловолоконными элементами

Поперечный разрез тоннеля с указанием
точек бурения скважин

ций временной крепи тоннеля. Для
исключения смещения основания
арки, пяты заглубляются ниже подошвы средней части тоннеля на 200 мм.
В продольном направлении вдоль оси
тоннеля арки связываются между собой стальными канатами.
На следующем этапе по установленным
арматурным аркам и своду тоннеля наносится за два приема (толщиной по
50 мм) первый слой набрызгбетона толщиной 100 мм. Одновременно с первым слоем набрызгбетона на текущую
заходку наносится второй слой временного крепления предыдущих заходок,
толщиной 50 мм каждый. При применении проектного состава бетонной
План тоннеля со скважинами, армированными стекловолоконными
смеси очередной слой набрызгбетона
элементами
допускается наносить не ранее, чем через 20 минут после нанесения предыдука грунта. Тоннельный экскаватор (либо наносится слой торкретбетона толщи- щего слоя.
стреловой горнопроходческий комбайн) ной 50 мм.
снимает грунт, скалывая при этом стекПосле окончания бетонирования вреловолоконную арматуру, на глубину за- Далее выполняются работы четвер- менной крепи приступают к шестому
ходки 1 м. Разработка грунта ведется того этапа. В качестве временной этапу. Оставшиеся 3 м грунта в лоткос уступом на уровне лотковой части крепи при помощи рычажного ук- вой части тоннеля дорабатываются до
выработки. Далее последовательно вы- ладчика возводятся стальные арки проектного контура, и производятся
полняются еще две заходки по 1 м, пока с шагом 1 м и отставанием от за- укладка бетона заполнения основания,
глубина разработки не достигнет 3 м, а боя 3 м. Арки представляют собой закладка арматурных каркасов пят и
линия лба забоя не выровняется.
сварной пакет из двух балок двутав- лотковой части постоянной обделки тонрового профиля. В их основании неля, монтаж опалубки и заливка бетонПосле того как плоскость забоя будет предусмотрена сварная пята для на- ной смеси. Укладка бетона заполнения
выровнена, а выработке будет обеспе- дежного опирания на грунт нижнего основания производится наступающим
чен проектный контур, переходят к тре- уступа в лотковой части, а также для забоем вслед за проходкой нижней частьему этапу. Для снижения напряжения восприятия арматурными арками ти тоннеля. В процессе бетонирования
в массиве и обеспечения безопасности расчетных временных нагрузок от вдоль тоннеля укладывается дренажная
персонала на плоскость забоя и приле- воздействия горного давления и для труба. Для возможности проезда через
гающие к ней свод и стены выработки исключения вертикальных деформа- свежеуложенный бетон устраиваются
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временные транспортные мосты. Одно- Таким образом, стекловолокно в пред- взаимодействие с прилегающим масвременно с укладкой бетона заполнения ставленной конструкции выполняет сивом и воспринимает на себя горное
производится устройство лотка посто- функцию армирующего каркаса в це- давление, что, в свою очередь, снижает
янной конструкции тоннеля.
ментном растворе, кондуктора для деформации дневной поверхности.
нагнетающей трубы и обсадки при незаЗавершающий этап производственно- медлительном введении элемента в про- В настоящее время метод крепления
го цикла – бетонирование постоянной буренную скважину.
забоя и окружающего массива тоннеля
обделки тоннелей, для которого исс использованием стекловолоконной
пользуется металлическая передвижная Применение стекловолоконной структу- арматуры успешно применяется при
опалубка на рельсовом ходу. Впереди ры вместо металлического арматурного строительстве автомобильных и железопалубки, в составе комплекса работ стержня дает ряд неоспоримых преиму- нодорожных тоннелей в Италии, Китае,
по бетонированию постоянной обделки ществ:
ОАЭ, Бразилии, США и в других страсвода и стен тоннеля, располагаются два 1. Значительно упрощается процесс нах мира. Такой опыт работы по данной
участка с технологическими тележками разработки грунта, так как выработка технологии позволяет надеяться, что
для производства работ по устройству не загромождается обнажающимися и она найдет широкое применение и в
гидроизоляционного слоя и монтажу выступающими из забоя арматурными России.
арматурных каркасов постоянной об- стержнями, что ведет к высокой техноделки. Позади опалубки располагается логичности и безопасности проведения
участок с технологической тележкой для работ.
В.И. Хомутов,
производства работ по контрольному 2. Отпадает необходимость в срезке
заместитель генерального директора
нагнетанию раствора за обделку.
металлической арматуры с применепо проектированию тоннелей
нием газовой резки или специального
Д.С. Сладковский,
Возвращаясь к методу армирования электроинструмента и, как следствие,
ведущий инженер-проектировщик
стекловолоконными элементами, от- необходимость использования газа в заотдела проектирования тоннелей
метим, что основные параметры креп- крытом пространстве, что значительно
ления: длина скважин, шаг бурения, повышает безопасность работ.
перехлест рядов, проектная геометрия 3. Появляется возможность вести прозабоя – должны быть занесены в паспорт ходческие работы с раскрытием выравременного крепления выработки, и все ботки на полное сечение, что позволяет
циклы проходческих работ должны вес- исключить из технологического цикла
тись в строгом соответствии с ним.
целый этап производства работ.
4. При раскрытии выработки на пол195248, Санкт-Петербург
Такой метод крепления эффективен ное сечение становится возможным
Бокситогорская ул., 9
при проходке тоннелей в связных и по- возводить временную крепь в полном
тел. (812) 325-91-62
лусвязных грунтах, а также в грунтах с объеме непосредственно после выемки
факс (812) 325-91-60
очень низкими прочностными характе- грунта. Благодаря этому конструкция
mail@dor.spb.ru
ристиками (с коэффициентом крепости временной крепи быстрее вступает во
http://www.dor.spb.ru
f = 0,8...3,0 по шкале Протодьяконова),
при условии обеспечения максимально Фрагмент трехмерной модели тоннеля на Дублере Курортного проспекта в Сочи
быстрого введения стекловолоконного
армирующего элемента в пробуренную
скважину. При разработке и качественном проведении работ технология
заметно улучшает характеристики деформативности забоя. Это позволяет
рассматривать его как способный обеспечивать устойчивость окружающего
массива структурный элемент с предсказуемой и контролируемой реакцией
на деформацию.
Использование стекловолокна для армирования играет решающую роль в
технологии ведения проходческих работ,
так как этот материал сочетает в себе
достаточно высокое сопротивление на
изгиб и хорошую ломкость при работе
на срез. Это позволяет легко скалывать
его при разработке грунта, используя
тот же проходческий инструмент.
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