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This book reviews geotechnical risks in underground con-
struction. 

Throughout the book there are descriptions and illustrations 
of geotechnical risks in different cases of tunnels and other struc-
ture constructions. Chapter 1 describes common concept of risk 
assessment and its consequences, gives examples of geological 
data importance for predicting rock behavior. In Chapter 2 there 
are many examples of underground structure failure and its reha-
bilitation after damage in very hard conditions. Chapter 3 explains 
qualitative and quantitative assessment of geotechnical risks, their 
sharing in tender and contract documents. Chapter 4 describes 
geological risk prevention during surface construction by improv-
ing soil and rock conditions. 

The book will be useful for experts, students and general 
readers who are interested in underground construction. 
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В В Е Д Е Н И Е 
 

Проблемы геотехнических рисков в подземном строи-
тельстве стали в настоящее время актуальными и жизненно 
важными. Число, длина и глубина туннелей, проектируемых и 
строящихся в мире, постоянно растут. Соответственно увели-
чиваются риски, связанные с такими аспектами строительст-
ва, как технология и безопасность, финансирование и управ-
ление, монтаж и эксплуатация оборудования. Все эти аспекты 
в значительной степени связаны между собой и зависят от 
геологических условий породного массива, в котором распо-
лагается подземный объект. 

Природные материалы являются естественным компо-
нентом стабильности туннеля. Породный массив, в отличие 
от несущих конструкций любого другого вида гражданского 
строительства, составляет единую структуру со строящимся 
объектом. Поскольку породные массы обладают чрезвычайно 
большой изменчивостью параметров, оценка и управление 
геотехническими рисками настоятельно необходимы на каж-
дом шаге процесса строительства. Высокая варьируемость его 
условий связана с неопределенностью поведения пород, ко-
торая никогда не может быть изучена до конца. 

Понимать этот факт должны все участники строительст-
ва – заказчик, подрядчик и так называемый «третий участ-
ник» - владельцы наземных объектов, испытывающих воздей-
ствие подземного строительства. 

Преобладающим аспектом геотехнологии является неоп-
ределенность, для которой могут быть установлены различ-
ные категории: пространственная варьируемость и геологиче-
ские факторы, ошибки, возникающие при изменениях и оцен-
ках геомеханических параметров, включая их статистическое 
распределение, неполный учет нагрузок и упущения, возник-
шие в ходе проектирования и строительства. 

Каждый подземный объект имеет стоимость строитель-
ства, определяемую первоначально его характеристиками и 
 9



рынком, и корректируемую в ходе строительства встречен-
ными геологическими условиями. Поэтому должны быть сба-
лансированы затраты на подробное изучение этих условий и 
предотвращение рисков или на ликвидацию их последствий. 
В противном случае необходимые затраты все равно будут 
сделаны или даже превышены, но с конфликтными последст-
виями для участников строительства. 

Управление рисками выполняется в многочисленных об-
ластях науки и бизнеса, особенно, в финансовой отрасли, где 
имеется риск инвестирования, в химической и атомной про-
мышленности, где последствия аварий могут быть катастро-
фическими. Управление рисками все чаще становится состав-
ной частью строительства, в том числе подземного. 

Фундаментальный подход к этой проблеме включает 
следующие шаги: 

- идентификация риска; 
- оценка вероятности возникновения риска и его потен-

циальные последствия, технологические или стоимостные; 
- уменьшение риска или его предотвращение. 
Управление рисками должно иметь место во всех стадиях 

строительства, начиная с геологоразведочных и проектных 
работ и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. Так, на 
стадии предварительного дизайна производятся следующие 
шаги: 

- идентифицируются общие факторы геологических рис-
ков; 

- риски классифицируются и устанавливаются их при-
оритеты; 

- оптимизируются расположение и направление протя-
женного объекта; 

- оцениваются и выбираются основные строительные ме-
тоды. 

На стадии детального дизайна: 
- уточняется оценка рисков при выбранном расположе-

нии и направлении объекта, принятом методе строительства; 
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- оценивается вероятность возникновения рисков и по-
тенциальных повреждений; 

- принимаются решения по минимизации рисков; 
- определяются критерии методов наблюдения. 
Классификация рисков, оценка их вероятности и тяжести 

потенциальных последствий производится в соответствии со 
мнениями групп экспертов. Хорошо документированная 
оценка экспертов обычно более надежна, чем только расчет-
ные методы, по крайней мере, в геотехнической области. 

Предлагаемая книга посвящена геотехническим рискам 
подземного строительства. 

В главе 1 в порядке постановки вопроса даются общие 
понятия об этих рисках и процедуре их учета, которая состоит 
из четырех шагов - идентификации, анализа, оценки и управ-
ления. Приводятся практические примеры, подтверждающие 
важность исходных геологических данных для прогнозирова-
ния возможных опасностей, которые могут встретиться в ходе 
подземных работ. 

В главе 2 дано большое число примеров аварий при 
строительстве туннелей и других подземных объектов, кото-
рые показывают, что риск геотехнических процессов опреде-
ляется, в основном, варьируемостью и трудностью идентифи-
кации подземных масс, их характеристиками и параметрами. 
Сложные и дорогостоящие инженерные решения, применяе-
мые на практике для ремонтно-восстановительных работ, вы-
званных авариями, позволяют понять важность прогнозиро-
вания риска появления опасных ситуаций. 

Качественная и количественная оценка возможных рис-
ков, описана в главе 3, где приведены различные дискретные 
и вероятностные методы анализа рисков при подземном 
строительстве, позволяющие привлечь внимание его участни-
ков к опасным зонам. Благодаря этим методам, в бюджете 
проекта могут быть более обоснованы непредвиденные затра-
ты, связанные с ликвидацией последствий прогнозируемых 
аварий. 
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Здесь же рассмотрены системы управления рисками при 
проектировании объекта, тендерных и контрактных перегово-
рах, в период строительства. Большое внимание уделено рас-
пределению рисков между участниками строительства.   

Глава 4 посвящена снижению геотехнического риска при 
строительстве наземных и заглубленных зданий. Любое под-
земное строительство требует сооружения вспомогательных 
наземных объектов – зданий подъемных машин, вентилятор-
ных установок, электроподстанций, мастерских, хранилищ 
топлива и смазочных материалов, имеющих подвальные по-
мещения или располагаемых под землей. Строительство этих 
объектов, а также туннелей или станций метро открытым 
способом, часто связано  с рисками из-за нестабильности 
грунтов. В главе 4 описаны способы их укрепления и борьбы 
с притоками грунтовых вод. 

Книга может быть полезна инженерно-техническим ра-
ботникам и студентам горно-строительных специальностей, а 
описанные методы распределения рисков в контрактных до-
кументах, качественной и количественной оценки рисков, 
системы управления ими могут быть применимы в любой от-
расли строительства.  

В предлагаемой монографии главы 1 и 3 написаны  
Кауфманом Л.Л., главы 2 и 4 – Лысиковым Б.А. 
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ГЛАВА 1. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ  
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
1.1 Общие сведения 

 
Геотехнический риск, т.е. риск, связанный с поведением 

горных пород и грунтов, обычно создает опасные последст-
вия, которые неблагоприятно воздействуют на продолжи-
тельность и стоимость подземного строительства, а в худшем 
случае приводят к травматизму и летальному исходу. 

Большинство геотехнических рисков может контролиро-
ваться адекватными проектными решениями, которые: 

- предотвращают наступление события риска (например, 
определяют направление туннеля, позволяющее избежать пе-
ресечения главных нарушенных зон);  

- минимизируют последствия события риска (например, 
разработкой дизайна будущего объекта, уменьшающего воз-
можность деформаций окружающих пород, дренажных сис-
тем, соответствующих потенциальным притокам воды и т.д.). 

Некоторые геотехнические риски не могут контролиро-
ваться экономически и технически приемлемыми проектными 
решениями. Последствия подобных рисков (таких, как, сейс-
мических – внезапных выбросов пород или землетрясений, 
других стихийных событий), должны быть оценены и вклю-
чены в план управления ими. 

Большинство геотехнических рисков в подземном строи-
тельстве непосредственно связано с особенностями породных 
масс и такими факторами, как напряжения в массиве, притоки 
воды, ориентация и размеры экскавации. 

Для традиционных способов строительства туннелей, 
других подземных полостей буровзрывными работами или 
проходческими комбайнами обычно идентифицируются сле-
дующие основные геотехнические риски: 

а) относящиеся к стабильности туннеля. 
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- высокое давление пород и деформация контура сече-
ния; 

- наличие разбухающих и сжимающихся пород; 
- нестабильность забоя; 
- частота изменяемости породных масс; 
- перебор контура сечения и неровности, создающиеся на 

поверхности экскавации; 
- появление метана; 
- притоки воды, временные и постоянные; 
- залипание материала в нарушенных зонах или глини-

стых породах; 
- абразивность породных масс с высоким содержанием 

кварца. 
б) относящиеся к экономическим аспектам. 
- оседание поверхности, воздействующее на наземные 

строения и инфраструктуру; 
- воздействие на водоемы, ручьи и колодцы; 
- строительные вибрации, шум и пыль. 
Для туннелей, строящихся с применением современной 

технологии – буровых туннельных машин – идентифициру-
ются специфические риски: 

а) относящиеся к стабильности туннеля. 
- застревание машины в главных нарушенных зонах; 
- деформация хвостовой части щита из-за конвергенции 

пород; 
- недостаточно тщательная установка крепи. 
б) относящаяся к оборудованию. 
- аварии главной несущей конструкции машины; 
- опасность воспламенения механизмов; 
- поломки погрузочно-транспортной системы. 
Большинство идентифицированных рисков может быть 

устранено в ходе проектирования или отражено в контракт-
ных документах (см. главу 3). Оставшиеся риски оцениваются 
количественно для адекватного учета непредвиденных расхо-
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дов в бюджете строительства и повышения уровня безопасно-
сти работ. 

 
1.2 Пример анализа геотехнического риска  

при строительстве туннеля 
 
Железнодорожный комплекс Lainzer Vienna, Австрия, 

имеет общую длину 12,8 км. Его участок LT22 с толщей пе-
рекрывающих пород 10 м, состоящий из двух параллельных 
однопутевых туннелей длиной 750 м и 900 м, проводился с 
помощью буровзрывных работ (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Сечение туннеля Lainzer. 

 
Для решения геотехнических проблем, связанных со 

строительством, был разработан план, включающий: 
- ответственность всех участников строительства, вовле-

ченных в управление безопасностью; 
- ожидаемое поведение туннеля и допустимые пределы 

отклонения поведения от прогнозируемого; 
- программу мониторинга и информационного потока; 
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- геотехнические совещания; 
- сценарии кризисных ситуаций, уровни предупреждения 

опасностей (табл. 1.1); 
- процедуры, организацию работ, подготовку материалов 

и оборудования в кризисных ситуациях. 
 

Таблица 1.1 – Уровни геотехнической предупреждающей 
системы поведения туннеля 

 
Уровни пре-
дупреждения 

Предупреждающие признаки 

1 2 

0 
Нормальное поведение системы (в пределах ожи-
даемого). Предупреждающие признаки не обнару-
живались. 

1 

Отклонения от нормального поведения. Наруше-
ния предупреждающих критериев: 
- несоответствие проектным решениям; 
- перемещения контуров сечения туннеля и по-
верхности земли; 

- разрушение крепи туннеля; 
- небольшие непредвиденные события, например, 
переборы породы в контуре сечения, повышен-
ные притоки воды. 

2 

Грозящая опасность, риск ограничен местом про-
изводства работ. Нарушения предупреждающих 
критериев: 
- опасность обрушения туннеля; 
- нарушения нормативных документов; 
- повторяющиеся прогрессирующие тенденции пе-
ремещения туннеля; 

- настойчивые  сомнения  в  стабильности  туннеля, 
признаки перегрузки крепи, трещины и т.д.; 

- затопление туннеля. 

3 
Грозящая опасность, риск не ограничен местом 
производства работ, затронуты интересы населе-
ния. Нарушения предупредительных критериев. 
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Отклонения фактического поведения туннеля от ожидае-
мого регистрировались в ходе мониторинга и тщательно до-
кументировались. В соответствии с уровнями предупреж-
дающих признаков принимались меры по предотвращению 
кризисных ситуаций.  

В отличие от наземного строительства, где структурные 
элементы имеют искусственное происхождение, конструк-
тивной составляющей подземного объекта являются горные 
породы, в которых он расположен. Отсюда следует, что со-
стояние породного массива непосредственно определяет сте-
пень геотехнического риска подземного строительства. Гео-
логическая и гидрогеологическая обстановка – решающий 
фактор, от которого зависят условия и параметры строящего-
ся сооружения, а степень ее изученности напрямую влияет на 
стоимость и продолжительность работ. Далее приводится 
пример проектирования туннеля, который показывает, в ка-
ком объеме и с какой тщательностью в настоящее время со-
бирается и обрабатывается геологическая информация, ко-
нечной целью которой является снижение геотехнических 
рисков строительства. 

 
1.3 Геологические исходные данные – основа анализа  

геотехнических рисков 
 

Благодаря своему расположению, Австрия играет важ-
ную роль для пассажирского и грузового железнодорожного 
движения в центре Европы. Одним из основных решений соз-
дания транспортной сети в условиях горной местности явля-
ется строительство туннелей, что позволяет справиться с то-
пографической проблемой пересечения Альп. Для этого в Ав-
стрии построены более 300 автомобильных туннелей и около 
100 км железнодорожных туннелей. 

В настоящее время создается высокоскоростная часть 
транспортной сети. Одной из ее ключевых линий служит так 
называемый коридор Ponteblana, пересекающий Альпы по на-
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правлению с запада на восток и связывающий восточную Ев-
ропу, Вену, южную Австрию и северную Италию. В состав 
этого коридора входит железнодорожная линия Koralm на 
юге Австрии общей длиной примерно 130 км с двойным тун-
нелем Koralm длиной 32,8 км, который после окончания 
строительства в 2016 г. станет самым длинным туннелем в 
Австрии и седьмым по длине в мире (рис. 1.2). Максимальная 
толща пород, перекрывающих его, составит почти 1200 м. 

 

 
Рис. 1.2. Схема туннеля Koralm 

1 – западный портал; 2 – разведочный туннель Mitter-pichling; 
3 – разведочный ствол Paierdorf; 4 – разведочный туннель Paierdorf; 
5 – двойной туннель; 6 – аварийная станция; 7 – разведочный ствол 

Leibenfeld; 8 – разведочный туннель Leibenfeld; 9 – восточный  
туннель. 

 
Горный кряж, пересекаемый туннелем, имеет полимета-

морфизованную кристаллическую основу, состоящую из 
гнейсов, слюдяных сланцев с включениями мрамора, амфи-
болита, эклогита. Характерным является наличие весьма раз-
ветвленной сети нарушений (рис. 1.3 цветная вкладка). 
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По трассе туннеля проводилась обширная геологическая 
разведка, включающая серию скважин с поверхности глуби-
ной до 1160 м, стволов и туннелей общей длиной до 11 км. 

В отличие от проводимых в прошлые десятилетия разве-
дочных работ, ожидаемые условия по трассе туннеля Koralm 
исследовались специфически в соответствии с конкретным 
типом горных пород и фазой проекта. Полученные данные 
легли в основу пространственной геологической модели (рис. 
1.4 цв. вкл.), которая затем уточнялась в ходе получения но-
вых сведений. 

Эта модель использовалась, прежде всего, при выборе 
маршрута туннеля (рис. 1.5 цв. вкл.), когда оценивались: 

- литологический состав пород и его изменения, особен-
ности материала, его проницаемость, выветренность и т.д.; 

- геологические неоднородности (ориентация, расстояние 
между неоднородностями, их постоянство и заполненность 
мелочью) (рис. 1.6 цв. вкл.); 

- морфологические и структурные проявления нарушен-
ных зон; 

- гидрологические условия. 
Пространственная информация компьютерным модели-

рованием преобразовывалась в горизонтальные плоскости с 
использованием так называемой географической информаци-
онной системы (GIS – Geographical Information System) (рис. 
1.7 цв. вкл.), представляющей пользователю интерактивную 
информацию. 

В центральной части туннеля определялись: 
- ожидаемые радиальные деформации (рис. 1.8); 
- число и длина нарушений; 
- гидрологические условия. 
Полученные результаты использовались для оценки  сте-

пени риска в сравниваемых вариантах маршрута туннеля 
(рис. 1.9 цв. вкл.). 
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        Анализ геотехнического риска в условиях сложной гео-
логической обстановки проводился при строительстве музея 
современного искусства Monchsberg, Salzburg, Австрия, кото-
рый своей основной частью размещается под землей, где на-
ходятся выставочные залы, склады, магазины, инфраструкту-
ра и вспомогательные помещения. Центром комплекса слу-
жит большой конический ствол диаметром 30 м в верхней 
части (рис. 1.10 цв. вкл.). 

Архитектурная концепция музея предусматривала сохра-
нение незакрепленными природных стен этого ствола с есте-
ственным внешним видом пород, в котором он построен. Од-
нако, проведенные геологические исследования места строи-
тельства скважинами и траншеями показали высокую степень 
ожидаемого геотехнического риска из-за: 

- локальной частичной или полной несвязанности пород 
и их малой прочности; 

- просачивания воды через открытую поверхность пород, 
возможности нарушения чрезвычайно строгих требований к 
уровню влажности воздуха в музее; 

-  неблагоприятных пересечений крупных породных со-
членений или нарушений полостями, требующими примене-
ния усиленной крепи, такой, как предварительно напряжен-
ные анкерные болты (рис. 1.11). 

Оценка рисков возможных решений и их последствий 
проводилась на основе различных сценарных вариантов. Их 
стоимостной анализ выполнялся на основе вероятностной ко-
личественной оценки рисков методом Монте-Карло (см. главу 
3). 

Важное влияние на уровень геотехнического риска ока-
зывают слабые породы, которыми, как правило, определяется 
выбор способа строительства, вида и параметров крепи, тех-
нологии укрепления окружающего массива. 

С особыми трудностями приходится сталкиваться, когда 
туннелем пересекается нарушение, в частности при застрева-
нии в нем буровой туннельной машины (рис. 1.12) (см.главу 2). 
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Рис. 1.11. Геологические нарушения в зоне строительства музея 

Monchsberg 
 

 
Рис. 1.12. Застревание буровой туннельной машины при встрече 

туннеля с нарушением 
1 – развитие обрушения; 2 – обломки породы в зоне работы режущей 
головки; 3 – блокирование мелким материалом телескопического 

соединения; 4 – нарушение или ослабленная зона. 
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Другой проблемой является сооружение туннеля в разбухаю-
щих или сжимающихся породах. 

Препятствия, создаваемые разбухающими породами, 
возникают при проходке туннелей через глины, аргиллиты, 
некоторые мергели и сложную композицию гипс-ангидрит-
глина. Строительство туннелей в этих условиях осложняется 
тем, что лабораторные исследования подобных материалов 
часто занимают время, превышающее период проектирования 
или даже строительства, а переход от исследований к реаль-
ным условиям далек от идеального. 

Опыт строительства туннелей в Испании показал, что 
одним из решений в условиях разбухающих пород является 
применение мощного обратного свода, противостоящего их 
давлению (рис. 1.13 а). Другой вариант заключается в созда-
нии буферной камеры, заполняемой породой при разбухании 
без передачи значительного давления на обратный свод (рис. 
1.13 б). Второе решение использовано в туннелях Tanlenbloch 
T8, Biel, Швейцария и Engelberg, Leonberg, Германия, но оно 
представляется очень сложным по исполнению. С другой 
стороны, буферная камера не предотвращает высокого разбу-
хающего давления на длительный срок. 

При строительстве автомобильного туннеля Faberas, Bil-
bao, Испания были встречены ангидриты, гипс, разбухающие 
глины. Эти породы частично покрыты брекчией, доломитом, 
известняком при максимальной толще перекрывающих пород 
170 м. Породы пересечены рядом малых нарушений и сочле-
нений при умеренной высоте гидростатического давления. 

Для оценки риска разбухания пород проводились долго-
временные тесты, показавшие следующие результаты: 

- ангидрит разбухает на 8% за 1443 дня; 
- красная глина со слоями ангидрита – более 15% за 1413 

дней; 
- черный аргиллит и ангидрит – более 11% за 1562 дня; 
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Объяснения к рис. 1.13: 
а) варианты обратного свода. 
1 – обратная арка; 2 – анкерная система; 3 – открытое простран-
ство; 4 – податливая крепь (буферная камера). 
б) конструкция буферной камеры сечения туннеля. 
1 – стальная стойка крепления стены; 2 – боковая крепь; 3 – буфер-
ный слой; 4 – обратный свод из тощего бетона; 5 – стадии строи-
тельства; 6 – контрольный и домкратный коридор; 7 – опорный слой 
набрызгбетона; 8 – обратный свод первичной крепи. 
 

- метаморфизованный ангидрит – более 30% за 1420 
дней; 

- метаморфизованная красная глина со слоями ангидрита 
– более 65% за 1420 дней. 

Давление разбухания составляет примерно 2 МРа. 
После испытаний было решено установить в туннеле об-

ратный свод, рассчитанный на давление до 4 МРа. Рассматри-
вались несколько вариантов конструкции обратного свода 
(рис. 1.14 а). На рис. 1.14 б показан вариант, выбранный в ре-
зультате анализа компьютерной модели. 

В двух туннелях секции Lleida-Martorell железнодорож-
ной линии High Velocity Line Madrid-Barcelona, Испания были 
встречены аргиллиты, мергели и песчаники, тогда как в 
третьем туннеле – глинистые сланцы и гипсовые слои. Тун-
нели проходились буровзрывным способом с применением 
плоских бетонных плит в почве (на основной части длины) 
или изогнутых обратных сводов, соответствующих свойствам 
пород (рис. 1.15). Однако, плоская плита вскоре после уста-
новки выпиралась с варьирующейся вдоль длины туннеля ин-
тенсивностью, но достигающей в некоторых местах 40 см. 

После проведенных исследований и дополнительных 
разведочных работ было рекомендовано применение мощно-
го циркульного обратного свода (рис. 1.16). 

Прогиб или искривление плоской плиты в почве туннеля 
вызывались не только разбухающими породами, но также 
увеличенной нагрузкой на стены из-за «отложенных» эффек- 
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а) 

 
Рис. 1.14. Конструкция обратного свода туннеля Fabergas 
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б) 

 
Рис. 1.14. Конструкция обратного свода туннеля Fabergas  

(окончание) 
а) рассматриваемые варианты. 

А – анкерный и железобетонный обратный свод;В – мощный обрат-
ный свод; С – мощный обратный свод с буферной камерой. 

б) принятая конструкция. 
1 – (первичная) временная крепь; 2 – окончательная крепь; 3 – бетон; 

4 – соединение. 
 

тов, таких, как: 
- увеличение давления воды вокруг туннеля при дефект-

ном дренаже; 
- прогрессирующее размягчение пород под фундамента-

ми стен и в почве туннеля; 
- долгосрочный подъем почвы из-за разгрузки массива 

экскавацией пород; 
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Рис. 1.15. Варианты конструкции обратного свода в туннеле 

Lleida-Martorell 
1 – анкерные болты; 2 – микросваи; 3 – опережающая секция сечения 

туннеля; 4 – расширяемая часть сечения; 5 – набрызгбетон с 
вибростержнями, стальная арка; 6 – плита; 7 – обратный свод; 

8 – стальная сетка. 
 

- повреждения коротких анкерных болтов, не выходящих 
при установке за пределы пластичной зоны (рис. 1.17). 

Эти проблемы в описываемых условиях были преодоле-
ны усилением обратного свода, удлинением анкеров вблизи 
опор стен туннеля, тщательным выполнением дренажных ра-
бот и т.д. 

Строительство двойного туннеля El Padrun, Oviego, Ис-
пания служит еще  одним  примером  деформации  плиты 
почвы. Здесь туннели длиной 1780 м, шириной 10м и сечени-
ем 56 м2 были построены в 1991 г. буровзрывным способом в 
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Рис. 1.16. Принятая конструкция обратного свода в туннеле 

Lleida-Martorell 
1 – (первичная) временная крепь варьируемой толщины; 2 – оконча-
тельная крепь с минимальной толщиной 0,76 м; 3 – профиль экскава-

ции; 4 – балласт;5 – дренажная труба; 6 – тощий бетон;  
7 – набрызгбетон. 
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Рис. 1.17. Деформации плоской плиты в почве туннеля 

а) изгиб под боковым давлением; в) пластическая текучесть под опо-
рами стен; с) подъем под давлением воды; d) погружение стен в поч-

ву туннеля; е) реакция почвы на экскавацию. 
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песчаниках, глинистых сланцах, алевролитах и конгломера-
тах. В некоторых нарушениях и конгломератах присутствова-
ла вода. 

После двух лет функционирования построенного ком-
плекса плита в почве туннеля начала подниматься с образова-
нием продольных трещин, сопровождаемых разрывами боко-
вых дренажных труб. Наибольшие деформации наблюдались 
в нарушенных зонах или слабых водонесущих породах. От-
мечалась горизонтальная конвергенция крепи равная 4-8 мм. 

Изучение показало, что причиной деформаций было раз-
бухание сланцев, вызванное действием воды, что привело к 
увеличенному давлению на крепь и, особенно, - на плиту в 
почве туннеля. 

При ремонтных работах были приняты следующие ре-
шения (рис. 1.18): 

- разборка деформированной плиты, установка дренаж-
ного слоя и новой железобетонной плиты; 

- установка анкеров в стены и почву туннеля; 
- тампонаж трещиноватых зон. 
В туннеле La Encina, Valencia, Испания при размягчении 

пород, вызванном притоками воды, бетонная плита почвы 
была неспособна распереть стены туннеля из-за ее пересече-
ния продольной дренажной канавой. Это привело к изгибам и 
трещиноватости обратного свода (рис. 1.19). Ремонт дефор-
мированных участков туннеля выполнялся микросваями, дей-
ствовавшими, как анкера, связывающие слои породы, а также, 
как опоры для стен туннеля, погружающихся в почву (рис. 
1.20). 

Проблемы геотехнического риска при строительстве 
туннелей в сжимающихся породах в Испании решаются дву-
мя путями: 

- применением в качестве первичной крепи податливых 
стальных рам. При дальнейшем нанесении набрызгбетона в 
нем оставляются специальные проемы податливости, соот-
ветствующие расположению узлов  податливости  металличе- 
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Рис. 1.18. Ремонтные работы в туннеле El Padrun 

1 – стадии; 2 – первоначально установленные анкерные болты;  
3 – действующие анкера; 4 – дренажные трубы; 5 – тампони-

руемая зона. 
 

 
Рис. 1.19. Трещиноватость в обратном своде туннеля  

La Encina 
а) выпуклый изгиб обратного свода из-за погружения стен; 

в) выпуклый изгиб обратного свода с отслаиванием тощего бетона 
или трещиноватость среза из-за бокового давления; с) общее рас-

трескивание обратного свода. 
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Рис. 1.20. Ремонт обратного свода микросваями 
1 – микросвая. 

 
ских рам. Окончательной крепью туннеля служит монолит-
ный бетон или железобетон, возводимые после исчерпания 
податливости первичной крепи. Последняя может также со-
стоять из анкерной крепи и набрызгбетона. Работа по такой 
технологии открытой (без щита) буровой туннельной машины 
показана на рис. 1.21 а, б; 

- немедленной (сразу после экскавации забоя буровой 
туннельной машиной) установкой бетонных сегментов крепи. 
Перебор породы по контуру сечения туннеля режущей голов-
кой должен быть при этом максимально возможным с остав-
лением зазора между сегментами и породой не менее 30см 
(для машин диаметром 9 м). Если такой зазор не в состоянии 
абсорбировать необходимую конвергенцию, устанавливаются 
железобетонные или чугунные сегменты с высокой несущей 
способностью. 

Второй способ представляется более предпочтительным, 
однако, при нем трудно судить о локализации концентраций 
сжимаемости пород. С другой стороны, установка  первичной 
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а) б) 

 
 
в)  

 
 

Рис. 1.21. Один из вариантов крепи туннеля 
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г) 

Рис. 1.21. Один из вариантов крепи туннеля (окончание) 
а) конструкция крепи. 

1 – анкерные болты; 2 – перебор сечения при проходке туннеля; 
3 – набрызгбетон и стальная арка; 4 – бетонная крепь. 

б) сечение туннеля. 
1 – экскавация; 2 – перебор сечения; 3 – временная крепь;  

4 – бетонная крепь. 
в) разрушение крепи в туннеле Galdenberg, Австрия. 
г) ремонт и восстановление крепи туннеля Galdenberg. 

 
податливой крепи целесообразна, когда имеется риск захвата 
буровой туннельной машины сжимающимися породами, по-
скольку при необходимости ее маневров стальные рамы легко 
демонтируются. 

Еще один пример последствий геотехнического риска 
строительства туннеля в сжимающихся условиях показан на 
рис. 1.21 в, г. 
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1.4 Последствия геотехнического риска подземного 
строительства для наземных объектов 

 
Последствия геотехнического риска могут проявляться 

как в строящихся подземных объектах, так в существующих 
наземных зданиях и инфраструктуре. О первых из них под-
робно рассказано в главе 2. Влиянию подземного строитель-
ства на состояние наземных объектов посвящена одна из глав 
книги авторов «Экологические аспекты подземного строи-
тельства», Донецк, «Вебер», 2008. Здесь же ограничимся 
только примером геотехнического риска строительства стан-
ции метро Baixa-Chiado, Lisbon, Португалия для комплекса 
наземных зданий исторического района Chiado, отнесенного 
ЮНЕСКО к наследию человечества. 

Станция состоит из двух больших параллельных залов с 
пролетами примерно 18 м, длиной 250 м и поперечными се-
чениями 240 м2, разделенных минимальным целиком пород 
размером около 6 м (рис. 1.22). Рис. 1.23 представляет геоло-
гический разрез по западному залу. 

Выбор последовательности строительства определился 
предыдущим опытом и геотехническими исследованиями на 
базе цифровых моделей и компьютерных расчетов. Рис. 1.24 
показывает рассмотренные варианты порядка экскавации. 

Была разработана программа мониторинга станции и 
зданий, расположенных на территории, примыкающей к 
строительной площадке. Оценивалась стабильность истори-
ческих зданий на различных стадиях экскавации и выявля-
лись аномалии в их поведении, особенно, приводящие к по-
вреждениям. Целью мониторинга были измерения: 

- перемещений породного массива, окружающего зону 
экскавации, конвергенции внутренних поверхностей подзем-
ных полостей; 

- изменений гидростатического давления; 
- оседаний и перемещений земной поверхности; 
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Рис. 1.22. Расположение станции метро Baixa-Chiado 

 
- динамики трещинообразования в подрабатываемых 

зданиях. 
Изучение влияния подземного строительства выполня-

лось на 30 старых зданиях. Для этого до начала строительства 
проводилось их инспекционное обследование. Было опреде-
лено, что землетрясением 1755 г. в городе разрушилась об-
ширная территория. В результате при восстановлении и 
строительстве зданий принимались решения по их усилению 
кирпичными элементами и деревянными каркасами. Кирпич-
ные конструкции формировали периферические стены и ниж-  
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Рис. 1.23. Геологический разрез западного зала станции метро 

1 – станция Baixa-Chiado; 2 – станция Rossio; 3 – насыпной грунт; 
4 – аллювий; 5 – илистый песок; 6 – глинистый песок; 7 – песчаник; 

8 – илистая глина. 
 
 

 
Рис. 1.24. Варианты порядка экскавации сечения зала станции 

метро 
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ние этажи. Деревянные структуры содержали элементы внут-
ренних стен и прилегающих тротуаров. В течение долгих лет 
в зданиях производились многочисленные перестройки, осо-
бенно, в нижних этажах. 

В зоне влияния строительства располагаются также 
дворцы и церкви, усиленные, главным образом, железобето-
ном. Иногда он разрезался для создания коммерческого про-
странства, из-за чего здания стали уязвимыми к горизонталь-
ным и вертикальным перемещениям фундаментов. Таким об-
разом, при сооружении станции для различных зданий уста-
навливались присущие им уровни безопасности и была выде-
лена группа из 6 зданий, наиболее подверженных риску по-
вреждений. 

В результате исследований компьютерных моделей оп-
ределялись прогнозируемые параметры и оценивались потен-
циальные повреждения обследованных зданий. Ожидаемые 
максимальные оседания поверхности составили 110 мм, хотя 
дифференциальные значения, вызванные неравномерной 
осадкой зданий, ожидались небольшими. Это объяснялось 
наличием под зданиями слоя известнякового песчаника мощ-
ностью около 40 м. 

Однако при экскавации первой (восточной) полости 
станции было обнаружено, что дифференциальные оседания 
оказались намного выше предсказанных цифровыми моделя-
ми, и привели к появлению трещин в старых зданиях. Поэто-
му при экскавации второй полости применялся так называе-
мый компенсирующий тампонаж грунтов (см. главу 4) позво-
ливший создать под зданиями структуру, подобную плите, 
предотвратившую деформации, вызванные проходческими 
работами (рис. 1.25). 

Характерные ситуации влияния нестабильности туннеля 
на состояние наземных объектов показывает рис. 1.26. Здесь 
рассмотрены две ситуации: одна – с недостаточным сопро-
тивлением опор стальных арок,  другая – с  неуравновешенно- 
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Рис. 1.25. Компенсирующий тампонаж при строительстве  

станции Baixa-Chiado 
 

 
Рис. 1.26. Влияние нестабильности туннеля на состояние  

наземных объектов 
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Объяснения к рис. 1.26: 
1 – недостаточные опоры стальных арок; 2 – существующая кана-
лизационная структура; 3 – проходка туннеля; 4 – неуравновешенное 
давление земли.  

 

 
Рис. 1.27. Пример последствий геотехнического риска 

 
стью давления в забое при работе буровой туннельной маши-
ны. 

Другой пример последствий геотехнического риска пока-
зан на рис. 1.27. 
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ГЛАВА 2. ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 

РИСКА ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

2.1 Общие сведения 
 

Строительство подземных сооружений, в частности, тун-
нелей, сопряжено с риском обрушений горных пород. Причи-
ны подобных аварий могут быть различными, однако, устра-
нение их последствий часто оказывается весьма затрудни-
тельным и дорогостоящим. 

Описанные далее результаты обследования происшед-
ших аварий, компьютерного моделирования и теоретических 
исследований показывают, что для предотвращения таких 
случаев необходимы обширные геологические и гидрологи-
ческие изыскания, детальные проектные проработки и тща-
тельное выполнение горнопроходческих операций. 

В недавние годы общее внимание было привлечено к не-
скольким трагическим несчастным случаям, происшедшим в 
строящихся туннелях различных стран мира. Эти аварии объ-
ясняются следующими факторами: 

- увеличивается количество строящихся туннелей; 
- к строительству привлекаются люди, незнакомые с со-

временной техникой и технологией проходческих работ; 
- возникающие опасности неадекватно оцениваются и 

контролируются; 
- существует переоценка некоторых методов строитель-

ства; 
- более открыто публикуются сведения о происшедших 

авариях. 
При строительстве туннеля всегда есть определенная ве-

роятность внезапного обрушения забоя, деформаций и раз-
рушения крепи, прорывов грунта и воды. Каждый такой слу-
чай неуправляем и поэтому может привести к тяжелым по-
следствиям (рис. 2.1, 2.2). 
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Рис. 2.1. Схема образования провала на поверхности  

при обрушении пород в туннеле 
 

При буровзрывном способе строительства аварии могут 
начинаться с перегрузки крепи, которая вызывается взрыв-
ными работами и приводит к разрыву соединительных эле-
ментов, если прочность их материала меньше, чем воздейст-
вующая нагрузка. Дальнейшие повреждения крепи зависят от 
веса и формы заряда, точки детонации, типа, толщины и ма-
териала крепи, размера и формы туннеля, параметров окру-
жающих пород. 

Когда крепь туннеля подвергается чрезвычайным нагруз-
кам, взаимоотношения между напряжениями и деформациями 
в ее материале отличаются от условий статических нагрузок. 
Такая разница возникает из-за появления динамических сжи-
мающих и растягивающих усилий, вызванных взрывом в за-
бое. Так, для железобетона коэффициент динамического уве-
личения составляет 4 для сжимающих и 6 для растягивающих 
напряжений. 
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Рис. 2.2. Пример провала на поверхности при аварии в туннеле 

 
Снижение влияния этого фактора достигается примене-

нием посекционной проходки туннелей большого сечения 
(так называемого Ново-Австрийского метода) (рис. 2.3 цв. 
вкл.), выбором вида и параметров первичной крепи, напри-
мер, набрызгбетона и т.д.  

Применение буровых туннельных машин улучшило ус-
ловия работы крепи, но не решило всех проблем аварийности 
проходческих работ. При встрече забоя с зонами, заполнен-
ными несвязанными породами, режущая головка машины 
блокируется их крупными фрагментами. Если машина пыта-
ется отойти назад, чтобы устранить проблемы в забое, обру-
шается еще больший объем фрагментов, приводя к образова-
нию полости в кровле туннеля. 

Для погружных туннелей возможными уязвимыми мес-
тами могут быть сочленения секций и их соединения с при-
мыкающими структурами, в частности, в вентиляционными 
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зданиями. Существует несколько способов безопасного 
строительства таких соединений: 

- подводное бетонирование, которое широко применя-
лось ранее; 

- герметизация податливыми узлами с резиновыми или 
полимерными уплотнителями, присоединенными к торцам 
секций. 

Особое внимание при подземном строительстве должно 
быть уделено поперечным соединениям параллельных тунне-
лей, где сосредотачиваются высокие концентрации напряже-
ний (рис. 2.4 цв. вкл.). 

Одним из классических пунктов потенциальных аварий 
являются порталы туннелей, поскольку они располагаются в 
склонах, которым обычно свойственны проблемы нестабиль-
ности. Здесь землетрясения или взрывные волны могут явить-
ся спусковым механизмом, вызывающим сползание грунтов, 
выпадение породных блоков или даже обрушение туннеля и 
разрушение строений на вершине холма. Вместе с тем потен-
циальные повреждения порталов оцениваются как менее 
опасные, поскольку необходимые ремонтно-восстановительные 
работы проводятся вблизи открытого пространства. По этой 
же причине затопления портала при прорыве воды представ-
ляет меньшую угрозу, чем линейного участка туннеля. 

Наиболее заметны визуально те аварии, последствия ко-
торых видны на поверхности земли. Распространение вывала, 
вплоть до образования провала может быть чрезвычайно бы-
стрым. Как показывает опыт, общим решением для предот-
вращения расширения обрушенной зоны является заполнение 
образовавшейся полости любыми видами материала: бето-
ном, грунтом, породой, песком и даже дробленым стеклом. 
Иногда требуется затопление части туннеля водой, что вы-
равнивает разницу ее давлений изнутри и снаружи полости. 
Эти неотложные меры предназначены для минимизации по-
вреждений на поверхности, но в последующем приводят к ус-
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ложнению доступа к поврежденной части туннеля и требуют 
большого объема работ для удаления материала-заполнителя. 

Методы ремонтно-восстановительных работ, как прави-
ло, существенно отличаются от проходческих, что приводит к 
значительному возрастанию стоимости и продолжительности 
подземного строительства. К методам ремонта относятся 
тампонажные работы, замораживание пород, опережающая 
крепь, а иногда, применение избыточного давления воздуха 
для предотвращения притока воды. В исключительных случа-
ях изменяется маршрут туннеля или с поверхности строится 
котлован, вскрывающий место аварии, что еще больше уве-
личивает общие затраты. 

Кроме аварий, проявляющихся в виде провалов поверх-
ности, в туннелях происходят обрушения пород, ограничен-
ные подземным пространством (рис. 2.5 цв. вкл., рис. 2.6): 

- вывалы слабых или трещиноватых пород кровли; 
- вывалы в забое и стенах туннеля при работе механизи-

рованных средств отбойки породы или при остановке забоя; 
- внезапные выбросы породы, обычно происходящие в 

туннелях на большой глубине. 
Еще одной категорией аварий являются притоки или 

прорывы воды, которые влияют на процесс строительства, ус-
тойчивость туннеля и на окружающую среду, поскольку они 
нарушают стабильность уровня подземных вод. Источником 
притока воды становятся водоносные горные породы, источ-
ником прорыва – подземный бассейн, с которыми встретился 
забой туннеля. 

 
 

2.2 Некоторые статистические данные об авариях  
в строящихся туннелях 

 
Статистический анализ аварий в туннелях за 70 лет пока-

зан в табл. 2.1. 
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 а) б)

 

в) г)

Рис. 2.6. Различные виды вывалов пород при строительстве  
туннеля 

а) вывалы из расширяемых частей сечения туннеля; б) вывалы из 
кровли;в) обрушение полного сечения забоя туннеля; г) локальный вы-

вал из забоя передового туннеля. 
 

Таблица 2.1 - Статистический анализ аварий в туннелях 
 

Категории аварий Доля в общем объе-
ме, % 

Обрушения с выходом на поверх-
ность 40 

Подземные обрушения 40 
Прорывы воды 13 
Внезапные выбросы породы 2 
Другие  5 

 
Анализ причин аварий приведен в табл. 2.2, зависимость 

вероятности аварии от способа строительства туннеля пред-
ставлена в табл. 2.3. 
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Таблица 2.2 – Статистический анализ причин аварий 
 

Причина аварии Доля в общем 
объеме, % 

1 2 
Плохие геологические условия (слабые 
породы, нарушенные зоны, наличие раз-
бухающей глины в перекрывающей 
толще пород, нестабильный грунт в за-
бое) 

 
27 

Влияние воды 16 
Превышение несущей способности кре-
пи 7 

Малая мощность пород, перекрывающих 
туннель 6 

Непредвиденные изменения геологиче-
ских условий 6 

Встреча забоя с неожиданными препят-
ствиями 3 

Дефекты крепи 2 
Неизвестные  20 
Другие  13 
 
Таблица 2.3 – Зависимость вероятности аварий от способа 

проходки туннеля 
 

Способ проходки Вероятность аварии, 
% 

1 2 
Буровзрывной 55 
Механизированный  27 
Причина аварии неизвестна 18 
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2.3 Геологические условия – объективные причины  
возникновения аварий 

 
Геологические условия, кроме технологических парамет-

ров – главный фактор, влияющий на проектные решения 
строительства туннеля. Естественный процесс выветривания 
горных пород приводит к уменьшению их прочности. На глу-
бину выветривания воздействуют движение подземных вод, 
климатические и топографические особенности местности. 
Эрозия часто удаляет выветренный материал, но он может 
сохраняться в глубоких долинах и узких впадинах поверхно-
сти земли. Скрытые зоны выветренных пород могут сущест-
вовать под материалом ледниковых отложений. «Карманы» 
выветренных пород обычно содержат воду, находятся под 
гидростатическим давлением и, следовательно, могут быть 
причиной прорыва воды в забой при вскрытии их туннелем. 
 Риск аварий увеличивается во время проведения туннеля 
на большой глубине из-за вариаций крепости пород и их де-
формационных характеристик. Здесь могут быть встречены 
такие неблагоприятные физико-геологические проявления, 
как горный удар, выброс породы и газа, подъем температуры. 
Необычные условия возникают при проходке туннеля по кру-
тонаклонным слоям или по чрезвычайно слабым породам. 

Аварии из-за усложненной геологической структуры ме-
сторождения случаются в нарушенных, хотя и крепких поро-
дах, где вдоль плоскости нарушения происходят разрывы и 
перемещения породных блоков. Между этими плоскостями 
может находиться слабый материал, такой, как дробленая по-
рода, брекчия (сцементированные обломки пород), фрагмен-
ты различных размеров и формы, графит и хлорит, которые 
имеют низкое сопротивление трения. Породы, примыкающие 
к нарушению, обычно дополнительно ослаблены такими 
структурами, как вторичная нарушенность или складчатость. 
В результате формируются зоны с низким пределом прочно-
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сти, в которых легко происходят проскальзывание и вывал 
пород (рис. 2.7). 
 

Рис. 2.7. Характерные виды 
тектонических нарушений  

горных пород 

в) 

б) 

а) 

а) сброс;б) надвиг;в) перемещение 
вертикальных блоков. 

 
Пересечение нарушенных 

зон буровой туннельной ма-
шиной вызывает трудности и 
часто связано с замедлением 
скорости проходки или ее ос-
тановкой. Нарушение, хотя 
оно и локализовано по длине 
туннеля, представляет собой 
неожиданное событие, потому 
что далеко не каждая такая 
зона прогнозируется геологи-
ческой разведкой. Встреча бу-
ровой машины с нарушением 
может привести к вывалу по-
род в забое туннеля. При этом 
высоконапорный приток воды, 
вынос в забой породной мело-
чи, образование полости в 
кровле или перед машиной 
происходят одновременно. 
Наиболее серьезной ситуацией 
является затопление туннеля и 
выталкивание в него дробле-
ной породы в то время, как ее 
крупные фракции блокируют 
режущую головку. 
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В машинах открытого типа такая ситуация ведет к боль-
шим проблемам из-за трудности доступа к забою, в щитовых 
машинах, хотя экскавация прекращается, доступ к наруше-
нию и разборка завала становятся возможны изнутри щита. 
Неправильные действия оператора машины могут привести к 
катастрофическим последствиям: останавливая и вновь про-
ворачивая режущую головку, он может вызвать образование 
полости над машиной (рис. 2.8). 

 

  

в) б) а)

Рис. 2.8. Развитие обрушений пород в забое туннеля при непра-
вильных действиях оператора буровой туннельной машины 

а-в) – позиции буровой туннельной машины 
 

Наиболее общим видом деформации породных масс яв-
ляется их складчатость, которая особенно заметна в пласто-
вых структурах, хотя может происходить в разных типах по-
род. Длина волны складчатости варьируется от сантиметров 
до километров. Интенсивность складчатости влияет на лока-
лизованную нарушенность и относительное проскальзывание 
различных частей породных масс.  
 Складчатые напластования образуют естественные ло-
вушки, в которых сосредотачиваются значительные количе-
ства газа и воды. 
 Волнообразно сложенные породы являются зонами по-
ниженной крепости в туннеле, поскольку создают более ин-
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тенсивную трещиноватость и увеличивают смещения пород, 
обнажающихся в ходе ведения проходческих работ (рис. 2.9). 

 

 

а) б)

в) г)

Рис. 2.9. Виды складчатости пластовых структур 
а) единичный слой; б) дисгармоничная складчатость; в) гармоничная 

складчатость; г) полигармоничная складчатость. 
 

Там, где грунт обладает способностью свободного пото-
ка, например, сыпучий песок, возникают проблемы с выбором 
и установкой крепи туннеля. Несвязанные грунты могут быть 
расположены близко к поверхности, как например, в сухих и 
жарких странах. В общем случае, однако, такие грунты обыч-
но насыщены водой и обладают свойствами текучести. Если 
грунтовая вода просачивается через забой, любое ее количе-
ство может вызвать общее обрушение пород и формирование 
значительной полости, открывая этим главный водонесущий 
слой или перекрывающие туннель несвязанные и насыщен-
ные водой породы.  

Чем чище песок, тем большими свойствами текучести он 
обладает. Обычными последствиями встречи песка туннелем 
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является оседание поверхности и создания провала на ней с 
повреждением соседних инженерных коммуникаций и со-
оружений. 

Одной из главных опасностей при строительстве туннеля 
является присутствие грунтовых вод. Потенциальная угроза 
притока воды в туннель прогнозируется бурением разведоч-
ных скважин. Точное предсказание объема ожидаемого при-
тока, однако, затруднительно. Поэтому при ведении проход-
ческих работ необходим мониторинг притока и проведения 
мероприятий, снижающих уровень грунтовых вод и опас-
ность их прорыва, в частности, водоотлива и тампонажа во-
доносных пород. Встреча большого количества воды в соче-
тании со слабыми породами может привести к быстрому 
формированию полости вокруг туннеля. 

Подземная вода оказывает на породы также механиче-
ское воздействие. Вода, находящаяся под давлением, в местах 
сочленений породных блоков уменьшает связь между их по-
верхностями и тем самым снижает их прочность, создавае-
мую силами трения. В пористых породах, таких, как песча-
ник, вода, проникающая в поры, уменьшает крепость массива. 

Присутствие воды, ее гидростатическое давление, ско-
рость потока, химический состав влияют на строительство 
туннеля во всех стадиях. В ходе экскавации вода вызывает 
эрозию ослабленного грунта или материалов, заполняющих 
связи между породными блоками. Гидростатическое давление 
воды ослабляет стабильность забоя, а после экскавации может 
размягчить наносные или глинистые почвы – мергель, сланцы 
и т.д. Некоторые из них, например, содержащие ангидрит или 
глины, имеют тенденцию разбухать. Другие – гипс или ка-
менная соль – растворимы. Крепь туннеля должна соответст-
вовать этим особенностям геологических и гидрогеологиче-
ских условий. 

К нестабильности проходческих работ приводят также 
встречи туннеля с линзами воды или песка. При строительст-
ве туннеля метро в Toulouse, Франция в 2005 г., буровая тун-
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нельная машина вскрывала песчаные линзы, находящиеся под 
давлением воды и внедренные в сухие глинистые наносы. 
При этом наблюдался приток воды в туннель, что вызвало за-
медление его продвигания, необходимость интенсивной очи-
стки машины и ленточного конвейера. Под вопросом была 
также стабильность забоя и поверхности. Лишь использова-
нием пены и полимеров удалось создать несклеивающуюся 
массу, заполнить ею рабочую камеру туннельной машины и 
обеспечить дальнейшее подвигание забоя в режиме сбаланси-
рованного давления. 

Остановка забоя и потеря устойчивости туннеля при 
проходке по крепким породам могут произойти при обнару-
жении зон, где эти породы расщеплены на отдельные блоки, 
разделенные слабыми слоями (рис. 2.10, 2.11). 

 
Рис. 2.10. Типы поведения породных масс в туннеле 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.11. Развитие обрушения пород в туннеле 
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в) 

 

 

г) 

Рис. 2.11. Развитие обрушения пород в туннеле (окончание) 
а) деформация пород кровли; б) обрушение пород; в) механизм 

развития трещиноватости в кровле туннеля;  
1 – после обрушения; 2 – до обрушения. 

 г) схема проведения работ по предотвращению развития обру-
шения пород в забое туннеля.  
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На рис. 2.12 показаны фазы развития обрушения туннеля 
при встрече буровой туннельной машиной нарушенной зоны, 
а также замена режущих зубков в опасных рабочих условиях. 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рис. 2.12. Фазы развития обрушения туннеля при встрече  
буровой туннельной машиной нарушенной зоны 

а) фазы развития обрушения; 
б) замена режущих зубков в опасных рабочих условиях. 

1 – полость обрушения пород; 2 – трещиноватые породы; 3 – обру-
шенные материалы; 4 – приток воды; 5 – замена режущих зубков. 
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Рис. 2.13 иллюстрирует поведение разрушенных пород 
при работе распорных домкратов машины.  

 

 
Рис. 2.13. Поведение разрушенных пород при работе распорных 

домкратов буровой туннельной машины 
1 – зона раздробленных пород под распорными домкратами 

 
При пересечении туннелем известняка и родственных 

ему карбонатных пород могут встретиться карстовые струк-
туры – естественные полости и расщелины, через которые по-
ступает вода. Эта проблема особенно важна, когда такие 
структуры связаны с зонами нарушений и трещиноватости, 
где поток воды ослабляет связи и контакты в сочленениях 
блоков и плоскостей нарушений. Подобные проблемы возни-
кают в районах растворимых породных формаций, как прави-
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ло, известняков и доломитов. С другой стороны, проникнове-
ние воды через трещины расширяет их до полостей различно-
го размера и формы. Полости куполообразными вершинами 
распространяются в толщу пород, перекрывающих туннель. 
Если процесс продолжается, он может привести к оседанию 
поверхности или образованию провала. 

Слабые или пластичные породы под действием силы тя-
жести сдвигаются и выдавливаются в забой. Эффект сдвиже-
ния становится очевидным непосредственно после экскава-
ции и может контролироваться правильным выбором системы 
крепления (рис. 2.14).  

 

а) б)

Рис. 2.14. Сдвижения пород по контуру туннеля 
а) естественные напряжения в породном массиве; 

б) установка крепи, ограничивающей сдвижение пород. 
 

Разбухающие породы вытесняются в туннель, как ре-
зультат изменения их объема из-за абсорбции воды. Тем не 
менее, это разбухание происходит медленно, требует значи-
тельного времени, чтобы деформации стали заметными. Яв-
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ление разбухания обычно связано с глинистыми грунтами и 
породами, производными от них. 

На практике трудно заметить разницу между выдавли-
ваемыми и разбухающими породами, особенно, поскольку 
оба качества часто присутствуют одновременно. Однако, за 
исключением чрезвычайных обстоятельств, выдавливание 
почти всегда самоограничено, тогда как разбухание может 
продолжаться все время, пока существуют вода и разбухаю-
щий материал, особенно когда последний удаляется, обнажая 
таким образом неувлажненный массив. 

Иногда сооружение туннеля сталкивается с нестабильно-
стью склонов поверхности земли, перекрывающей место его 
расположения. Такие склоны могут быть неустойчивы сами 
по себе, независимо от проходческих работ. В других ситуа-
циях, однако, туннель может вызвать изменения в стабильно-
сти склона и в условиях грунтовых вод. Экскавационные ра-
боты приводят к ослаблению окружающих пород. В некото-
рых случаях такие природные явления, как оползни, снежные 
лавины, грязевые потоки и камнепад также могут быть при-
чиной обрушения туннеля. Его секции и порталы могут быть 
деформированы или разрушены. 

Проходка туннеля может происходить в породах с отно-
сительно высокой температурой. Нагревание породного блока 
обычно вызывает в нем трехосное растягивающее напряже-
ние, что приводит к появлению внутренних микротрещин, 
микрополостей и других факторов. 
 

2.4 Ошибки в проектировании и строительстве –  
субъективные причины возникновения аварий 

 
Одной из причин аварий в туннеле могут быть ошибки 

при проектировании, которые вызваны прежде всего, невоз-
можностью предвидеть все геологические условия строитель-
ства. Вместе с тем, должны быть приложены необходимые 
усилия для того, чтобы на ранней стадии любого проекта по-
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лучить максимально полную картину планируемого хода 
строительства. Это означает, что достаточные ресурсы, фи-
нансовые и человеческие, а также необходимое время должны 
быть предоставлены для сбора геологических данных изуче-
ния места подземного строительства и лабораторных иссле-
дований. 

Из-за недостаточности знаний об условиях строительства 
в проектных решениях параметров крепи, технологии экска-
вации, организации работ имеется большая доля неопреде-
ленности. Ошибочная информация о физических особенно-
стях горных пород, их крепости, деформационных или других 
свойствах может привести к возможному риску при выборе 
технологических параметров туннельных структур. 

Знание особенностей грунтов необходимо для адекват-
ной оценки породных масс в целом и их структурных частей, 
например, уровня неоднородности вдоль трассы туннеля. Ко-
гда его направление не совпадает с залеганием слоев, будут 
наблюдаться неравномерные нагрузки вдоль траектории 
строительства, вызывая возможность вывалов пород в местах, 
где туннель подрезает нестабильные слои. В породах с выра-
женной слоистостью необходимо подробное знание элемен-
тов их залегания, чтобы избежать попадания туннеля в кон-
такт двух слоев с различными характеристиками.  

На стадии проектирования, кроме геологических струк-
тур, должны быть изучены существующие или заброшенные 
подземные объекты, такие, как колодцы, фундаменты, инже-
нерные коммуникации. Например, при строительстве туннеля 
в San Francisco, Калифорния, США во время экскавационных 
работ были встречены 898 свай, что вдвое превышало ранее 
оцениваемое количество. Эти сваи были оставлены после по-
жаров, которые регулярно происходили в конце 19 века. 

Наиболее распространенными ошибками при проектиро-
вании туннелей являются: 

- ошибка в сборе исходных данных; 
- недостаточный учет притока воды; 
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- использование неудовлетворительных компьютерных 
программ; 

- неправильно рассчитанные параметры туннеля; 
- несоответствие конструкции туннеля специфическим 

условиям проходки. 
Причинами аварий в туннелях могут быть ошибки при 

строительстве, которые происходят от плохого качества про-
ведения туннеля, использования дефектных материалов или 
инструмента, нарушений требований проекта. Несвоевремен-
ное передовое крепление нестабильных пород может привес-
ти к их вывалам. Несоблюдение технических требований и 
правил безопасности ведет к прорывам воды и грунта. 

Наиболее характерными техническими ошибками при 
строительстве туннелей являются: 

- задержка возведения крепи, в связи с чем увеличивается 
длина незакрепленной части туннеля; 

- неправильная или несвоевременная установка первич-
ной крепи (набрызгбетона, анкерной или арочной металличе-
ской); 

- неправильная профилировка обратного свода. 
Наиболее характерными организационными ошибками 

при строительстве туннелей являются: 
- участие в работах некомпетентных или неопытных ме-

неджеров; 
- неспособность менеджмента извлекать уроки из про-

шлого опыта, как положительного, так и отрицательного; 
- привлечение к строительству некомпетентных или не-

опытных подрядчиков; 
- плохое руководство строительными работами; 
- неучет данных мониторинга. 

 
2.5 О механизме возникновения обрушений в туннеле 

 
 В туннелях, в отличие от других структур, грунт дейст-
вует не только как механизм нагрузок, но и как поддержи-
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вающее средство. Когда выполнена экскавация, прочность 
грунта удерживает полость открытой до тех пор, пока не бу-
дет установлена крепь. Даже когда это сделано, грунт обеспе-
чивает существенную долю общей несущей способности кон-
струкции. Таким образом, для проектировщика и строителя 
туннеля породы или грунт, окружающие туннель, служат 
строительным материалом и их характеристики также важны, 
как бетона или стали, используемых в качестве структурных 
элементов. 
 Туннели проводятся в грунтах и в коренных (скальных) 
породах. Переход между грунтом и породой выражен нечетко 
и существует много видов геологических формаций, которые 
могут восприниматься либо как мягкая порода, либо как 
плотный грунт. Напряжения, которые существуют в пород-
ном массиве, определяются весом перекрывающей толщи и 
геологической историей отложений. Нарушение поля напря-
жений подземной экскавацией может превысить пределы 
прочности пород. В этих случаях ослабление пород, примы-
кающих к границам экскавации, приводит к их нестабильно-
сти и обрушению. 

Если полость увеличивается, в ее кровле растут напря-
жения растяжения и сдвига. При этом стены полости испыты-
вают сжимающие усилия. В кровле, а также на стыке кровли 
и стен, развиваются трещины, которые расширяясь, позволя-
ют выпадать блокам породы. Когда механические возможно-
сти породной массы превышены, происходит ее перемещение 
и образование трещиноватой зоны, что предотвращается ус-
тановкой адекватной крепи в месте, ближайшем к забою или 
даже перед ним. 

Обрушение туннеля, распространяющееся до поверхно-
сти, начинается с образования вертикальной расщелины, свя-
зывающей туннель с поверхностью земли. Это объясняется 
малой крепостью пород в кровле, недостаточной мощностью 
слоя, перекрывающего туннель или отделяющего его от во-
доносного слоя, образованием трещин или наличием распо-
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ложенных близко инженерных сооружений – колодцев, ком-
муникаций и др. (рис. 2.15). Дальнейшее развитие расщелины 
– это прогрессирующий механизм, который начинается с раз-
рушения кровли или «висячей» стены при наклонной поверх-
ности породного слоя. Если стабильная, поддерживающая се-
бя арка образующейся полости не может быть сформирована, 
обрушение распространяется по направлению к поверхности. 
При падении породного материала он заполняет и закупори-
вает полость, задерживая ее развитие и создавая поддержку 
поверхности. Однако, при большом размере полости или не-
достатке осыпавшегося материала ее расширение происходит 
очень быстро. 

Одним из факторов, влияющих на стабильность туннеля, 
является вспучивание почвы (рис. 2.16 а), которое обычно 
встречается в слабых осадочных слоях и служит причиной 
деформации крепи (рис. 2.16 б). 

Вспучивание и выдавливание пород в прямоугольном 
туннеле (рис. 2.16 в) приводит к значительному изгибу кров-
ли и обратного свода, деформациям крепи стен, а в результате 
– к общей нестабильности туннеля и выходу из строя узлов 
соединения конструкции крепи. 

При проведении туннеля на большой глубине, могут 
быть встречены различные проявления горного давления – от 
сжатия и растрескивания породных масс до их внезапного 
выброса, что представляет собой особую опасность из-за не-
надежности прогнозирования. 

Порода в массиве имеет способность сохранять энергию 
напряжений перед разрушением. Чем выше максимум этой 
энергии, накапливаемой в данном типе пород, тем более ве-
лика вероятность выброса. Общее количество сохраняемой 
энергии зависит от механических особенностей породы, бо-
ковых ограничений и величины прилагаемого усилия. Перед 
экскавацией породные массы находятся в равновесии. Вход 
туннеля в массив перераспределяет напряжения в породах и 
приводит к  их деформациям.  Напряжения  возрастают до тех  
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а) 

 

б) 

в) 

г) 

Рис. 2.15. Механизм образования вертикальной расщелины  
между туннелем и поверхностью 
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Объяснения к рис. 2.15: 
а) начало образования расщелины – встреча забоя со слабыми поро-
дами в кровле туннеля; 
б) расширение расщелины при недостаточной мощности перекры-
вающих пород в кровле туннеля; 
в) расширение расщелины при наличии водонасыщенных пород в кров-
ле туннеля (штрихпунктиром показан уровень грунтовых вод); 
г) расширение расщелины при встрече туннеля с руслом древней ре-
ки. 
 
пор, пока будет достигнут критический уровень сохранения 
энергии. Их дальнейший рост приводит к выбросу пород. 

Подробно о механизме и последствиях внезапных выбро-
сов пород см. книгу авторов «Подземное строительство в не-
стабильных условиях», Донецк, «Вебер», 2008. 
 

2.6 Взаимодействие горных пород и крепи туннеля 
 

В большинстве случаев породы, по которым проводится 
туннель, нестабильны и устойчивость забоя достигается ба-
лансом между давлением на него буровой туннельной маши-
ны и суммарным давлением горных пород и подземных вод. 

Стабильность забоя является функцией многих факторов, 
главные из которых – тип пород (грунта) и их изменчивость, 
ширина и геометрия сечения туннеля, существующие гидро-
статические условия, прошлое и существующее состояние 
горного давления, способ экскавации и конструкция крепи. 

В несвязанных материалах, таких, как песок, илы и гра-
вий, устойчивость туннеля определяется условиями грунто-
вых вод и методом строительства. При расположении туннеля 
над уровнем грунтовых вод несвязанные материалы при от-
сутствии крепи обычно неустойчивы до тех пор, пока в забое 
формируется склон с углом естественного откоса. Во многих 
случаях гранулированные грунты, даже находясь над уровнем 
воды, содержат влагу, которая создает связь между частица-
ми,  достаточную для своевременного  возведения  крепи. Ус- 
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а) 

б) 

в) 

Рис. 2.16. Схема вспучивания и выдавливания пород в сечение 
туннеля 

а) вспучивание почвы туннеля; б) выдавливание стен туннеля; 
в) вспучивание и выдавливание пород по периметру туннеля. 
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тойчивость связанных гранулированных грунтов, таких, как 
глинистые пески, песчаные глины и связанные илы (шламы), 
позволяет обеспечить время, достаточное для установки кре-
пи. 

Набрызгбетон, наносимый сразу после экскавации, не 
приобретает в забойной зоне мгновенно полной прочности, 
хотя она увеличивается с прогрессирующей скоростью. Вы-
сокая деформационная способность свежего набрызгбетона 
может сдерживать конвергенцию туннеля, предотвращая его 
обрушение. 

Довольно часто аварии в туннелях случаются вскоре за 
возобновлением работ после их остановки на выходные дни. 
Обрушения происходят, как результат разницы в прочности 
между затвердевшим, старым и свежим, недавно уложенным 
набрызгбетоном. Нагрузка при этом в большей степени кон-
центрируется в затвердевшем участке крепи. Кроме того, во-
зобновление работ приводит к нарушению сложившегося 
стабильного состояния напряжений. 

При проходке туннеля большого сечения буровзрывным 
способом оно делится на поочередно разрабатываемые сек-
ции-уступы. Первым проходится передовой туннель, распола-
гаемый, как правило, в кровле проектного сечения. Передовой 
туннель и боковые секции крепятся набрызгбетоном и други-
ми средствами первичной крепи - анкерными болтами, метал-
лическими арками и др. Если прочность опор арок крепи пе-
редового туннеля недостаточна, арки погружаются в его поч-
ву (рис. 2.17 а). Возникающее при этом оседание передового 
туннеля может быть уменьшено или предотвращено усилени-
ем опор стен микросваями или строительством временного 
обратного свода (рис. 2.17 б). 

В ходе расширения туннеля проходкой боковых секций-
уступов нагрузки на стены растут. Эта стадия строительства 
является решающей, так как из-за трещин, распространяю-
щихся в породах, стены туннеля имеют ограниченную несу-
щую способность. 
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а) в)

б) г)

Рис. 2.17. Механизм потери несущей способности арочной крепи 
туннеля 

а) потеря несущей способности опор арки; б) горизонтальное сдви-
жение опор арки; в) разрушение стенки бокового опережающего 

туннеля; г) сдвиг крепи туннеля. 
 

Начало развития трещиноватости стен зависит от гео-
метрической формы экскавации. В случае прямоугольной 
формы сечения высокое горное давление концентрируется в 
его углах и вызывает трещиноватость в два раза большую, 
чем в кровле. Траектории этих трещин распространяются та-
ким образом, что может произойти расслаивание стен. В слу-
чае эллиптического туннеля повреждения стен происходят 
при давлении на 70% выше, чем при прямоугольной форме 
сечения (рис. 2.17 в).  

Практический опыт в шахтах большой глубины, где при-
меняются обе формы выработок, подтверждает, что эллипти-
ческий туннель на одной и той же глубине имеет меньшую 
тенденцию к повреждению стен и требующих затрат на уста-
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новку и поддержание крепи при эксплуатации. Во всех случа-
ях, однако, концентрации высоких напряжений в углах экска-
вации вызывают в них трещиноватость. 

Другой механизм разрушения стен туннеля из-за горного 
давления заключается в сплющивании сечения, т.е. в сокра-
щении его вертикального диаметра и удлинения горизонталь-
ного. Вследствие этого в стенах формируется срезающее уси-
лие (рис. 2.17 г). 

Дальнейшие варианты разрушающего механизма и по-
вреждения крепи туннеля показаны на рис. 2.18. 

 

 

а) б)

в) г)

 
Рис. 2.18. Варианты механизма, разрушающего крепь туннеля 

а) сжатие; б) удар; в, г) комбинация изгиба и сжатия. 
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2.7 Примеры аварий в подземном строительстве 
 

2.7.1 Туннели, строящиеся буровзрывным способом  
и проходческими комбайнами 

 
Автомобильный туннель Wilson, Honolulu, Гавайи, США 

длиной 823 м, шириной 10,4 м и высотой 7,9 м пересекал вул-
канический хребет. Первые 579 м проходились по вулканиче-
ской лаве. Поры в ней располагались в случайном порядке, 
имели малый диаметр (0,3-0,6 мм) и содержали газ, выделяв-
шийся при извержении вулкана миллионы лет назад. На этом 
участке порода была достаточно мягка, но обладала прочно-
стью, позволявшей проходить туннель полным сечением, с 
установкой очень незначительного числа стальных рам крепи. 
Были встречены отдельные участки («карманы»), заполнен-
ные вулканической золой, которая имела тенденцию свобод-
но вытекать в забой. 

Подземная вода не создавала проблем, поскольку она, 
как губкой, впитывалась порами и ее уровень был ниже поч-
вы туннеля, что устраняло необходимость в дренажной сис-
теме. 

В мае 1954 г. забой приблизился к концу участка порис-
тых пород и вошел в мягкий и уплотненный, подобно глине, 
материал, состоящий из вулканической золы и размельченной 
лавы. Контактная плоскость этой зоны располагалась под уг-
лом 300 к горизонту и почти перпендикулярно к оси туннеля. 
Это изменение геологической формации прогнозировалось 
разведочными работами, и за несколько десятков метров до 
опасной зоны в туннеле начали устанавливать стальные рамы. 

10 июня 1954 г. глиняный материал появился в верхней 
части забоя, он казался достаточно крепким и уплотненным, 
чтобы сохранить уже испытанный метод экскавации. Однако, 
это оказалось неправильным решением, и при дальнейшей 
проходке туннеля скорость его подвигания снизилась до 1/3 
от достигнутой ранее. Затем появились признаки высокого 
 71



горного давления и в июле произошел вывал пород из кровли 
на расстоянии около 25 м от забоя, заполнивший туннель гря-
зью на участке длиной 60 м (рис. 2.19). Экскавационное обо-
рудование было засыпано, но, благодаря предупреждающим 
признакам, персоналу удалось спастись. На поверхности зем-
ли почти сразу появился провал. 

28 июля образовалась вторая полость в 60 м от забоя 
почти в конце заваленного ранее участка. В этот раз обруши-
лось не так много материала, но на поверхности образовался 
второй провал. 

После этого проходка была возобновлена дополнитель-
ным набором оборудования, но 14 августа внезапно произо-
шел третий и катастрофический вывал в месте расположения 
второго. Погибли 5 рабочих, ранены двое. Были заполнены 
грязью около 80 м туннеля и потеряно оборудование. 

Потребовалось более года, чтобы завершить строитель-
ство 300 м туннеля, включая заваленный участок. Применя-
лось разделение забоя на поочередно обрабатываемые секции 
сечения с опережением верхней секции с размерами  
1,8х2,1м, расположенной по центральной линии туннеля и с 
вершиной на несколько сантиметров выше кровли проектного 
сечения. После этого проводилась нижняя часть сечения с со-
оружением бетонного основания и стен туннеля для опоры 
арки свода. 

 Линия метро Heathrow Express, London, Великобритания 
связывает наибольший аэропорт столицы страны с железно-
дорожной станцией Paddington. Туннели этой линии проходи-
лись буровзрывным способом с креплением стен набрызгбе-
тоном. В лондонских глинах этот способ использовался впер-
вые и поэтому вначале проводился пилотный туннель, после 
которого началось сооружение двух основных туннелей. По-
следние проходились под двумя существующими туннелями 
аэропорта, оседание которых контролировалось обширным 
мониторингом. Обнаруженная при этом ассиметрия линзы 
оседания поверхности была вызвана тем, что новые туннели  
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Объяснения к рис. 2.19: 
а) план; 
б)разрез. 
1 – туннель, предположительно заполненный породой; 2 – обрушен-
ная порода; 3 – вентиляционное здание; 4 – провал; 5 – грунт; 6 – по-
ложение забоя; 7 – обрушенная порода; 8 – возможное скольжение 
поверхностей; 9 – вероятная линия контакта между породой и грун-
том; 10 – порода. 
 
располагались в грунтах, уже испытавших ранее срезающие 
напряжения в результате строительства старых туннелей. 
Прочность грунтов была поэтому уменьшенной, что привело 
в октябре 1994 г. к вывалу в забое одного из строящихся тун-
нелей и провалу поверхности. Вначале открылись трещины в 
бетонной крепи туннеля, затем произошло ее разрушение и, 
наконец, обрушение распространилось на остальные туннели 
комплекса (рис. 2.20-2.22, рис. 2.23 цв. вкл.). 

Тампонаж, проведенный из южного ствола доступа в ок-
ружающие породы не смог предотвратить расширение зоны 
аварии, которая затронула несколько зданий на поверхности. 

В ходе ремонтно-восстановительных работ с поверхно-
сти был сооружен специальный котлован диаметром 50 м и 
глубиной 40 м, который стеной из шпунтовых свай оградил 
обрушенные секции туннелей и позволил их восстановить. 

Линия метро U1, Munich, Германия удлинялась в целях 
развития новой торговой ярмарки на востоке города. Туннели 
на участке Trudering сооружались буровзрывным способом. 
Одним из проектных решений в 1994 г. была проходка тунне-
лей под водоупорным слоем глины. 

Вскоре после начала работ в одном из забоев произошли 
прорывы воды и материала. Проходчики не смогли справить-
ся с этими притоками и были вынуждены эвакуироваться. На 
поверхности возле перекрестка улиц образовался большой 
провал, который быстро заполнился водой. Автобус, ожидав-
ший на перекрестке, не успев уйти из опасной зоны, упал в 
открывшийся провал и три пассажира утонули. 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.20. Авария в туннеле метро Heathrow Express 
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Объяснения к рис. 2.20: 
а) схема провала поверхности. 
1 – временное офисное здание; 2 – платформа, обрушенная вверху на 
длине 20 м; 3 – здание Cambourne; 4 – ствол доступа; 5 – бетонная 
перемычка; 6 – обрушение вестибюля на 10 м; 7 – деформированная 
снизу платформа на длине 20 м; 8 – ствол, заполненный бетоном. 
б) схема обрушения туннелей. 
1 – начальное место обрушения; 2 – туннель платформы диаметром 
9 м; 3 – вестибюль диаметром 9 м; 4 – ремонт и усиление обратного 
свода. 

 

 
Рис. 2.21. Разломы крепи в туннеле метро Heathrow Express 

I – обрушение глин; 1-6 нумерация сегментов крепи. 
 

Для того, чтобы избежать распространения обрушения на 
окружающую территорию, провал был заполнен бетоном. 
Под защитой возведенной свайной стены,  окружавшей  опаc- 
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а) 

б) 

Рис. 2.22. Механизм повреждений, возникающих в стыках сег-
ментов крепи туннелей (на примере туннеля метро  

Heathrow Express) 
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Объяснения к рис. 2.22: 
а) модель поведения обратного свода. 
1 – глиняное заполнение; 2 – трение между крепью и породой;  
3 – сжимаемый стык сегментов. 
б) строительные дефекты в стыках и вызванные ими механизмы. 
1 – раздавливание/срез; 2 – очень тонкий слой набрызгбетона или  
плохое уплотнение; 3 – скольжение/срез – геометрия; 4 – плохая гео-
метрия; 5 – скольжение / срез-расслоение; 6 – плохое сцепление или 
включение осколков отслоившегося бетона; 7 – сползание; 8 – недос-
таток целостности плюс включения глины.  
 
ную зону, проводились экскавационные работы, вскрывшие 
место аварии. При их выполнении выяснилось, что толщина 
слоя мергеля, разделяющего два водонасыщенных слоя гра-
вия, была меньше, чем ожидалось. Более того, трещины в 
мергеле, заполненные песком, позволяли воде просачиваться, 
что и явилось причиной аварии. 

Туннели были пройдены заново, на этот раз при избы-
точном давлении воздуха в забойной зоне, предотвращающем 
притоки в нее воды. 

На рис. 2.24 показана схема обрушения туннеля, на рис. 
2.25 - деформация крепи этого туннеля. 

На рис. 2.26 показана схема обрушения портала одного 
из туннелей в Германии. Рис. 2.27 иллюстрирует обрушение 
туннеля Kreiburg, Германия в сопряжении со стволом досту-
па. 

Описания следующих двух примеров аварий приведено 
по книге С.Н. Власова, Л.В. Маковского, В.Е. Меркина «Ава-
рийные ситуации при строительстве и эксплуатации транс-
портных туннелей и метрополитенов», Москва, ТИМР, 2000. 

Железнодорожные туннели на линии Hannover-Wurzburg, 
Германия общей длиной 153 км сооружались в сложных гео-
логических условиях при многочисленных обрушениях по-
род. Особую опасность представляли перемежающиеся слои 
песчаника и аргиллита, прочность которых резко снижалась 
при просачивании  подземных вод. На ряде участков  имелось  
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.24. Схема обрушения и ликвидации его последствий в тун-
неле метро, Munich 
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в) 

Рис. 2.24. Схема обрушения и ликвидации его последствий в тун-
неле метро, Munich (окончание) 

а) I – стадия; б) II – стадия; в-г) III стадия. 
1 – гравий; 2 – распорки между рамами пропущены и арки смещены; 
3 – уровень воды; 4 – разведочное бурение (ошибочный результат); 
5 – разведочное бурение (правильный результат); 6 – верх мергеля; 
7 – конец участка с опережающей крепью; 8 – замораживающая  

труба; 9 – карман замороженного грунта; 10 – разрыв в заморожен-
ном грунте. 

 
много полостей, часто заполненных рыхлым материалом. 

Трудности строительства объяснялись большой площа-
дью (110-120 м2) сечения туннеля, в котором размещалось два 
железнодорожных рельсовых пути. Проходку вели различ-
ными способами – буровыми туннельными машинами, буро-
взрывными работами, экскаваторами, проходческими ком-
байнами. В зависимости от геологических условий забой де-
лился на 2, 3, 4 и 5 секций с закреплением их контура набрыз-
гбетоном, анкерами, стальными арками и монолитным бетоном. 
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Рис. 2.25. Деформация крепи туннеля метро, Munich 

1 – упавшая поверхность дороги. 
 

 
Рис. 2.26. Схема обрушения портала 

1 - стальные балки; 2 – обратный свод. 
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Рис. 2.27. Обрушение туннеля Kreiburg, Германия в сопряжении 

со стволом доступа 
1 – уровень воды; 2 – верх мергеля; 3 – предполагаемое проведение 

туннеля; 4 – затопление. 
 

В процессе проходки возникали обрушения породы, де-
формации и разрушение крепи (рис. 2.28). Обрушения чаще 
всего происходили в незакрепленной призабойной зоне тун-
неля при толще перекрывающих пород от 6 до 160 м, причем 
там, где эта толща не превышала двух диаметров туннеля, об-
вал распространялся до земной поверхности. Обрушения по-
роды сопровождались смещениями и деформациями арочной 
и бетонной крепи, выпадением отдельных анкеров, образова-
нием трещин в набрызгбетонном слое. 
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а) 

 

б) 

в) 

Рис. 2.28. Обрушение туннеля на линии Hannover-Wurzburg 
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Объяснения к рис. 2.28: 
а) обрушения породы, деформации и разрушение крепи туннеля; 
б-в) аварийные ситуации, связанные с обрушением породы и  
разрушением крепи.  
1 – мульда оседания; 2 – уровень дневной поверхности; 3 – анкера;  
4 – набрызгбетон; 5 – опережающая крепь; 6 – воронка вывала. 
 

При пересечении трещиноватых и выветренных пород 
происходили оседания породного массива и поверхности, что 
сопровождалось значительными деформациями крепи и об-
рушением породного свода. В зонах нарушений проявлялось 
повышенное несимметричное давление на бетонную крепь, 
что приводило к ее разрушению. 

Изучение характера обрушений показало, что они объяс-
нялись следующими причинами: 

- недостаточной разведкой и идентификацией геотехни-
ческих неоднородностей (аномалий); 

- пересечением трассой туннеля крупных водоносных го-
ризонтов; 

- высокой водопроницаемостью отдельных слоев поро-
ды; 

- резкими перепадами горного давления; 
- сильной выветренностью и рыхлостью пород. 
Нарушения состояния породного массива и гидрологиче-

ского режима проходческими работами приводили к сниже-
нию устойчивости и несущей способности крепи по сравне-
нию с расчетными значениями. 

Отдельные обрушения породы происходили в зонах кон-
такта свежеуложенной бетонной смеси с уже затвердевшим 
бетоном из-за возникновения здесь повышенной концентра-
ции напряжений. 

При проходке туннелей на участках слоистого залегания 
пород происходили значительные обрушения, вплоть до зем-
ной поверхности, вызванные сильным увлажнением водопро-
ницаемых слоев после интенсивных дождей. 
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В автомобильном комплексе Michaelstunnels, Baden-
Baden, Германия длиной 2,5 км (рис. 2.29) работы велись бу-
ровзрывным способом. До начала основного строительства 
для уточнения геологических условий был пройден пилотный 
туннель, который показал, что геологическая обстановка ха-
рактеризуется чередованием гранитов, кристаллических 
сланцев, песчаников, конгломератов и глинистых сланцев. 
Туннель крепился набрызгбетоном, анкерными болтами и 
стальными арками. 

После проходки участка длиной 1385м внезапно про-
изошло обрушение породы в забое с разрушением временной 
крепи в призабойной зоне (рис. 2.30). На прилегающих к ней 
участках были обнаружены трещины в набрызгбетонной кре-
пи, что потребовало установки дополнительных анкеров, хотя 
ранее пройденный в этой зоне пилотный туннель был закреп-
лен только набрызгбетоном. При нарастании горного давле-
ния произошло обрушение пород, вызвавшее потерю устой-
чивости горного массива в целом. Обрушения породы про-
должались около 13 часов, что привело к образованию на по-
верхности мульды оседания, повреждению водопровода и га-
зопровода. 

Для ликвидации последствий аварии были приняты экс-
тренные меры: 

- на дно мульды оседания поверхности уложен слой бе-
тона, поверх которого насыпан грунт; 

- организован мониторинг зоны обрушения и располо-
женных вблизи зданий; 

- оборудована водоотливная установка в пилотном тун-
неле; 

- организована подача свежего воздуха к месту аварии; 
- усилена набрызгбетонная крепь; 
- проведен укрепляющий тампонаж обрушенных пород. 
Для выявления и последующего заполнения образовав-

шихся пустот с поверхности земли бурились вертикальные 
скважины. Проводилось дополнительное разведочное буре- 
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а) б)

Рис. 2.30. Крепь туннеля Michaelstunnels 
а) до обрушения пород; б) после обрушения пород. 

 
ние и сейсмические исследования по трассе туннеля. Было 
установлено, что на участке туннеля между отметками длины 
1383 м и 1385 м слой породы, залегающей под углом 300, из-
менил угол падения примерно до 800, а верхний край крепко-
го слоя оказался значительно ниже, чем предполагалось, что и 
следует считать одной из причин обрушения. 

Проходческие работы возобновились после выполнения 
следующих операций: 

- на участке между отметками 1374 м и 1394 м возводил-
ся зонт опережающей крепи из металлических труб диамет-
ром 89 мм, располагаемых на расстоянии 0,33 м друг от дру-
га; 

- на участке туннеля между отметками 1374м и 1388м 
породы кровли туннеля усиливались тампонажем; 

- в зоне обрушения туннель был разделен на две части 
высотой 2,5 м (верхняя) и 3,5 м (нижняя), каждую из которых 
проходили циклами по 0,8 м с опережением верхней части на 
1,6 м и с креплением контура набрызгбетоном с толщиной 
слоя 0,3 м; 
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- непосредственно в зоне обрушения в верхней части 
массива проводился тампонаж окружающих пород; 

- разработка обрушенной породы выполнялась вручную 
гидравлическими отбойными молотками; 

- проводился мониторинг деформаций массива в зоне об-
рушения, показавший, что оседания пород не превышали 
2мм. 

После возобновления проходки туннель крепился на-
брызгбетоном с толщиной слоя 0,15 м по стальной сетке. Из 
забоя пилотного туннеля бурились опережающие разведоч-
ные скважины длиной 20 м, что дало возможность своевре-
менно обнаружить нарушенную зону. 

Несмотря на принятые меры, на участке сильно разру-
шенных и обводненных сланцев произошли новые обрушения 
породы с образованием купола высотой до 6 м. Однако, уст-
ройство системы местного дренажа и дополнительное креп-
ление выработки набрызгбетоном позволили предотвратить 
дальнейшие обрушения. 

При проходке туннеля под существующим зданием рабо-
ты были временно приостановлены и возобновлены только 
после устройства в забое защитного зонта из труб, три секции 
которого длиной 32 м перекрывали друг друга на длине 8,5м. 

Дополнительные сложности возникли при пересечении 
под зданием участка разрушенных скальных пород на глуби-
не 6 м. Во избежание новых аварийных ситуаций проходку 
свода туннеля здесь выполняли в 5 этапов циклами по 1м. 

Туннель Carmel, Barcelona, Испания проводился, чтобы 
удлинить линию городского метро маршрута 5 (рис. 2.31). 
Экскавация выполнялась буровзрывным способом с разделе-
нием сечения туннеля на две части – опережающую и от-
стающую, расширяемую вслед за подвиганием первой. 

В январе 2005 г. ответвление главного туннеля проходи-
ло в зоне геологического нарушения, не выявленного заранее 
разведочными работами. Из-за плохой связи пород произо-
шел их вывал,  распространившийся до поверхности, что при- 
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Рис. 2.31. План расположения туннеля Carmel и места аварии 

1 – здание, обрушенное при аварии в туннеле; 2 – главный туннель, не 
пострадавший при аварии; 3 – сечение туннеля, разделенное на фазы 
проходки – пилотную и расширяемую; 4 – нарушенная зона; 5 – район 

эвакуации жителей. 
 

вело к разрушению нескольких жилых зданий и серьезным 
повреждениям десятков других, которые было необходимо 
разобрать, чтобы устранить опасность их обрушения. Жилье 
потеряли 1000 человек и 1500 человек испытало на себе по-
следствия аварии (рис. 2.32). 

Для устранения этих последствий проводились работы 
по заполнению бетоном образовавшейся полости и примы-
кающего к ней участка туннеля (рис. 2.33). 

Линия метро M2, Lausanne, Швейцария состоит из ново-
го участка туннеля между станциями Flon и Croisetter, и пе-
ремещенного железнодорожного фуникулера, связывающего 
город с озером Geneva. Автоматическое метро имеет общую 
длину около 6,4 км и средний уклон около 3,50 с максималь-
ным участком, достигающим 70, чтобы подняться на высоту 
340 м между начальной и конечной точками маршрута.  Более 
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Рис. 2.32. Схема обрушения пород в туннеле Carmel 

1– уровень улицы; 2 – глины; 3 – песчаник; 4 – линия нарушения; 
5 – обрушенные породы. 

 
Рис. 2.33. Схема ликвидации последствий аварии в туннеле  

Carmel 
1– бетонное заполнение. 
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70% длины метро расположено под землей. 
Сечение туннеля варьируется от 9,94 м ширины и 6,74м 

высоты до 11,7 м ширины и 7,61 м высоты. Система вошла в 
эксплуатацию в 2008 г. и перевозит 70000 пассажиров в су-
тки. 

Первичная крепь туннеля состояла из набрызгбетона, 
стальных арок, решетчатых балок и анкерной крепи. Вместо 
проведения туннеля полным сечением, что могло бы увели-
чить риск обрушения, бригады проходчиков вначале соору-
жали два малых параллельных туннеля справа и слева от про-
ектной оси туннеля метро. Эти боковые туннеля (или гале-
реи), сечения которых являются частями общего проектного 
сечения, проходились и крепились первыми. Они имели ши-
рину 3 м и высоту 4 м и служили опорами для крепи свода 
основного туннеля. Затем проводился туннель верхней сек-
ции сечения. На следующей стадии работы велись в средней 
секции, расположенной между двумя ранее пройденными бо-
ковыми туннелями. Последней стадией строительства явля-
лось сооружение обратного свода. 

Для экскавационных работ использовался проходческий 
комбайн, которым вначале вынимался прослоек слабых пород 
значительной мощности. Это обеспечивало разгрузку массива 
от горного давления и ослабление окружающих пород. Ис-
пользование высоконапорной струи воды для отбойки породы 
существенно помогало режущей головке комбайна, увеличи-
вало скорость проходки, уменьшало расход энергии и пыле-
выделение. 

До начала экскавации породы, окружающие туннель, ук-
реплялись нагнетанием под высоким давлением тампонажно-
го раствора. В нескольких местах применялась опережающая 
крепь.  

Породы, по которым проводился туннель, состояли из 
мелассы (известкового песчаника), мергеля и песчаника, пре-
имущественно несвязанных,  сухих, но иногда насыщенных 
водой. Меласса представляет из себя мягкий зеленый песча-
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ник, связанный с мергелем и конгломератами. Мергель – 
кальцитная глина или смесь глины и частиц кальцита и доло-
мита, образовавшегося из фрагментов морских раковин. 
Имеются также мореновые отложения, оставленные ледника-
ми и создавшие сглаживающий эффект на поверхности земли, 
потому, что их отложения заполняли русла ручьев до окру-
жающего уровня.  

22 февраля 2005 г. произошло обрушение на участке ме-
жду станциями Flon и Riponne с перемещением в туннель ог-
ромного количества материала и созданием кратера на по-
верхности глубиной примерно 12 м (рис. 2.34). Никто не по-
страдал, хотя из двух соседних зданий – универмага и ресто-
рана, когда их подвалы обрушились, люди были эвакуирова-
ны. Во время инцидента рабочих в туннеле не было, потому, 
что ожидался прорыв воды из «кармана» в отложениях лед-
никовой морены, через которые проходился туннель. 

Обрушение произошло, когда проходческим комбайном 
выполнялась экскавация зоны на стыке конгломерата, со-
стоящего из алевролита, песчаника, глин, и мореновых отло-
жений пород, которые и прорвались в туннель. 

Как было отмечено в ходе расследования аварии, она бы-
ла предсказуема и ее можно было избежать. Опасность слож-
ной геологической зоны была обнаружена еще в 1958г. в ходе 
строительства городского центра Coop. Имелись документы, 
содержащие детальное описание геологической зоны над уча-
стком туннеля под площадью Saint Laurent. Эти документы 
указывали на наличие ледниковых озерного типа отложений, 
расположенных непосредственно под площадью. С 1876г. де-
лались публикации, объясняющие опасность наличия древне-
го озера. Опросы старых рабочих, строивших ранее линии 
метро, показали, что о существовании трудной зоны под 
площадью было известно с начала проектирования. 

Однако, ни проектировщики, ни строители не знали, что 
соответствующие документы хранились не в специальном 
фонде геологического архива, а в городском музее.  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.34. Схема образования полости обрушения пород при  
проходке туннеля в Lausanne 

а) при проходке туннеля к зоне обрушения;  
б) при проходке туннелем зоны обрушения. 
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Проводившиеся до аварии проходческие работы показа-
ли, что между нестабильной смесью грунта и воды располо-
жен слой уплотненных мореновых пород толщиной 5 м, за-
щищающий забой, однако, как выяснилось, в месте аварии 
этой слой был разрушен. 

При ликвидации последствий аварии полость обрушения 
сначала была стабилизирована замораживанием пород жид-
ким азотом. Затем для того, чтобы остановить поток грунта и 
воды, было решено создать в туннеле барьер для предотвра-
щения распространения вывала пород. На расстоянии 17 м от 
остановленного забоя с поверхности были пробурены и забе-
тонированы 11 скважин, образовавших стену, перекрываю-
щую сечение туннеля. Такое решение позволило заполнить 
песком из дробленого стекла городских отходов объемом 
800м3 полость, возникшую при аварии и обнажившую фунда-
менты соседних зданий. Этот материал был выбран, как обла-
дающий хорошей способностью уплотняться и достаточно 
дешевый. 

Дальнейшая проходка туннеля проводилась под защитой 
зонта опережающей крепи (рис. 2.35, 2.36). 

Комплекс Lane Cove, Sydney, Австралия включал строи-
тельство двух автомобильных туннелей длиной 3,6 км с дву-
мя и тремя рядами движения (рис. 2.37 цв. вкл.). Туннели 
проводились по алевролитам, аргиллитам, тонким слоям 
сланцев и глин проходческими комбайнами. 

Авария произошла в ноябре 2005 г. при соединении двух 
вспомогательных туннелей, входящих в общий комплекс 
строительства - вентиляционного туннеля Marden Street (код 
MCSB) и рампы выхода на поверхность трассы Pacific High-
way (код МСАА) (рис. 2.38 цв. вкл.). 

В предыдущие недели велись работы по проведению 
вентиляционного туннеля MCSB до его соединения с тунне-
лем МСАА. Когда это место было достигнуто, от него внача-
ле на восток, а затем на запад проводился туннель МСАА. В 
момент  обрушения  работы  велись в  западном  направлении 
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.  

а) 

 

 

б) 

Рис. 2.35. Планы образования полости обрушения и установки 
защитного зонта опережающей крепи в забое туннеля Lausanne 

а) план образования полости; 
б) планы установки защитного зонта опережающей крепи. 
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а) 

б)

 

 

б) 

Рис. 2.36. Вертикальный разрез и сечение туннеля в месте уста-
новки защитного зонта опережающей крепи в забое туннеля 

Lausanne 
а) вертикальный разрез; б) сечение. 

 
Экскавация выполнялась проходческим комбайном. 

Глинистый сланец, в котором проводились туннели, имел 
очень низкую прочность, которая уменьшалась с приближе-
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нием к поверхности. В районе пересечения туннелей находи-
лась близкая к вертикальной плоскости узкая зона вторжения 
изверженных пород мощностью 0,6-0,7 м. Эти породы были 
весьма выветренными и слабыми. 

Ширина каждого из туннелей составляла примерно 9м. 
При их пересечении, однако, пролет кровли увеличился до 21-
22м в максимально широком месте. Мощность слабых пород, 
покрывающих зону пересечения туннелей, равнялась 12-13м, 
т.е. меньше, чем пролет кровли в этой зоне. Над пересечением 
туннелей располагалась поддерживающая стена, состоящая из 
бетонных свай длиной 6,4-7,8 м диаметром 750 мм, закреп-
ленных наклонными анкерными болтами длиной до 18м, ко-
торые устанавливались в скважинах диаметром 125мм. 
Строительство стен и бурение скважин еще более ослабило 
окружающие породы. 

Туннели крепились анкерными болтами длиной 4-5м с 
расстоянием между ними 1,0х1,25м и двумя слоями набрыз-
гбетона толщиной 0,1 м, один из которых наносился до анке-
рования, второй – после. Набрызгбетон формировал полную 
арку крепи туннеля. Принятая система крепи, однако, оказа-
лась не адекватной условиям строительства и не смогла пре-
дотвратить обрушения пород. 

Комбайном была вскрыта полость с водой, которая нача-
ла поступать в туннель. За опусканием полости последовало 
падение слабых пород и образование провала на поверхности 
диаметром 8-9 м, глубиной более 10м (рис. 2.39). Участок об-
рушения находился в непосредственной близости от квартала 
жилых домов и один из них начал падать в провал углом пер-
вого этажа. Жильцы дома были своевременно эвакуированы, 
благодаря чему никто не пострадал. 

Причинами аварии признаны: 
- геологические условия; 
- большой пролет пересечения туннелей; 
- близость экскавационных работ к поверхности; 
- неадекватность крепи кровли встреченным условиям. 
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Ликвидация последствий аварии заключалась в заполне-
нии провала бетоном (около 180 самосвалов), оставляя на дне 
туннеля в бетонном мавзолее проходческий комбайн и другое 
оборудование. 

Жилое здание было усилено стальными конструкциями, 
обеспечивающими его устойчивость и возможность дальней-
шего использования. 

Гидроэлектростанция Nathpa-Jhakri, Гималаи, Индия 
мощностью 1500 МW строилась с 1993 г. и включала бетон-
ную плотину высотой 60,5м, головной туннель подачи воды 
длиной 27,3 км, буферный ствол глубиной 300м и подземный 
главный (силовой) зал (рис. 2.40). 

Головной туннель проходился через кварциты, гнейсы, 
амфиболиты от низкой до средней степени метаморфизма, 
расположенные параллельно оси туннеля. Последний нахо-
дился в склоне долины реки Satluj, имеющем очевидные 
скользящие плоскости и связанные системы сочленений грун-
тов. По этой причине в окрестностях строительства происхо-
дили оползни склонов, блокирующие реку и место строитель-
ства плотины и влияющие не только на наземную экскава-
цию, но и на состояние туннелей доступа и их порталов (рис. 
2.41). Так, например, строители были вынуждены отказаться 
от туннеля доступа Daj Khad из-за серьезных проблем со ста-
бильностью портала, поскольку он располагался в трещино-
ватой и ослабленной зоне сползающих породных масс. 

Головной туннель электростанции проходился буро-
взрывными работами. Его крепь состояла из проволочной 
сетки, покрытой набрызгбетоном, стальных рам и анкерных 
болтов, на некоторых участках – из стальных рам со сталь-
ными или бетонными затяжками с заполнением закрепного 
пространства бетоном. 

Вдоль секций Manglad и Rattanput головной туннель 
испытал серьезное воздействие горного давления, связанного 
со слоистостью грунтов (рис. 2.42, 2.43). Деформации отмеча- 
лись в зонах с большой мощностью перекрывающих пород.
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Объяснения к рис. 2.39: 
1– дорога Longueville Road; 2 – существующая поверхность; 3 – 
тощий бетон прочностью 4МРа; 4 – бетон прочностью 50МРа; 5 – 
несвязанное заполнение; 6 – анкерная крепь; 7 – примерная линия 
скольжения; 8 – контакт обломков с кровлей туннеля; 9 – 
вентиляционный туннель. 
 

 
Рис. 2.40. Расположение гидроэлектростанции Nathpa-Shakri  

и геологическое строение района 
1 – главные геологические структуры; 2 – нарушения. 

 
Примеры повреждений показаны на рис. 2.44. Трещины в бе-
тоне развивались вскоре после установки крепи и увеличива-
лись непрерывно в течение долгого периода. На некоторых 
участках туннеля применялось усиление крепи дополнитель-
ной сеткой, стальными рамами, набрызгбетоном и анкерными 
болтами или сваренными стальными балками. 

В туннелях доступа наблюдались следующие признаки 
деформации: 
 100



 

 
 

Рис. 2.41. Механизм сползания горного склона района  
строительства гидроэлектростанции Nathpa-Jhakri 

1 – расщепление; 2 – сползающие горные массы;  
3 – типичный оползень; 4 – поле напряжений. 

 
- прогрессирующие раскрывающиеся трещины в набрыз-

гбетоне; 
- оседание кровли; 
- выпадение породных блоков, анкерных болтов и об-

ломков набрызгбетона; 
- формирование полостей в кровле; 
- разрушение стальных и бетонных затяжек; 
- перекос, изгиб и скручивание стальных рам. 
В ходе ликвидации последствий аварий деформирован-

ные стальные рамы с размерами 150х150 мм заменялись на 
тяжелые секции с сечением рам 300х140 мм. 

На рис. 2.45 (цв. вкл.) показан монтаж напорного трубо-
провода в головном туннеле. 
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Рис. 2.42. Деформация пород в сечении головного туннеля 

 

1 – деформация породных масс под сжатием (растяжением);  
2 – к верху холма; 3 – поле напряжений; 4 – срезающие деформации; 

5 – расщепление; 6 – расслоение породного материала; 7 – прогиб 
стальных рам; 8 – трещины в набрызгбетонной крепи; 9 – к низу 

холма. 
 

2.7.2 Туннели, строящиеся буровыми туннельными  
машинами 

 
Создание буровых туннельных машин позволило повы-

сить безопасность проходческих работ, обеспечив в забое 
противодействие суммарному давлению пород и грунтовых 
вод. Для этого был разработан ряд конструктивных решений 
по поддержке  забоя,  которые, однако, не исключили  появле- 
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Рис. 2.43. Модель развития деформаций в туннеле 

 

1 – смещение. 
 

ния аварийных ситуаций. 
Канализационный туннель Hull, Великобритания длиной 

10,6 км на восточном  побережье  страны  проходился  буро-
вой  машиной  диаметром 3,85 м. Туннель располагался на 
глубине 15-25 м в водонасыщенных ледниковых и аллюви-
альных грунтах под северным берегом реки Hunber и крепил-
ся кольцом из шести железобетонных сегментов (рис. 2.46). В 
состав проекта входили 10 стволов диаметром 7,5-12,5 м  глу- 
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 а) 

 

 

 б) 

Рис. 2.44. Повреждение крепи головного туннеля  
а) трещины в набрызгбетонной крепи; б) деформации  рам. 
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биной до 30 м, расположенных на расстоянии до 1,8 км друг 
от друга. 

В состав аллювиальных грунтов входили глина, песок, 
ил, гравий и торф, лежащие на ледниковых отложениях. На 
пути маршрута туннеля располагались два водоносных слоя: 
верхний, гидростатический – на глубине примерно 2 м ниже 
уровня поверхности, нижний, приливный – в глинах леднико-
вых отложений. 

16 ноября 1999 г. на глубине около 15 м в части туннеля, 
прилегающей к стволу, произошел прорыв воды и песка в 
200м от забоя. Поток быстро увеличивался, и в 6 м от ствола 
туннель обрушился. Поверхность земли в этом месте осела на 
2,5м в пределах мульды диаметром 60 м (рис. 2.47). Обруше-
ние затронуло примерно 100м туннеля. 

 

 
 

Рис. 2.46. Интерьер туннеля Hull в период строительства 
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Рис. 2.47. Провал на поверхности при обрушении туннеля Hull 

 
Прорыв воды и песка был вызван сдвижением туннеля по 

отношению к стволу, которое привело к раскрытию кольце-
вых стыков сегментов крепи и их срезу. Причиной этих де-
формаций послужило сжатие пород с выделением воды об-
водненных торфяников над сводом туннеля, вызванное про-
ходческими работами. Устойчивость туннеля уменьшилась 
также из-за влияния приливных явлений, что привело к коле-
баниям уровня подземных вод и вертикальным перемещени-
ям туннеля, на которые он не был рассчитан. 

При определении путей ликвидации последствий аварии 
рассматривалось несколько вариантов, в том числе, проходка 
обходного туннеля, строительство ограждающей плотины, 
тампонажные работы, искусственное замораживание грунтов. 
После оценки вариантов в качестве окончательного решения 
было принято замораживание с последующим креплением 
контура туннеля набрызгбетоном. Для восстановительных ра-
бот часть туннеля, затронутая аварией, была разделена на 5 
секций длиной примерно по 20-25 м, изолированная пере-
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мычками. Каждая секция замораживалась и восстанавлива-
лась отдельно друг от друга. Экскавация выполнялась про-
ходческим комбайном, оборудованным вращающейся режу-
щей головкой или пневматическим молотом. Между замерз-
шей стеной туннеля и набрызгбетоном для его лучшего при-
липания и схватывания наносился изоляционный слой. 

Автомобильный туннель San Pelegrino, Terme, Италия 
состоял из двух участков - Frasnadello и Antea общей длиной 
2,4 км (рис. 2.48) и проходился вначале, как пилотный, буро-
вой туннельной машиной диаметром 3,9 м. Затем сечение пи-
лотного туннеля расширялось буровой туннельной машиной 
диаметром 11,4 м. Предполагалось, что предварительное про-
ведение пилотного туннеля минимизирует риск, связанный с 
гидрогеологическим режимом района. Проходка основного 
туннеля проводилась на 2 года позднее пилотного. 

Базируясь на изучении результатов проходки пилотного 
туннеля, а также на данных бурения разведочных скважин, 
было определено, что район строительства состоит из доло-
митов, известняков и аргиллитов. Главной озабоченностью 
строителей служило наличие нарушений, которые могли бы 
повлиять на приток воды в туннель. Вдоль участка Frasnadello 
длиной 1700м располагались 6 нарушений, а также зона раз-
дробленных пород длиной 300 м. На участке Antea длиной 
700м обнаружилась зона длиной 53 м, где нарушения встре-
чались каждые 2-5м (рис. 2.49). 

В качестве первичной крепи туннеля применялись желе-
зобетонные сегменты шириной 1,3 м. Каждое кольцо содер-
жало 5 сегментов. Толщина крепи равнялась 29-59 см в зави-
симости от местных условий. В качестве окончательной кре-
пи служил монолитный железобетон. Между первичной и 
окончательной крепью монтировались полиэтиленовая мем-
брана и геотекстиль. 

Экскавация туннеля машиной большого диаметра была 
успешной, однако, в нарушенной зоне из-за недостаточной 
устойчивости  забоя  в  обводненных условиях произошло его 
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Рис. 2.48. Трасса туннеля Frasnadello-Antea 
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а) 

 
 

 

б) 

в) 

 
Рис. 2.49. Геологическое строение района строительства туннеля 

Frasnadello-Antea 
а) геологический разрез; б) нарушенные зоны вдоль трассы туннеля 

Frasnadello; в) нарушенные зоны вдоль трассы туннеля Antea. 
1 – разведочные скважины; 2 – нарушение; 3 – водонасыщенное на-
рушение; 4 – основной приток воды; 5 – сильно трещиноватая зона. 
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обрушение с прорывом воды. Это блокировало машину 
(рис.2.50) породами кровли, несмотря на попытки ее освобо-
дить. Приток воды составил 6-10 л/сек., хотя в пилотном тун-
неле в этой зоне он не превышал 1-2 л/сек. 

 

 
Рис. 2.50. Геологические условия в нарушенной зоне 

1 – черная глина; 2 – нарушенная зона; 3 – брекчия; 4 – пилотный 
туннель; 5 – совмещение известняка с черной глиной; 6 – рабочая го-
ловка буровой туннельной машины; 7 – аргиллит; 8 – известняк. 

 
Для осуществления дальнейшего строительства принято 

решение о замораживании обводненных пород. Как показано 
на рис. 2.51 на участке пилотного туннеля была сооружена 
рабочая камера с длиной около 8 м и в туннеле проводились 
следующие операции: 
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Рис. 2.51. Замораживание нарушенных пород в зоне застрявшей 

буровой туннельной машины 
1 – нарушенная зона; 2 – опережающая крепь и замораживание на-
рушенной зоны; 3 – пилотный туннель; 4 – рабочая камера; 5 – дре-

нажные камеры; 6 – полимерные инъекции. 
 

- стадия 1. Создание затампонированной породной арки с 
толщиной по периметру туннеля 5-8м. Дренажно-
тампонажные скважины бурились с хвоста туннельной маши-
ны с целью вначале снизить приток воды до 3 л/сек., а затем 
инъектировать в породы пену и полимеры для создания водо-
упорной арки с дугой 1400-1500; 

- стадия 2. Бурение из рабочей камеры скважин длиной 
22 м с расстоянием между ними 0,6 м для размещения труб 
защитного зонта опережающей крепи. Проводилось предва-
рительное тампонажное уплотнение пород; 

- стадия 3. Замораживание горных пород жидким азотом. 
Замороженный слой создавался с минимальной толщиной 
80см в своде и 100см в стенах; 

- стадия 4. Экскавация камеры доступа к режущей голов-
ке буровой туннельной машины с подвиганием за цикл 0,9м. 
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Крепление камеры выполнялось тяжелыми стальными арками 
и набрызгбетоном с толщиной слоя 0,2м; 

- стадия 5. Освобождение и ремонт машины, ее после-
дующая работа с заполнением закрепного пространства желе-
зобетонных сегментов первичной крепи гравийным строи-
тельным раствором. 

Головной туннель гидроэлектрической станции Pont-
Ventoux, Torino, Италия длиной 7 км и диаметром 4,75м явля-
ется еще одним примером пересечения подземным объектом 
многочисленных нарушений. Основная проблема в туннеле 
возникла на отметке длины 2360 м при экскавации буровой 
туннельной машиной участка F2, пересекающего слюдистые 
кварциты под перекрывающей толщей пород до 800м. 

Рис. 2.52 показывает упрощенную иллюстрацию условий 
забоя туннеля, где машина застряла в результате очень высо-
кого давления пород и сдвижения изолированного породного 
блока в правой стене. Слюдистые кварциты характеризуются 
наличием трех-четырех систем контактов, включая расщеп-
ление на тонкие листы. 

 
Рис. 2.52. Упрощенная схема пересечения головным туннелем 

гидроэлектростанции Pont-Ventoux нарушенной зоны. 
 

На ранее приведенных рис. 2.12, 2.13 показаны схемы 
развития полости этого туннеля при встрече машиной нару-
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шенной зоны и проблемы работы в ней боковых распорных 
домкратов. Обычно при использовании стальных рам в каче-
стве первичной крепи домкраты упираются в породу межсто-
ечного пространства, где расстояние между рамами составля-
ет около 0,6 м. Однако, в нарушенной зоне головного туннеля 
на участке F2 для улучшения его устойчивости рамы устанав-
ливались ближе друг к другу, что приводило к их деформаци-
ям и разрушению распорными домкратами буровой туннель-
ной машины. 

Причиной проблем работы машины явилось совпадение 
направлений трассы туннеля и расщепления окружающих по-
род, а также наличие притоков воды с выносом из образовав-
шихся полостей песка, ила, обломочного материала. 

Туннель был завершен после проходки его оставшейся 
части с противоположного конца буровзрывным способом и 
извлечения машины, застрявшей в нарушении. 

Туннель Evinos-Mornos, Греция длиной 29,4 км с внут-
ренним диаметром 3,5 м, предназначенный для подачи воды, 
проходился буровой туннельной машиной диаметром 4,04м 
по осадочным обломочным породам морского происхожде-
ния (рис. 2.53). 

 
Рис. 2.53. Разрез и сечение туннеля Evinos-Mornos 

1 – экскавация диаметром 4,04 м; 2 – сегменты крепи туннеля. 
 113



Большая часть туннеля располагалась в трудных геоло-
гических условиях. Около 16% его длины бурилась через не-
благоприятные грунты и 9% из них требовали специальных 
операций для преодоления машиной. В частности, главные 
проблемы были встречены в нарушенных зонах. Так, после 
экскавации с очень высокой скоростью первых 2000 м маши-
на вошла в район, где породная формация была полностью 
разрушена и представляла из себя блоки песчаника, погру-
женные в несвязанный материал. Была также отмечена высо-
кая концентрация газа. На отметке длины 2240 м большое об-
рушение материала перед режущей головкой остановило ее 
вращение и создало полость высотой более 10 м над машиной 
(рис. 2.54). 

 

а) 

Рис. 2.54. Обрушения в туннеле Evinos-Mornos 
1 – задний щит машины; 2 – передний щит; 3 – тампонажная тру-
ба; 4 – стальная арка; 5 – набрызгбетон; 6 – анкерные болты; 7 – 
набрызгбетон и двойная сетка; 8 – режущая головка машины. 
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б) 

 
Рис. 2.54 (окончание). Ремонтно-восстановительные работы в 

туннеле Evinos-Mornos 
1 – тампонажная труба; 2 – тампонаж; 3 – бетонное заполнение; 4 
– стальная арка; 5 – анкерные болты; 6 – набрызгбетон и двойная 
сетка; 7 – укрепляющий тампонаж; 8 – тампонажные сваи; 9 – зад-

ний щит машины; 10 – передний щит; 11 – режущая головка. 
 

Наиболее трудной частью строительства стал отрезок 
между отметками длины 2505м и 6173м. Здесь была встрече-
на комбинация: 

- мгновенных обрушений забоя туннеля; 
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- высокого сжатия пород (уменьшения диаметра туннеля 
более, чем на 15 см в 1м от забоя); 

- высокого содержания газа; 
- протяженности нарушенной зоны (более 650 м). 
Для преодоления этого участка применялись специаль-

ные меры по стабилизации забоя и кровли набрызгбетоном и 
анкерной крепью (рис. 2.54б). 

Обводненный туннель Menta, Calabria, Италия длиной 
7475м, направленный через юго-западный склон горного мас-
сива Aspromonte, на первом участке от входа до длины 463м 
проводился буровзрывным способом и крепился железобе-
тонными сегментами. Начиная от этой точки, туннель строил-
ся буровой туннельной машиной с двойным щитом диамет-
ром 4,88м. 

Мощность перекрывающей толщи пород составляет 150-
250м. Массив, в котором проходился туннель, состоит из ме-
таморфических пород, в основном гнейсов. Вдоль трассы 
туннеля встречаются нарушения и неоднородности, вклю-
чающие глиняные материалы, антиклинальные и синклиналь-
ные складки.  

Наблюдения, выполнявшиеся в ходе строительства тун-
неля, подтвердили предварительные предложения о высокой 
трещиноватости пород и густой сети сочленений блоков, вы-
званной тектоническими перемещениями. В трещиноватых 
зонах появляются смеси глины и ила, раздробленного камня и 
мелких материалов, залегающие в форме слоев или жил, 
имеющих геомеханические характеристики, полностью отли-
чающиеся от окружающих породных масс. Несмотря на пло-
хое качество пород, применяемая техника экскавации буро-
вой туннельной машиной и усиление окружающих пород по-
зволили преодолеть эти критические зоны. 

В нескольких местах маршрута туннеля были встречены 
непроницаемые породные барьеры, образовавшие подземные 
резервуары для воды, которые при их пересечении туннелем 
создавали большие притоки воды (до 30-35 л/сек.), сопровож-
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даемые выносом в туннель значительного объема извлечен-
ного материала. 

Процедура преодоления таких зон состояла из следую-
щих операций (рис. 2.55): 

 

а) 

б) 

 
Рис. 2.55. Последовательность операций по преодолению  

аварийной зоны туннеля Menta 
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в) 

 
 
 г) 

 
 

Рис. 2.55. Последовательность операций по преодолению  
аварийной зоны туннеля Menta (продолжение) 
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д) 

Рис. 2.55. Последовательность операций по преодолению  
аварийной зоны туннеля Menta (окончание) 
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Объяснения к рис. 2.55: 
а) фаза 1 – стабилизация забоя; б) фаза 2 – экскавация пилотного (пере-
дового) туннеля; в) фаза 3 – укрепление окружающих пород из передового 
туннеля; г) фаза 4 – при необходимости – экскавация пород перед режу-
щей головкой машины. 
1 – обвал несвязанного материала и приток воды; 2 – бурение дренажных 
и нагнетательных скважин; 3 – укрепление породного материала; 4 – ра-
мы крепи; 5 – опережающая экскавация; 
д) сечения передового и основного туннелей. 
1 – передовой туннель в кровле; 2 – передовая крепь; 3 – набрызгбетон и 
сетка в забое; 4 – железобетонная плита; 5 – сваи; 6 – дренажные 
скважины; 7 – инъекция пены; 8 – забивная крепь; 9 – боковой пилотный 
туннель; 10 – заполнение бетоном; 11 – разбухающие породы. 

 
- стадия 1. Остановка экскавации и предварительная об-

работка окружающих пород дренажными скважинами, неко-
торые из которых обсаживаются фиберглассовыми трубами.  
Через эти трубы производится полимерное нагнетание в по-
родный массив; 

- стадия 2. Проведение пилотного (передового) туннеля 
трапециевидного сечения над буровой теннельной машиной 
по породам, связанным на предыдущей стадии работ. Пере-
довой туннель пересекает нарушенную зону и входит в более 
плотные породы; 

- стадия 3. Из передового туннеля проводится усиление 
пород, окружающих основной туннель и находящихся перед 
его забоем; 

- стадия 4. Выполняется при необходимости и заключа-
ется в экскавации пород, непосредственно прилегающих к 
режущей головке машины, что облегчает восстановление ее 
работы. 
 

2.7.3 Туннели, строящиеся открытым способом 
 
 В автомобильном туннеле трассы Nicoll Highway, Синга-
пур в апреле 2004 г. обрушился участок, строящийся откры-
тым способом. Из общей длины туннеля 1900 м подземным 
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способом сооружалось 800 м, открытым способом – 1100 м 
(рис. 2.56).  
 

 
 

Рис. 2.56. Обрушение в автомобильном туннеле трассы  
Nicoll Highway 

1 – станция; 2 – туннели, пройденные открытым способом;  
3 – рекультивируемые земли; 4 – автотрасса Nicoll Highway;  

5 – ствол доступа; 6 – мост Merdeka. 
 

Разрушенная секция туннеля примыкала к закрепленно-
му железобетоном стволу доступа большого диаметра (рис. 
2.57). По стволу должна была опускаться и извлекаться буро-
вая машина, которую предусматривалось использовать для 
проходки туннеля под рекой Kallang.  

Обрушенный участок располагался на изогнутой секции 
туннеля и сооружался на рекультивированном слое земли 
толщиной 6 м и вязких высокопластичных морских глинах 
общей мощностью 32 м. Принятая глубина котлована 33 м 
объяснялась необходимостью расположить в дальнейшем под 
строящимся туннелем перспективную железнодорожную ли-
нию.  

Строительство включало сооружение диафрагмовых стен 
и предварительный тампонаж двух глубоких породных слоев. 

Нижний из них, упрочненный  тампонажем,  формировал  
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Рис. 2.57. Ствол доступа и примыкающая к нему часть туннеля, 

пройденная открытым способом. 
1 – кабель; 2 – скважина; 3 – датчик давления воды в порах. 

 
базу туннеля. Верхний слой, расположенный на 6 м выше 
почвы туннеля служил временной поддержкой стен, ограж-
дающих туннель. В период экскавации он разрушался и заме-
нялся распорными поперечными балками. 

Всего между базой туннеля и поверхностью предусмат-
ривалось установить 10 уровней таких балок. К моменту ава-
рии было установлено 9 из них, на последнем – 10-ом уровне 
велась экскавация, включающая разрушение временного уп-
рочненного слоя пород. Диафрагмовые стены сооружались из 
панелей шириной 6 м и толщиной 800 мм, с ними симметрич-
но соединялись поперечные балки, что позволяло предотвра-
тить неравенство возникающих усилий. 

Из-за изгиба трассы на участке, примыкающем к стволу 
доступа, поперечные балки устанавливались радиально. Это 
нарушило их симметрию по отношению к панелям стен и 
могло привести к неравенству нагрузок на последние. Поэто-
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му проектом строительства была предусмотрена система рас-
положенных на стенах дополнительных продольных балок, 
распределяющих нагрузку от поперечных на большую пло-
щадь стены. Поперечные усилия в изогнутой секции туннеля 
переносились на стены узлами специальной конструкции, 
присоединенными к концам поперечных балок под углом 450. 
Эти балки поддерживались посреди пролета котлована жест-
кими центральными подвесками, соединенными продольны-
ми балками. Все балки, как поперечные, так и продольные, 
изготавливались из двутаврового профиля высотой 400 мм. 

Несмотря на принятые меры усиления металлических 
конструкций, на которые опиралась изогнутая секция тунне-
ля, экскавация глин привела к более сильным деформациям, 
чем ожидалось. С низким качеством выполнялись узлы со-
единений продольных и поперечных балок. Панели, из кото-
рых состояли стены, оказались недостаточно связанными ме-
жду собой и работали индивидуально. 

Обрушение распространилось на площадь примерно 
150х100 м (рис. 2.58, рис. 2.59 цв. вкл.). Это привело к полно-
му прекращению движения по автотрассе в течение 8 меся-
цев. Сдвижения почвы в ходе обрушения затронули также 
существующие сваи моста Mеrdeka. В целях безопасности 
было решено разобрать этот мост и построить его на новом 
свайном фундаменте. 

При аварии погибло 4 человека и были ранены 3. 
В настоящее время разработан проект строительства 

крупного подземного торгового центра на месте обрушения в 
зоне, примыкающей к стволу доступа (рис. 2.60-2.62, рис. 2.63 
цв. вкл.). 

На линии метро Taegu, Южная Корея в ходе строитель-
ства в январе 2000 г. произошла авария с тяжелыми последст-
виями на станции, строящейся открытым способом. После 
сооружения диафрагмовой стены ограждения часть котлована 
станции обрушилась, захватив автобус и завалив его грунтом. 
Три  пассажира  погибли и  водитель был серьезно  травмиро- 
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Рис. 2.58. Участок поверхности, затронутый обрушением пород в 

туннеле Nicoll Highway 
1 – южная стена туннеля; 2 – северная стена туннеля. 

 
ван. Значительные повреждения получили соседние здания 
(рис. 2.64 цв. вкл.). 

Причиной аварии был недостаточный учет больших ва-
риаций уровня грунтовых вод, которые привели в движение 
плохо предварительно исследованные гравий и песок, нахо-
дящиеся в районе строительства. Это движение вызвало до-
полнительные нагрузки, на которые не была рассчитана 
ограждающая стена. 

Непосредственными мероприятиями сразу после аварии 
стали засыпка котлована и тампонаж цементным раствором 
грунтов на примыкающей к нему большой площади. Непо-
врежденные секции ограждающей стены были усилены, что-
бы противостоять повышенным нагрузкам после повторной 
экскавации котлована. Части структуры станции метро были 
перестроены. 

 
2.7.4 Другие подземные объекты 

 
В систему  метро Shanghai,  Китай  входят  два  туннеля и  
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.61. Водонепроницаемое ограждение на месте наибольшей 
части обрушения 
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Объяснения к рис. 2.61: 
а) вид с птичьего полета; 
б) план примыкания ограждения к существующему стволу доступа. 
1 – зона, затронутая обрушением; 2 – обрушенная зона; 3 – ограж-
дение; 4 – трасса Nicoll Highway (окончательный план); 5 – сущест-
вующий ствол доступа; 6 – к подводному туннелю; 7 – поперечные 
балки; 8 – диафрагмовая стена; 9 – бетонная крепь. 

 
вентиляционные стволы. Туннели с внутренним диаметром 
6,2м проходились буровыми  туннельными машинами на рас-
стоянии 11м между центрами. Общая длина комплекса – 
22км, проект включает строительство 17 станций. 

Авария произошла между станциями Pudong Nan Lu 
Road и Nanpu Bridge в сопряжении туннелей с вентиляцион-
ным стволом. Подземный комплекс на длине 440м располо-
жен под рекой Huangpu, где наибольшая толща перекрываю-
щих пород составляет 37,7 м. Ствол расположен примерно в 
50м от реки. 

Во время строительства применялось замораживание 
горных пород. Тем не менее, после планового удаления бе-
тонных колец сегментной крепи туннелей произошел прорыв 
воды и грунтов, что привело к завалу и затоплению обоих 
туннелей и разрушению крепи, а также значительному оседа-
нию поверхности и повреждению соседних зданий и других 
структур (рис. 2.65 цв. вкл.). Ряд высотных кварталов постра-
дал от серьезных повреждений. Строения были разрушены в 
результате аварии или разобраны позднее, поскольку риск их 
обрушения был очень велик. Дамба, длиной 120м, защищаю-
щая берег от наводнений, также была сильно повреждена, а 
на участке 60 м полностью разрушена. 

Наиболее серьезное оседание поверхности при аварии 
составило 4 м, однако, максимальная просадка туннелей не-
посредственно под вентиляционным стволом достигла 9 м. 
Оседание произошло в каждом туннеле на длине 250 м, из ко-
торых 50 м располагалось под рекой.  

Наиболее  серьезное  оседание  поверхности  при  аварии  
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составило 4м, однако, максимальная просадка туннелей 
непосредственно под вентиляционным стволом достигла 9м. 
Оседание произошло в каждом туннеле на длине 250м, из 
которых 50 м располагалось под рекой.  

Авария была вызвана комбинацией ошибок персонала и 
поломки замораживающего оборудования несколькими дня-
ми ранее. 

Ремонтные работы начались с изоляции поврежденного 
участка туннелей и закачивания в него воды для создания ба-
ланса между внутренним и внешним давлением на туннель, и 
предотвращения таким образом притока воды из реки. Способ 
восстановления туннелей и их сопряжения со стволом был 
выбран после обсуждения нескольких вариантов, включая 
проведение туннеля по новому маршруту. Наиболее целесо-
образным оказался открытый способ строительства, когда все 
восстановительные работы проводились с поверхности, 
включая участок туннелей, расположенный под рекой. Он 
был огражден плотиной и временно осушен. 

В стволе метро San Paulo, Бразилия авария произошла  
12 января 2007 г. Бетонная стенка ствола станции метро Pin-
heiros диаметром 40 м, глубиной около 30 м обрушилась без 
каких-либо предупреждающих признаков (рис. 2.66 цв. вкл., 
рис. 2.67 цв. вкл.). В образовавшийся провал попали 6 прохо-
жих и микроавтобус, а также самосвалы, обслуживающие 
участок строительства. Были также повреждены несколько 
соседних зданий. 

Проект строительства метро включал туннель, закреп-
ленный бетоном, диаметром 9 м длиной 12,8 км. Линия 4, на 
которой произошло обрушение, предназначалась для связи 
метро с пригородной железнодорожной системой и автобус-
ной сетью. 

Причиной аварии стали затяжные летние дожди, утяже-
лившие грунты в районе строительства более, чем ожидалось. 
В это время строился туннель платформы станции, имеющий 
диаметр 18 м и длину 45 м. Предварительно был пройден пи-
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лотный туннель и велись работы по его расширению. Станция 
сооружалась в аллювиальных отложениях, расположенных 
под гнейсом. Непосредственно перед обрушением было отме-
чено перемещение кровли туннеля вначале на 3 мм/сут., ко-
торое затем ускорилось до 20 мм/сут. Для предотвращения 
аварии пилотный туннель был усилен набрызгбетоном и 
стальными балками, проводились работы по установке анкер-
ных болтов в стволе. 

Несмотря на принятые меры, произошло обрушение 
ствола примерно на половине длины его окружности. Ширина 
оползня в сторону от ствола распространилась примерно на 
40 м, захватив тротуар и часть улицы. Был затронут также 
фундамент подъемного крана грузоподъемностью 55 т, нахо-
дившегося на площадке строительства. 

Последствия геотехнического риска особенно опасны 
при строительстве крупногабаритных подземных полостей, 
где особого внимания заказчика и подрядчиков проекта тре-
буют специфические решения по способу экскавации, выбору 
конструкции и технологии установки крепи сопряжений с 
подводящими стволами и туннелями. 

Так, широко распространенные подземные гидроэлек-
трические комплексы, кроме протяженных туннелей транс-
портировки воды и стволов доступа, содержат полости весьма 
больших размеров: силовые (генераторные) и трансформа-
торные залы, буферные емкости, центры мониторинга и 
управления (рис. 2.68). 

Одно из главных требований к экскавационным работам 
в таких комплексах – предотвращение выпадения породных 
блоков, плоскостных или клиновидных деформаций, установ-
ка адекватной крепи. Необходимо также учитывать сущест-
вование в породном массиве неоднородностей (аномалий) и 
нарушенных зон, заполненных глиной и принимать меры по 
предотвращению в них аварий. 

Гидроэлектростанция Holjelro, Швеция является приме-
ром решения подобных проблем (рис. 2.69). Она была введена 
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в строй в 1932 г., но в 1978 г. планировалось ее расширение и 
усиление железобетонной крепью. При этом сечение головно-
го туннеля увеличивалось с 55 м2 до 110 м2. 

Во время экскавационных работ произошел вывал пород 
на участке длиной 35 м. Причиной таких аварий в больших 
подземных полостях является  низкая  прочность  внутренних  

 
Рис. 2.68. Компоновка основных туннелей, стволов и полостей 

подземной гидроэлектростанции. 
1 – главный (силовой) зал; 2 – туннель доступа; 3 – кабельный ствол; 
4 – трансформаторный зал; 5 – трубы напорной воды; 6 – буферные 

камеры. 
 

протяженных поверхностей, особенно при наличии геологи-
ческих неоднородностей в массиве. 

В гидроэлектрической системе Cahora-Bassa, Мозамбик 
во время строительства произошел случай, имевший сущест-
венные последствия. Подземный комплекс включал две бу-
ферные камеры, расположенные на глубине 130-220 м парал-
лельно главному залу электростанции, которые имели длину 
82,5-87,7 м, ширину 19 м, высоту 72,0-70,3 м соответственно 
для северной и южной камер. 
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а) 

б) 

в) 

Рис. 2.69. Авария в гидроэлектростанции Holjelro 
а) продольный разрез; б) сечение; в) план. 

1 – начальное сечение туннеля; 2 – боковая секция; 3 – полость. 
 

Авария произошла в одной из этих камер (рис. 2.70) и 
объем обрушенных пород составил около 2000 м3. На участке 
строительства залегали гранитные породы с более слабыми 
включениями габбродиорита, гранулита, пересеченными ап-
литом – мелкозернистым гранитом, порфиритовыми и пегма-
титовыми жилами. Регион пережил три тектонических ста-
дии, создавших системы неоднородностей в породных массах 
и несколько нарушений, ослабивших их. Описываемый вывал 
пород был вызван наличием в камере такой неоднородности – 
горизонтально расположенной зоны интрузивного вторжения 
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лампрофира, которая сопровождалась формациями гнейса в 
кровле и стенах. 

Аварии происходят также в порталах туннелей. Зона 
портала является одной из наиболее уязвимых, особенно из-за 
несвязанности породных масс при малой толще перекрываю-
щих пород. 

 
Рис. 2.70. Авария в гидроэлектростанции Cahora-Bassa 

1 – слой изверженного лампрофира; 2 – сползание пород и крепи. 
 

Железнодорожный туннель Dai-chi, Awasu, Япония со-
оружался в полностью выветренных гранитах с высоким со-
держанием глин. Максимальная толща пород, перекрываю-
щих туннель, составляла менее 25м, а возле северного порта-
ла имелись участки, не превышающие 2-3м. На вершине хол-
ма, в котором проходился туннель, расположен сельский дом, 
поэтому требовались тщательные замеры оседания поверхно-
сти, вызванные строительством портала. Уровень подземных 
вод располагался ниже обратного свода туннеля и во время 
строительства обрушения забоя из-за поступления воды не 
происходили. 

Экскавация туннеля началась с северного портала про-
ходкой в контуре основного сечения боковых опережающих 
выработок длиной 35 м, что позволило уточнить геологиче-
ские условия. После бетонирования стен этих выработок раз-
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рабатывалась верхняя секция сечения (рис. 2.71, 2.72) – свод 
высотой 2 м, где использовался проходческий комбайн. Ос-
тальные секции проводились вручную. Свод и забой первой 
секции покрывались слоем набрызгбетона толщиной 0,05м.  

Вторая секция сечения формировалась с отставанием от 
забоя первой на 9 м проходкой боковых траншей, после экс-
кавации которых в туннеле устанавливались металлические 
арки с интервалом 0,6 м и на стальную сетку наносился пер-
вый слой набрызгбетона толщиной 0,05 м. Затем вторым сло-
ем толщиной 0,15 м общая толщина набрызгбетона доводи-
лась до 0,2 м. В своде сечения устанавливались анкерные 
болты длиной 4 м. Стальные арки фиксировались в бетонной 
крепи опережающих боковых выработок. После этого между 
ними разрабатывался оставленный породный целик. 

Эти работы казались достаточно эффективными для пре-
дотвращения оседания поверхности земли над порталом и его 
разрушения. Однако, на расстоянии от портала 31,5 м было 
зафиксировано внезапное оседание арок и появление трещин 
в бетонной крепи. Для предотвращения этих явлений было 
принято решение о сооружении в туннеле временного обрат-
ного свода. Возводимый как можно ближе к забою, он пре-
дотвращал развитие ослабленных зон вокруг туннеля. 

На рис. 2.73 показаны другие случаи обрушений порта-
лов. 

 
2.8 Ликвидация последствий аварий в особо сложных 

условиях строительства 
 
Далее описаны примеры последствий аварий в подзем-

ном строительстве, ликвидация которых требовала особенно 
больших усилий, затрат времени и средств. 

Туннель Hukou, Taipei, Тайвань– часть  высокоскорост-
ной железнодорожной системы общей длиной 345 км от сто-
лицы страны Taipei ко второму главному городу Kooshiung, 
расположенному  на  юге   Тайваня.  Проект   включает  39 км  
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Рис. 2.72. Последовательность экскавации туннеля Dai-chi 

I – экскавация арочного свода; II – экскавация боковых выработок; 
III – экскавация центральной части сечения; IV – завершение экска-

вации сечения туннеля. 
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Рис. 2.73. Другие случаи обрушений порталов (окончание) 

а) обрушение портала туннеля № 2 Egnatia, Греция; 
б) обрушение железобетонного портала. 

 
туннелей, построенных подземным способом, 8 км – постро-
енных открытым способом, 251 км виадуков и мостов и 31 км 
насыпей. Длина туннеля Hukou составляет 4,3км. 

Для размещения в туннеле двух железнодорожных путей 
требовалась экскавация сечения площадью примерно  
110-120м2, ч о также соответствует аэродинамическим требо-
ваниям для п ездо , двигающихся со скоро тью 300км/час. 
Главной технологией роительства б ли буровзрывные ра-
боты. 

т
о в с  

ст ы

Туннель проходил в несвязанных осадочных породах – 
гравии с песчаными и глинистыми линзами мощностью от 
нескольких метров до 30 м и в подстилающих их переме-
жающихся илистых глинах и илистых песках общей мощно-
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стью до 900 м. В ходе экскавации были встречены 3 нару-
шенных структуры и в их окрестностях произошли 3 обруше-
ния туннеля. 

В его центральной части уровень подземных вод распо-
лагался близко к поверхности земли, а во время проходческих 
работ были пересечены несколько водоносных слоев с раз-
личным гидростатическим давлением, что потребовало пре-
дотвращения больших притоков воды. С этой целью с по-
верхности до глубины 20-25 м (ниже обратного свода тунне-
ля) бурились 224 водоотливные скважины диаметром 300-
350мм на поперечном расстоянии от продольной оси туннеля 
10-15м. Расстояние между скважинами варьировалось от 15 
до 25м. Общий объем откачанной по ним воды составил бо-
лее 5млн. м3. 

При этом, однако, было нарушено внутреннее равенство 
напряжений между обводненной и сухой сторонами наруше-
ний, встреченных трассой туннеля. Откачка явилась причи-
ной сжатия и уплотнения водоносных слоев, прочность кото-
рых обеспечивалась ранее водой, находящейся в порах. При 
этом процессе осушенные поры трансформировались в гра-
нулированную структуру с малыми упругими деформацион-
ными свойствами. При продолжающейся откачке воды в этих 
слоях произошла миграция внутренних напряжений с отжи-
мом воды, оставшейся в порах, и нарушением равновесия 
этих напряжений. 

Проведенные при проходке туннеля измерения не пока-
зывали каких-либо существенных признаков тревоги еще за 
несколько часов до обрушения туннеля, что объясняется вне-
запной разгрузкой напряжений, возникшей в ходе описанного 
процесса. 

Первое, небольшое обрушение случилось во время экс-
кавации туннеля аварийного выхода А при его приближении 
к главному туннелю. Два крупных обрушения (северное и 
южное по отношению к туннелю А) произошли возле нару-
шений. Северное началось 2 августа 2002г. с обводненной 
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стороны нарушения, когда забой опережающей секции сече-
ния туннеля прошел нарушенную зону, а в боковых секциях 
выполнялась экскавация с установкой постоянного обратного 
свода и колец первичной крепи. Хотя перекрывающая толща 
пород в этом месте составляла 60м, обрушение распространи-
лось до поверхности с образованием провала диаметром 16м 
и глубиной 9м. Обрушение произошло на длине туннеля 90м 
с общим объемом упавших пород 7000м3. В крепи появились 
видимые трещины, показавшие, что затронутый обрушением 
район простирается до длины примерно 180м. 

31 октября 2002г., когда экскавационные работы прово-
дились в опережающей секции сечения, началось южное об-
рушение. Образование трещин и расслоение набрызгбетона 
происходило на расстоянии почти 90м от забоя. Собственно 
обрушение случилось после пересечения туннелем наруше-
ния примерно в 80м позади забоя и развивалось по «эффекту 
домино» до 3 ноября 2002г. Общий объем материала, вторг-
шегося в туннель, составил 14000м3. 

Аварийные меры, включающие тампонаж пород, усили-
вающие кольца крепи, деревянные стойки, перемычки, запол-
нение провалов на поверхности, остановили распространение 
обрушения на расстоянии 271м от первоначального положе-
ния забоя. Вместе с тем, как выяснилось, район влияния об-
рушения распространился на расстояние до 350м за местом 
обрушения, что показали замеры оседания поверхности, дос-
тигавшие 40мм.  

После ликвидации прямых последствий аварии были 
приняты дополнительные решения по крепи туннеля, вклю-
чающие устройство зонта опережающей крепи из бетонно-
грунтовых горизонтальных колонн, создаваемых методом 
струйного тампонажа. 

Струйный тампонаж применялся также для сооружения  
вертикальных колонн, усиливающих основание туннеля, сква- 
жины для которых бурились с поверхности (рис. 2.74). 

 140



Основные параметры струйного тампонажа горизонталь-
ных колонн показаны в табл. 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Основные параметры струйного  

тампонажа горизонтальных скважин 
 

Параметры Ед. изм. Величина 

Диаметр колонны мм 600 

Давление инъекции кРа 40000 

Расход пульпы м3/час. 3-10 

Скорость подвигания бурового 
става см/мин. 24-48 

Скорость вращения бурового 
става об/мин. 8-15 

Число форсунок комплект 1 

Диаметр форсунок мм 2,2-3,8 
 

Для улучшения стабильности забоя горизонтальные там-
понажные колонны усиливались фиберглассовыми стержня-
ми, которые при подвигании забоя срезались проходческим 
оборудованием. 

В табл. 2.5 показаны параметры этих колонн на северном 
и южном участках обрушений. 

Струйные тампонажные вертикальные колонны имели 
диаметр 2 м, глубину 8-10 м с расстоянием между ними 1,5м 
и создавали вдоль туннеля сплошную стену. Их основные па-
раметры приведены в табл. 2.6. 

Общий вид строительства туннеля Hukou показан на рис. 
2.75 (цв. вкл.). 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.74. Крепь туннеля Hukou 
а) сечение туннеля. 

1 – тампонаж контура и забоя; 2 – тампонажные колонны,  
построенные с поверхности. 

б) изометрическая схема тампонажных колонн. 
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Таблица 2.5 – Основные параметры горизонтальных тампо-
нажных скважин 

 
Параметры Се у-верное обр

шение 
Южное обру-

шение 
1 2 3 

Укрепление кровли   
Длина цикла, м 5-7 7 
Число колонн 48 48 
Диаметр колонны, мм 600 600 
Перекрытие циклов бу-
рения, м 8-10 8 

Укрепление забоя   
Длина цикла, м 10 7 
Число колонн  16-20 20-35 
Диаметр колонны, мм 600 600 
Длина колонн, м 15 15 
Перекрытие циклов бу-
рения, м 5 5 

 
 Таблица 2.6 – Основные параметры струйного тампонажа 

вертикальных колонн 
 

Параметры Ед. изм. Величина 
1 2 3 

Давление сжатого воздуха кРа 2000-2500 
Давление цементной пульпы кРа 45000 
Расход воздуха л/мин. 10-15 
Расход пульпы л/мин. 150-190 
Скорость подвигания бурового 
става см/мин. 6-12 

Скорость вращения бурового 
става об/мин. 10-15 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 

Число форсунок комплект 1 
Диаметр форсунок мм 2,2-3,8 

 

 
Комплекс Hsuehshan, Тайвань длиной 12,9км является 

самым длинным автомобильным туннелем в стране и наибо-
лее важной частью скоростной трассы Taipei-Ilan Expressway 
общей длиной 31км (рис. 2.76, 2.77). Комплекс состоит из пи-
лотного и двух главных туннелей. По одному из них транс-
портные средства будут двигаться на восток, по другому на 
запад. В дальнейшем тексте первый из туннелей для упроще-
ния изложения назван восточным, второй – западным (рис. 
2.78). Кроме туннелей, в состав комплекса входят три венти-
ляционные станции, каждая из которых включает два ствола 
для подачи свежего и вывода исходящего воздуха. 

Пилотный туннель расположен между главными ниже 
уровня их почвы и проводился с опережением в целях геоло-
гической разведки, дренажа возможных притоков воды, укре-
пления пород, окружающих главные туннели. Он также ис-
пользовался для создания дополнительного доступа к глав-
ным туннелям во время их строительства и служит для ава-
рийного выхода людей после завершения проекта. Расстояние 
между центрами главных туннелей составляет около 60м при 
большой толще перекрывающих пород и 40м в районе порта-
лов. Угол наклона туннелей – около 1,50 (рис. 2.79). 

Буровая машина, работавшая в пилотном туннеле, имела 
диаметр 4,8м, машина в главных туннелях – 11,74 м. 

Маршрут туннеля отличается весьма сложными геологи-
ческими условиями (рис. 2.80 цв. вкл.). Здесь расположены 6 
главных нарушенных зон, 98 трещиноватых и разрушенных 
участков. Вблизи них отмечались притоки воды, достигаю-
щие 300 л/сек. в пилотном туннеле и 750 л/сек. в западном 
туннеле при давлении воды около 2000 кРа. 

Экскавационные работы начались от восточного портала
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Рис. 2.77. Схема трассы туннеля Hsuеhshan 

1 – туннель; 2 – Тихий океан. 
 

 
Рис. 2.78. Сечение комплекса туннелей Hsuеhshan 

1 – западный туннель; 2 – пилотный туннель; 3 – восточный тун-
нель; 4 – соединение туннелей. 

 
в июне 1991 г. и строительство намечалось закончить к ок-
тябрю 1999 г. Однако, встреченные нарушенные зоны и вы-
сокие притоки подземных вод вызвали обрушения пород и за-
стревания буровых туннельных машин 13 раз в пилотном тун-
неле, 3 раза в восточном и 10 раз в западном туннелях, что 
существенно нарушило график строительства. Для того, что-
бы решить возникшие проблемы, кроме буровых туннельных 
машин, при проходке начали применять буровзрывные рабо-
ты, были открыты дополнительные забои от западного порта- 
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ла и двух вентиляционных стволов. После 12 лет напряжен-
ных усилий проект был завершен в 2004 г. 

Комплекс Hsuehshan имеет максимальную толщу пере-
крывающих пород равную 700 м и расположен в пределах 
складчатого и структурно нарушенного региона. Нарушения, 
идентифицированные разведочным бурением, ранжировались 
по ширине от 10 до 60м. Многие геологические зоны требо-
вали более детального изучения и объяснения, тогда как ог-
раниченное число скважин, пробуренных в сложных условиях 
гористой местности не обеспечивали адекватной информации 
для проектирования и строительства. По этой причине, как 
уже указывалось, потребовалась опережающая проходка пи-
лотного туннеля, а также геофизическая разведка (рис. 2.81). 

В первоначальном проекте предусматривалось строи-
тельство пилотного туннеля буровзрывным способом из вос-
точного портала на расстояние примерно 1 км с тем, чтобы за 
это время изготовить и доставить буровую туннельную ма-
шину для сооружения основного отрезка длиной 11,9 км. Од-
нако, в реальности пилотный туннель проходился, главным 
образом, с помощью буровзрывных работ, а буровая туннель-
ная машина применялась только на длине 1 км. 

Пилотным туннелем были встречены многие необычные 
и непредвиденные геологические условия. Например, 60% 
длины, пройденной буровзрывным способом, испытали ин-
тенсивные деформации (около 5,8 см/сут.), трещинообразова-
ние, обрушения и потребовали ремонта и расширения. 

На рис. 2.82 показан случай, происшедший 1 мая 1995г., 
когда породные фрагменты брекчии и аргиллита разрушили 
набрызгбетонную крепь пилотного туннеля и 5 комплектов 
стальной крепи. Затем в кровле туннеля в 100м позади забоя 
произошло обрушение пород на высоту от 8 до 20м и ширину 
6-10м в кровле туннеля. 

Для предотвращения развития образовавшейся полости, 
выпавший материал удалялся только после его фиксации на-
брызгбетоном,  поскольку   нестабильность  раздробленных  и 
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а) 

б)  

 
Рис. 2.81. Геофизический метод разведки при строительстве  

туннеля 
а) схема работ; 

б) установка оборудования и работа в туннеле. 
1 – геофон; 2 – источник; 3 – приемник; 4 – трещиноватая зона;  

5 – путь сейсмических волн; 6 – отражающая поверхность. 
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Рис. 2.82. Обрушение пород в пилотном туннеле 

1 – обрушение; 2 – прогнозируемая 1-я фаза развития обрушения;  
3 – прогнозируемая 2-я фаза развития обрушения; 4 – тампонаж;  

5 – перила; 6 – опережающая крепь. 
 
выпавших пород с течение времени увеличивалась. Перед 
экскавационными работами часть туннеля, прилегающая к 
обрушенной зоне, усиливалась предварительно напряженны-
ми анкерными болтами длиной 4-6м, опережающей крепью и 
предварительным тампонажем с диаметром укрепляемой по-
родной зоны 3,6 и 9м. 

Применяемая в дальнейшем буровая туннельная машина 
малого размера, специально сконструированная для пилотно-
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го туннеля, также встретилась с весьма сложными проблема-
ми: 

- нестабильностью забоя, в котором не могло быть при-
менено адекватно большое давление режущей головки на по-
роды из-за их высокой абразивности; 

- нестабильностью контура туннеля, весьма затрудняю-
щей тампонаж закрепного пространства; 

- застреванием машины при движении, когда требовалось 
высокое осевое давление на забой, а толщина сегментных ко-
лец крепи, в которые  упирались распорные домкраты, была 
недостаточной для восприятия необходимого усилия. 

В конструкцию буровой машины были внесены измене-
ния, позволяющие ей поддерживать высокое давление на за-
бой, как в момент запуска, так и при экскавации. Тем не ме-
нее, остановки машины повторялись (рис. 2.83). Наиболее 
серьезной оказалась 10-я авария, происшедшая из-за большо-
го притока воды, поступающего в туннель под большим дав-
лением (рис. 2.84). Ослабленные породные зоны стали еще 
более нестабильными из-за выноса водой раздробленного ма-
териала. 

При ликвидации последствий аварии вокруг ее зоны был 
пройден обходной туннель малого сечения, из которого про-
водилось усиление ослабленных пород (рис. 2.85). Однако 
для освобождения уже заваленной буровой туннельной ма-
шины потребовалась проходка еще и обводного туннеля тако-
го сечения, как и пилотный туннель (рис. 2.86). 

К сентябрю 1997 г. главные туннели, сооружаемые из 
восточного портала, достигли нарушенной зоны Shanshi Fault, 
а пилотный туннель перешел ее. Его длина к этому времени 
составила 1,6 км и он опережал западный туннель на 250 м 
(рис. 2.87), а восточный туннель на 202 м. И пилотная, и вос-
точная буровые машины застряли в нарушенной зоне где бы-
ли предприняты меры по их высвобождению с укреплением 
окружающих пород и применением опережающей крепи. 

 
 151



 
 

Рис. 2.83. Нестабильность забоя при строительстве туннеля 
Hsuеhshan 

1 – раздробленные породы; 2 – полость; 3 – часть полости, запол-
ненная материалом; 4 – прорыв воды; 5 – набрызгбетон; 6 – тампо-
наж; 7 – пилотный туннель; 8 – высвобождение застрявшего щита. 
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Рис. 2.84. Затопление туннеля Hsuеhshan 

 
6 сентября 1997 г. в нарушенную зону вошел западный 

туннель, где работа машины была временно прекращена для 
укрепления окружающих пород. 10 декабря 1997 г. проходка 
западного туннеля возобновилась, однако, к этому моменту 
позади машины на участке длиной 26,5м были замечены 
серьезные повреждения железобетонных сегментов крепи, 
прилегающих к заднему щиту машины (рис. 2.88). 

14 декабря 1997 г. произошел большой прорыв воды – 
68л/сек. и экскавация была немедленно прекращена. Трещи-
ны в крепи постепенно расширялись, сегменты смещались, а 
приток воды достиг значения 185 л/сек. Наконец, сегменты 
крепи выпали, а приток достиг 300 л/сек., затем 500 л/сек. и 
сопровождался выносом в туннель обломков породы, полно-
стью засыпавших туннельную машину. Общая длина зава-
ленного участка составила 90 м. 

К 16 декабря приток воды достиг 750 л/сек. и обрушение 
пород остановилось, а на следующий день приток снизился до  
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Рис. 2.87. Соотношение длины пройденных частей туннелей  
комплекса Hsuеhshan при встрече нарушения 

1 – западный туннель; 2 – пилотный туннель; 3 – восточный тун-
нель; 4 – участок, проводимый буровзрывными работами; 5 – обвод-

ной туннель; 6 – нарушение. 
 
50 л/сек. 

Для извлечения застрявшей машины рассматривался 
опыт строительства туннелей в Австрии, где в контуре сече-
ния главного туннеля вначале проходились три опережающих 
туннеля малого сечения, из которых затем велись спасатель-
ные работы (рис. 2.89). 

Однако, вместо этого в западном туннеле над буровой 
машиной на длину 18 м буровзрывными работами был прой-
ден малый передовой туннель (рис. 2.90), из которого затем 
сформировалась опережающая секция сечения туннеля, прой-
денная на длину 44,6 м (рис. 2.91). Эта секция имела арочную 
форму и располагалась в верхней части основного сечения 
западного туннеля с тем, чтобы под укрепленным таким обра-
зом сводом через нарушенную зону могла пройти буровая 
туннельная машина (рис. 2.92). 
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Рис. 2.89. Предложение по способу извлечения буровой  
туннельной машины 

1 – анкерные болты; 2 – пилотный туннель; 3 – мини сваи; 4 – экска-
вация боковой секции сечения; 5 – линия экскавации буровой туннель-

ной машины. 
 

Из обходного туннеля, пройденного в направлении ре-
жущей головки, с целью укрепления окружающих пород про-
водилось разведочное и тампонажное бурение над машиной. 
Затем чере  опережающую верхнюю секцию сечения главно-
го туннеля ремонтировалась ашина и заменялись повреж-
денные сегменты железобетонной крепи (рис. 2.93). 

 
 

з  
м

При ликвидации последствий аварии, кроме тампонаж-
ных работ, для стабилизации полностью разрушенного по-
родного материала во время экскавации применялся набрыз-
гбетон, фиксирующий состояние забоя сразу после его обна-
жения и локального дренажа.  При  необходимости  забой  ук- 
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Рис. 2.90. Принятый вариант извлечения буровой туннельной 

машины 
1 – передовой туннель; 2 – полость, уменьшающая сжимающие уси-
лия; 3 – кольца сегментов; 4 – разрушенный сегмент; 5 – стальные 

кольца в бетоне; 6 – галерея обратного свода. 
 

реплялся пластиковыми трубчатыми штырями. С этими ме-
роприятиями подвигание туннеля за цикл составляло 0,8-1,5м 
в зависимости от местных геологических условий. Крепь тун-
неля включала слой набрызгбетона толщиной 0,75м, армиро-
ванный 5 слоями стальной сетки, анкерные болты длиной 4-
6м и затампонированный слой пород диаметром 4, 6, 9 или 
12м вокруг туннеля. 

Гидроэлектрический комплекс Karahnjuka Hydro-Electric 
Project, Исландия расположен на востоке страны. Вода для 
работы электростанции накапливается в резервуаре Halslon и 
подается по головному (подводящему) туннелю к напорным  
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Рис. 2.91. Опережающая секция сечения туннеля 

1 – анкерные болты; 2 – стальные рамы и набрызгбетон; 3 – нагруз-
ка; 4 – срезающее напряжение; 5 – бетонное днище, разбуриваемое 
буровой туннельной машиной; 6 – усилия распорных домкратов;  

7 – сечение, создаваемое буровой туннельной машиной. 
 

стволам, затем к полости главного зала электростанции в до-
лине Fljotsdalur. Часть воды собирается также в резервуаре 
Kelduarlon и Ufsar, а затем поступает по туннелю Jokubsa к 
головному (подводящему) туннелю (рис. 2.94 цв. вкл.). 

Установленная мощность генераторов станции составля-
ет более 690 MW. Проект обсуждался более 40 лет и был реа-
лизован в 2004 г. 

Район строительства расположен на высоте 600м над 
уровнем  моря,  долины  эродированы  различными  реками  и  
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Рис. 2.92. Демонтаж буровой туннельной машины 

 
ледниками. Наибольшая из сооружаемых плотин – Karahnju-
kar имеет длину около 730 м и высоту 193 м. Она содержит 
8,5 млн. м3 породы. Емкость главного резервуара Halslon со-
ставляет 2,1х109 м3. 

К главному залу электростанции вода поступает по двум 
вертикальным стволам глубиной по 420 м, закрепленным ме-
таллической крепью. Вода от турбин уходит к реке Jokubsa-i-
Fljotsdalur.  

Общая длина туннельной системы превышает 70км, из 
которых 40 км проходились тремя буровыми машинами. Глу-
бина туннелей изменяется от 100 до 200м. 

Породы, пересекаемые туннелями, почти полностью со-
ставлены из потоков лавы и вулканической брекчии, между 
которыми имеются тонкие осадочные слои. Из-за варьируе-
мости прочности и упругости пород их экскавация вызывала 
трудности в работе буровых туннельных машин. 
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Объяснения к рис. 2.93: 
а) общая схема работ по извлечению застрявшей буровой туннельной 
машины. 
1 – экскавация западного туннеля; 2 – обходной туннель; 3 – передо-
вой туннель; 4 – буровая туннельная машина; 5 – направление работ; 
6 – обрушенный участок; 7 – участок с установленными железобе-
тонными сегментами; 8 – вход в обходной туннель; 9 – восточный 
портал. 
б) работы по укреплению пород, проводимые из обходного туннеля. 
1 – буровая камера; 2 – западный туннель; 3 – прогноз зоны 
обрушения. 
 

Диаметр головного туннеля колеблется от 6,8 м до 7,6м. 
Его большая часть – 35,5км – проведена буровыми машина-
ми, 4,2км – буровзрывными работами. Строительство выпол-
нялось из трех туннелей доступа длиной 1,4 км, 1,7км и 2,7км. 
В зависимости от устойчивости пород туннель был разделен 
на 4 участка, которые крепились следующим образом: 

- 1-ый участок – анкерная крепь – по необходимости, ар-
мированный стальным волокном, набрызгбетон толщиной по 
крайней мере 0,05м с металлической сеткой. Кроме того, 
здесь бурились дренажные скважины диаметром 50мм с рас-
стоянием между центрами от 2х2м до 3х3м; 

- 2-ой и 3-ий участки, различающиеся незначительно, – 
анкерные болты длиной 2-5 м с расстоянием между центрами 
по длине туннеля 1,87 м (один цикл работы буровой туннель-
ной машины), армированный набрызгбетон толщиной 0,05-
0,1 м с металлической сеткой; 

- 4-ый участок – анкерные болты в зависимости от встре-
ченных условий, армированный набрызгбетон толщиной 0,2-
0,25 м с металлической сеткой, стальные кольцевые рамы на 
расстоянии 1,25 м друг от друга, анкерные болты для фикса-
ции колец. 

Одна из аварий произошла на части головного туннеля, 
расположенной в 1 км от портала возле резервуара Halslon. 
Эта часть туннеля проводилась буровзрывными работами и 
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расширялась в месте расположения камеры монтажа буровой 
туннельной машиной. Здесь на участке от отметки длины 
1+108 до отметки 1+111 расположено нарушение и наблю-
дался крупный приток воды под большим давлением через 
стыки крепи и трещины в ней с риском выноса в туннель раз-
дробленных пород, песка и гравия. 

Для предотвращения притока воды на трех участках тун-
неля, расположенных близко к нарушению, проводились ра-
боты по последующему тампонажу. На участке между отмет-
ками 1+105 и 1+117, в который входит нарушение бурились 5 
колец скважин по 8 скважин в кольце. Их диаметр – 76 мм, 
длина 15 м. На участке между отметками 1+137 и 1+143 бу-
рились 3 кольца таких же скважин по 12 скважин в кольце. На 
участке между отметками 1+125 и 1+133, расположенном 
между предыдущими двумя, бурились 3 кольца из 12 скважин 
диаметром 76 мм длиной 4 м. 

Тампонаж выполнялся в восходящем порядке от обрат-
ного свода сечения к кровле туннеля. 

Серия из трех больших нарушений с породами, разде-
ленными на блоки и большими притоками воды, была встре-
чена на участке головного туннеля длиной примерно 50м ме-
жду отметками 19+640 и 19+597 на 20-ом километре маршру-
та. Буровая туннельная машина здесь застряла на 6 месяцев, 
прежде, чем могла двинуться дальше. 

Общий приток воды в этом районе составлял около 
100л/сек. Структурно массив был расчленен нарушениями с 
углом падения 850, создавшими следующие проблемы: 

- на отрезке между отметками 19+640 и 19+630 два 
встреченных нарушения вызывали перебор породы около 
80м3; 

- на отметке 19+620 появился большой приток воды из 
сильно раздробленных пород, что вызвало формирование по-
лости объемом 145м3 над сводом туннеля между отметками 
19+620 и 19-613; 
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- на отрезке туннеля между отметками 19+610 и 19+597 
были обнаружены самые сложные геологические условия. 
Здесь располагались четыре трещиноватые системы с прито-
ком воды 30-50 л/сек. Это привело к появлению полости над 
сводом туннеля объемом около 500 м3. 

Буровая туннельная машина, начиная с отметки 19+645, 
встретила раздробленный материал с глинистыми включе-
ниями, которые требовали немедленного нанесения набрыз-
гбетона сразу за режущей головкой. Вслед за машиной уста-
навливалась металлическая крепь с расстоянием между рама-
ми 0,4м. Для предотвращения осыпания кровли перед режу-
щей головкой и над ней применялась свайная опережающая 
крепь. Несмотря на эти меры, подвигание машины уменьши-
лось, за режущей головкой образовалась первая полость и 
потеря грунта в кровле продолжалась. Затем появился приток 
воды в объеме 150 л/сек., что вызвало еще большие вывалы 
пород и остановку машины. 

По этим причинам было принято решение удалить уста-
новленные машиной металлические рамы и отвести ее к от-
метке 19+630, чтобы после возведения бетонной перемычки 
перед режущей головкой закачать цементный раствор в об-
рушенную зону. Бетон перемычки, однако, при строительстве 
вымывался струей воды и поэтому после его укладки в объе-
ме 621 м3 верхняя часть сечения туннеля не была заполнена. 
Для создания герметичности была применена полиуретановая 
пена, после чего заполнение полости, образовавшейся в поро-
дах кровли, возобновилось и был проведен их предваритель-
ный тампонаж. 

После этих мероприятий буровая туннельная машина 
снова начала движение и прошла через бетонную перемычку 
и первое нарушение. Однако, керновое разведочное бурение 
показало наличие второго более широкого нарушения между 
отметками 19+610 и 19+600. 

Для предотвращения повторных обрушений кровли был 
проведен ее предварительный тампонаж, показавший некото-
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рую потерю раствора, который вымывался потоком воды. Тем 
не менее, тампонаж был продолжен и машина прошла через 
нарушение. В момент ее входа в более крепкие породы вышел 
из строя главный конвейер, машина остановилась, что вызва-
ло новое обрушение пород, блокировавшее режущую голов-
ку. 

Извлечение машины снова потребовало удаления уста-
новленной за ней рамной крепи. Для предотвращения обру-
шений при извлечении металлических рам был предпринят 
тампонаж пород на глубину 1,5-3 м. Кроме того, над машиной 
для предотвращения вывалов породы были установлены 
металлические трубы длиной 12 м и диаметром 90 мм.   

После ремонта машины проходка туннеля возобновилась 
с установкой зонта опережающей крепи и предварительным 
тампонажем окружающих пород. 

Фазы преодоления буровой туннельной машиной нару-
шенной зоны показаны на рис. 2.95. 

Туннель линии метро Pan-chiao, Taipei, Тайвань потребо-
вал больших работ по борьбе с прорывами воды в сопряже-
нии вентиляционного ствола А с двойным туннелем, который 
проходился двумя буровыми машинами с наружным диамет-
ром 6,24м. Для крепления туннеля использовались сборные 
железобетонные сегменты с наружным диаметром кольца 
сегментной крепи 6,1м и внутренним диаметром 5,6м. Длина 
каждого туннеля составляла примерно 1,9км. 

На рис. 2.96 показано, что часть туннеля была построена 
под рекой Hsin-tien, имеющей среднюю глубину 11,1м. 

Глубина туннеля определялась необходимостью обеспе-
чения минимальной мощности перекрывающей толщи пород 
равной его двойному диаметру и в сопряжении со стволом 
составила 34м. 

Ствол имеет прямоугольное сечение с размерами 
25,9х25,4 м и диафрагмовые стены толщиной 1,2 м и глуби-
ной 55м. 
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 а) 

 
 
 

Рис. 2.95. Фазы преодоления нарушенной зоны буровой  
туннельной машиной 

 
а) фазы 1, 2, 3; б) фазы 4, 5; в) фазы 6, 7;  

г) возобновление работы машины. 
1 – нарушение; 2 – образовавшаяся полость. 
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б) 

 

в) 

г) 

Рис. 2.95. Фазы преодоления нарушенной зоны буровой  
туннельной машиной (окончание) 
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Рис. 2.96. Схема расположения подземных объектов линии метро 
Pan-Chiao в зоне аварии 

1 – участок туннеля, проводимый открытым способом; 2 – вентиля-
ционный ствол А; 3 – место аварии; 4 – вентиляционный ствол В;  
5 – участок туннеля, проводимый буровой туннельной машиной. 

 
Геологическое строение нижнего участка ствола А пока-

зано на рис. 2.97. Из-за существования плотного слоя пород 4 
здесь наблюдается два уровня подземных вод: один в слое 5 
(грунтовые воды), второй – в слое 3 (вода породных слоев). 
Напор воды, измеренный при проходке туннеля в слое 3, оп-
ределился уровнем воды, расположенном на отметке 89,5м. 
Именно он вызвал опасения при работе в стволе туннеля. 

С целью предотвращения аварий при проходке туннелей 
к стволу А снаружи его контура было проведено улучшение 
состояния пород вертикальными колоннами с поверхности, 
созданными струйным методом из смеси грунта и тампонаж-
ного раствора (jet grouting) на глубине от 22,99м до 38,33м. 
Для отбойки грунта на этой глубине потребовалось давление 
водной струи 39,2 МРа. 
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Рис. 2.97. Геологическое строение пород в районе аварии 

I – уровень земли; II – пьезометрический уровень; III – туннель;  
IV – буровая туннельная машина; V – уровень гравия; VI – вентиля-
ционный ствол А; VII – диафрагмовая стена; VIII – базовая плита. 
1 – илистый песок; 2 – илистая глина; 3 – илистый песок или песча-

ный ил. 
Рис. 2.98 показывает расположение тампонажных ко-

лонн, предотвращающих обрушение при проходке буровых 
туннельных машин к стволу А. Для каждого из туннелей бы-
ло сооружено 40 колонн, выстроенных в 5 рядов диаметром 
по 1,8 м. Центры колонн находились на расстоянии 1,54 м 
друг от друга, что обеспечивало их перекрытие. Поскольку 
ширина каждого созданного колоннами почвенно-цементного 
блока равная 6,27 м была несколько меньше, чем длина буро- 
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Рис. 2.98. Укрепление грунта в районе вентиляционного ствола А 
1 – дополнительный тампонаж; 2 – туннель; 3 – диафрагмовая сте-
на; 4 – внутренняя стена; 5 – вентиляционный ствол А; 6 – дополни-

тельные тампонажные колонны. 
 

вой туннельной машины (7,68 м), тампонировалась дополни-
тельная зона, шириной 3 м. Под описанной защитой буровая 
туннельная машина могла безопасно ожидать входа в ствол 
А. 
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Затем из ствола было проведено разведочное бурение в 
местах входа машин в массив, созданный тампонажными ко-
лоннами (рис. 2.99). Был измерен приток воды в разведочных 
скважинах. Его минимальное значение составляло 70 л/мин. 
Для подавления притока был проведен химический (метилен-
дефинил-метан-динзоционат) тампонаж. При встрече с водой 
химический агент пенится, за 4 минуты расширяется и запол-
няет пустоты, блокируя каналы движения воды. Однако, кон-
трольные замеры в скважинах показали недостаточность это-
го решения. Для снижения опасности больших притоков воды 
в диапазоне глубин от 24,99 м до 40,33 м по струйной техно-
логии был возведен еще один ряд тампонажных колонн (за-
штрихованы на рис. 2.98), после чего поток подземной воды 
прекратился. 

Затем смесью цемента и бентонита был проведен тампо-
наж пустот между железобетонными сегментами крепи тун-
неля и тампонажными колоннами. 

Проем в стене ствола для входа в него машины из тунне-
ля выполнялся в 2 этапа. Вначале экскаватором были разру-
шены 2/3 толщины стены (0,8 м). Далее, после замеров при-
токов воды вручную разрушалась оставшаяся 1/3 толщины 
стены (0,4 м). Все эти тщательные меры предосторожности 
вызывались большой опасностью формирования проема в 
стене ствола в сложных и весьма нестабильных геологиче-
ских условиях участка строительства. 
Вместе с тем, несмотря на все принятые меры, большой про-
рыв воды в ствол, произошел через отверстие входа машины 
в позиции 6:00 часового циферблата. Первоначальный приток 
был равен 200 м3/час. Строители пытались загерметизировать 
поток мешками с грунтом, но это оказалось тщетным. Вместе 
с водой в ствол выходил грунт. Приток воды и потеря грунта 
привели к серьезному оседанию (до 5 м) поверхности ствола 
А (рис. 2.100, 2.101). Был тяжело поврежден рыбный пруд, 
расположенный вблизи. 

Более важное  значение  имели  повреждения  уже  завер- 
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Рис. 2.99. Расположение скважин для контроля притоков воды 

(вид спереди) 
1 – туннель; 2 – диафрагмовая стена; 3 – внутренняя стена;  

4 – базовая плита. 
 

шенных туннелей, вызванные их оседанием и перемещением 
грунтов. В одном из них произошел изгиб болтов между сег-
ментами крепи, несколько сегментов были сдвинуты относи-
тельно друг друга, обнаружен приток воды между сегмента-
ми. Туннели и частично ствол вскоре были затоплены, обе 
буровых туннельных машины покрылись водой (рис. 2.102). 
Весь персонал в целях безопасности был эвакуирован. 

К счастью не был поврежден расположенный рядом со 
стволом мост Hwa-chiang, поскольку опирался на свайный 
фундамент (рис. 102). 

Для того, чтобы прекратить приток грязи в ствол, было 
необходимо выровнять давление воды снаружи и внутри 
ствола. С этой целью в него было закачано 42000 м3 воды, что  
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Рис. 2.100. Оседание поверхности в результате обрушения пород в 

туннеле линии метро Pan-Chiao 
1 – оседание поверхности; 2 – мост; 3 – буронабивные сваи; 4 – тун-
нель; 5 – диафрагмовая стена; 6 – базовая плита; 7 – разрушенная 

стена; 8 – уровень гравия. 
 

позволило создать высоту столба 20,97 м (отметка 89,5). За-
тем гранулированным грунтом (около 4850 м3) была заполне-
на воронка оседания поверхности, хотя, несмотря на это, она 
продолжала углубляться. Поэтому было решено провести 
тампонаж затронутых аварией пород, для чего с поверхности 
бурились 18 скважин, разделенных на зоны А, В, С, D (рис. 
2.103). Тампонаж проводился в диапазоне глубин 5-20м от 
поверхности земли.  
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Рис. 2.101. Контроль оседания поверхности земли в районе вен-

тиляционного ствола А 
1 – туннель; 2 – пруд; 3 – вентиляционный ствол А; 4 – мост. 

 
Рис. 2.102. Оседание туннеля в районе вентиляционного ствола А 
1 – оседание поверхности; 2 – вентиляционный ствол А; 3 – оседание 

туннеля; 4 – обломки; 5 – сегменты крепи; 6 – базовая плита;  
7 – гравий. 
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Рис. 2.103. Ремонтно-восстановительные работы в районе венти-
ляционного ствола А: тампонаж и установка шпунтовых свай 

1 – туннель; 2 – вентиляционный ствол А; 3 – диафрагмовая стена;  
 внутренняя стена; 5 – шпунтовые сваи; 6 – тампонажная скв

жина; 7 – опоры моста; 8 – пруд. 
4 – а-

 
Для охраны моста и пруда были возведены 2 ряда из 255 

стальных шпунтованных свай длиной 13м, позволивших соз-
дать подпорную стенку общей длиной 102м. 

Состояние туннелей тщательно обследовалось разведоч-
ными скважинами с поверхности, ситуация с грунтом, вымы-
тым в ствол потоком воды, изучалась водолазами. Оказалось, 
что максимальное оседание туннеля равнялось 1,45м. Одна из 
буровых туннельных машин, другое электрическое и механи-
ческое оборудование, были полностью повреждены. Тридцать 
девять колец сегментной крепи нуждались в замене. В тун-
нель попало около 3300м3 грунта, в ствол – 1500 м3. 

Перед восстановлением поврежденных туннелей через 
установленные водолазами металлические трубы диаметром 
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100 мм из вентиляционного ствола А на поверхность откачи-
валась грунтово-водная смесь. Здесь она попадала в емкость 
для осаждения, откуда сгущенный материал транспортиро-
вался самосвалами, а очищенная вода направлялась обратно к 
стволу, где поддерживался баланс с наружным по отношению 
к стволу давлением подземных вод. 

Проем в стене ствола для выхода в него буровой тун-
нельной машины был снова закрыт перемычкой из бетона с 
добавкой коллоидального клея (hydrocrete). Этот тип бетона 
применяется для строительства в воде. 

Необходимость перемычки объяснялась следующими 
причинами: 

- до возникновения аварии существующая стена ствола 
на участке примыкания туннеля была разрушена при подго-
товке входа машины в ствол; 

- откачка воды из ствола уменьшила бы ее давление, на-
рушив баланс давления между внутренним (в стволе) и внеш-
ним (в грунте) водоемами. Прочность стены (перемычки), 
разделяющей их должна быть достаточной, чтобы противо-
стоять внешнему давлению воды после осушения ствола; 

- для восстановления поврежденного туннеля предусмат-
ривалось применение сжатого воздуха, вытесняющего воду, 
(как при кессонных работах). Строящаяся перемычка должна 
быть достаточно плотной, чтобы предотвратить утечки сжа-
того воздуха в ствол. 

Рис. 2.104 показывает эту перемычку, сооруженную в 
стволе перед откачкой из него воды. Для изоляции будущего 
участка кессонных работ в туннеле и предотвращения утечек 
сжатого воздуха на участке кольца 775 сегментной крепи бы-
ла сооружена еще одна изолирующая перемычка (рис. 2.105). 
Таким образом, ремонтируемый отрезок туннеля был герме-
тизирован одной перемычкой в сопряжении со стволом с од-
ного конца и другой у кольца 775 со второго конца. 

В ходе аварии большое количество воды и грунта попали 
в ствол и туннель. Из-за этого  вокруг  туннелей образовались  
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Рис. 2.104. Тампонаж поврежденного участка туннеля 

1 – тампонажные трубы; 2 – трубы цементно-бентонитового там-
понажа; 3 – цементно-бентонитовый тампонаж; 4 – мелкая поро-

да; 5 – тампонажная стена; 6 – вентиляционный ствол А;  
7 – бетонная перемычка; 8 – базовая плита. 

 
пустоты и несвязанные карманы в окружающих породах. Для 
того, чтобы избежать их оседания был проведен тампонаж 
пустот. Тампонажные скважины бурились с поверхности по 
обе стороны аварийного туннеля до отметки 69,0, на которой 
располагалась почва туннеля. Раствор, инъектируемый для 
кольцевой охраны туннеля, включал 250 кг портландцемента, 
50 кг бентонита и 900 л воды. Тампонажные операции были 
прекращены, когда инъекционное давление превысило 49 кРа 
над давлением подземных вод, что было показателем запол-
нения пустот. 

Укрепление поврежденных при аварии пород вокруг 
туннеля выполнялось 192 колоннами диаметром 2,3 м и 276 
колоннами диаметром 1,8 м из смеси грунта и тампонажного 
раствора, сооружаемыми с поверхности по струйной техноло- 
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гии. На рис. 2.104 показана зона укрепленных пород, которая 
достигала размеров 4,5м над туннелем и 6,5м под ним. 

 
Рис. 2.106. Откачка воды из затопленного вентиляционного  

ствола А 
1 – уровень земли; 2 – вентиляционный ствол А; 3 – диафрагмовая 
стена; 4 – внутренняя стена; 5 – бетонная перемычка; 6 – базовая 

плита; 7 – погружной насос. 
 

После завершения описанных работ за 8 этапов была от-
качана вода из ствола А (рис. 2.106). При откачки постепенно 
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от этапа к этапу нарушался баланс между внутренним и 
внешним по отношению к стволу давлением воды. Для пре-
дотвращения нового вторжения внешней воды в ствол откач-
ка после каждого этапа останавливалась и проводился тща-
тельный мониторинг уровня воды в стволе и оседания по-
верхности в его окрестностях. Только, если измерения под-
тверждали стабильность ситуации, откачка продолжалась. 

 

 
Рис. 2.107. Вид сверху на замораживающие трубы 

1 – вертикальная замораживающая труба; 2 – термальная труба 
датчика; 3 – дополнительная вертикальная замораживающая тру-

яционный ствол А; 5 – замороженная зоба; 4 – вентил на; 6 – внут-
ренняя стена; 7 – диафрагмовая стена. 

 

ходимым разобрать машину, разбить стену (перемычку), раз- 

После этих операций начались восстановительные рабо-
ты в туннеле. Когда они приблизились к стволу, стало необ-
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Рис. 2.108. Вид спереди на замораживающие трубы 

1 – туннель; 2 – изолированные замораживающие трубы; 3 – верти-
кальные замораживающие трубы; 4 – вертикальная труба темпе-
ратурных измерений; 5 – горизонтальная замораживающая труба;  

6 – горизонтальная труба температурных измерений. 
 
деляющую туннель и ствол, заменить поврежденные кольца 
крепи туннеля. Однако, без каких-либо защитных мер прорыв 
воды мог бы случиться снова. Для его предотвращения при-
менялось замораживание пород вокруг рассматриваемого 
участка туннеля, которое выполнялось циркуляцией раствора 
CaCl2 с температурой -250С. Фактическая температура пород 
составляла 240С. В результате замораживания она была сни-
жена до -120С. Только после этого была удалена защитная 
стена в стволе. 

Рис. 2.107 и 2.108 показывают, что для замораживания 
пород были установлены 62 вертикальных трубы с расстоя-
нием между  ними 0,8 м. Для  измерения температуры и ее ко- 
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лебаний применялись 8 вертикальных сенсорных труб. Кроме 
того, из ствола под буровую туннельную машину были уста 
новлены11 горизонтальных замораживающих труб, которые 
пересекали бетонную перемычку и стену ствола. 

Восстановительные работы на поврежденном участке 
туннеля для предотвращения нового вторжения воды прово-
дились под избыточным давлением сжатого воздуха (кессон-
ная технология) (рис. 2.109). 

На рис. 2.110 (цв. вкл.) показаны работы по засыпке во-
ронки оседания поверхности над туннелем Pan-chiao, на 
рис.2.111 (цв. вкл.) – замораживание обводненных грунтов. 
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКИМИ 
РИСКАМИ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
3.1 Общие сведения 

 
Управление рисками в строительстве – важная составная 

часть общего процесса управления производством. Риски, с 
которыми встречается любой вид строительной индустрии, 
можно разделить на три основных группы – финансовые, 
коммерческие и производственные. 

Финансовые риски связаны с инфляцией, изменениями 
учетной ставки национальной банковской системы, банков-
ского интереса (процента по кредитам и депозитам), соотно-
шениями курсов валют, другими макроэкономическими фак-
торами. 

Коммерческие риски связаны с нестабильностью рыноч-
ной ситуации, т.е. действиями поставщиков и потребителей 
произведенной продукции, а также конкурентов. В строи-
тельной индустрии играют роль взаимоотношения генераль-
ного подрядчика и субподрядчиков. 

Производственные риски связаны с технологией строи-
тельства, которые могут сопровождаться авариями с различ-
ными последствиями вплоть до катастрофических. Сюда же 
можно отнести и экологические риски, вызванные воздейст-
вием на окружающую природную среду (см. книгу авторов 
«Экологические аспекты подземного строительства», Донецк, 
«Вебер», 2008). 

Особенно остро вопрос производственных рисков стоит 
для подземного строительства, где специфические условия 
работы создают опасность больших материальных потерь и 
травматизма персонала. 

Учитывая особенности этой отрасли, далее рассматрива-
ются, в основном, производственные риски, а конкретно – 
геотехнические риски, т.е. относящиеся к структурным осо-
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бенностям земных материалов и пород, в которых ведутся ра-
боты. 

Управление рисками – систематизированный процесс, 
включающий:  

- идентификацию опасностей и связанных с ними рисков, 
которые воздействуют на процесс строительства; 

- качественную и количественную оценку рисков; 
- идентификацию действий и методов, планируемых для 

устранения или уменьшения рисков; 
- распределение рисков между участниками проекта, 

входящими в контракт. 
Здесь и далее риск определяется, как комбинация вероят-

ности событий опасности и тяжести их последствий. Событие 
опасности имеет потенциал воздействия на:  

- здоровье и безопасность работающих; 
- окружающую природную среду; 
- основные технические решения; 
- стоимость и продолжительность строительства; 
- так называемого третьего участника (кроме заказчика и 

подрядчика), к которому относятся владельцы существующих 
зданий, мостов, туннелей, железнодорожных наземных и под-
земных путей, тротуаров, инженерных коммуникаций, вод-
ных объектов, других структур, которые могут быть повреж-
дены выполняемыми подземными работами. 

Идентификация рисков – формализованный процесс опи-
сания опасностей, оценка их последствий и вероятности воз-
никновения, а также стратегий, применяемых в качестве пре-
дотвращающих и смягчающих действий. На каждой стадии 
проектирования и строительства требуются оценки рисков, 
которые суммируются в регистре, где показана ответствен-
ность каждого участника строительства за контроль и управ-
ление идентифицированным риском (в соответствии с кон-
трактом). Регистр рисков должен быть документом, который 
постоянно пересматривается и доступен для внимательного 
изучения в любое время. Регистр создает проверяемый след 
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на весь срок осуществления проекта, чтобы продемонстриро-
вать его соответствие нормам и правилам. 

Опрос основных строительных компаний, проведенный в 
Великобритании в 1998 г. показал, что: 

- у более, чем 40% респондентов половина проектов пре-
вышала первоначальную смету или установленный график 
строительства; 

 - у почти 55% последний проект превышал смету и гра-
фик более, чем на 100%; 

- у более, чем 66% последний проект был либо прекра-
щен до полного завершения, либо претерпел значительные 
неудачи в достижении поставленных целей; 

- более 60% опрошенных считают слабым управление 
рисками в своих организациях. 

В поздних 1990-х гг. составной частью большинства про-
ектов подземного строительства стали вопросы управления 
рисками, которые рассматриваются на разных стадиях работ: 
проектирование, тендерные и контрактные переговоры, соб-
ственно строительство. 

Процесс управления рисками помогает заказчику и под-
рядчикам выбрать обоснованные решения из альтернативных 
подходов к достижению целей, увеличивая вероятность успе-
ха. Схема управления рисками показана на рис. 3.1. 

Управление рисками требует большого опыта, практиче-
ских и теоретических знаний. Из-за присущих подземному 
строительству неопределенностей, включая геологические и 
гидрологические условия, реальная стоимость проекта может 
существенно превышать утвержденную смету, а фактический 
срок строительства - его запланированный график.  

  Как продемонстрировали происшедшие в последние го-
ды обрушения туннелей, в ходе строительных работ сущест-
вуют потенциальные возможности крупномасштабных ава-
рий. Туннели, расположенные в городских районах, пред-
ставляют собой также опасность для третьего участника – 
людей и собственности на поверхности земли, что является  
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Рис. 3.1. Схема управления рисками в строительстве 
 
 
 188



Объяснения к рис. 3.1: 
I – заказчик; II – подрядчик. 
1 – стадия проектирования; 2 – тендерные и контрактные перего-
воры; 3 – контрактное решение; 4 – стадия строительства; 5 – ус-
тановление политики риска; 6 – качественная оценка риска; 7 – спе-
цифическая (количественная) оценка риска; 8 – регистр риска; 9 – 
подготовка тендерных документов; 10 – описание существенных 
технических рисков; 11 – технические требования снижения рисков; 
12 – способность компетентного управления рисками; 13 – выбор 
подрядчика, включая оценку; 14 – возможность подрядчика выпол-
нить управление рисками; 15 – риски, включенные в технические ре-
шения, предлагаемые подрядчиком; 16 – подготовка контракта со 
статьями о риске; 17 – совместная работа команды управления рис-
ками; 18 – надзор и поддержка управления рисками подрядчиком; 19 
– оценка и снижение риска заказчиком; 20 – одобрение снижения 
рисков подрядчиком; 21 – подготовка тендера; 22 – предлагаемая 
система управления рисками; 23 – описание опыта и компетенции в 
управлении рисками, 24 – идентификация и описание рисков, связан-
ных с предполагаемыми техническими решениями; 25 – идентифика-
ция и описание предлагаемых мер снижения рисков; 26 – установле-
ние системы управления рисками; 27 – детализированная оценка 
рисков с участием заказчика; 28 – предлагаемое снижение рисков; 29 
– применение мер по снижению рисков. 
 
предметом особых забот. Подобные проблемы могут привес-
ти к таким протестам общественности, которые поставят под 
сомнение целесообразность строительства. 

Важной частью системы управления рисками являются 
их качественные и количественные оценки, подробно рас-
смотренные далее.  
 

3.2 Управление рисками на стадии проектирования 
 
 Основные принципы управления рисками определяются 
на стадии проектирования, когда принимаются главные ре-
шения в выборе параметров будущего подземного объекта и 
методах его строительства. Одновременно с ними осуществ-
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ляется идентификация возможных рисков, которая решает, 
какие опасности могут воздействовать на проект и докумен-
тирует их характеристики. В состав участников идентифика-
ции рисков входят менеджер проекта, члены команды проек-
тировщиков, эксперты внешних организаций, представители 
заказчика, подрядчиков, держателей акций и т.д. 
 Идентификация рисков – это повторяющийся процесс, 
поскольку в ходе проектирования и реализации проекта ста-
новятся известными новые риски и исчезают установленные 
ранее. Частота повторений и участников идентификации спе-
цифичны для каждого проекта. 

При идентификации рисков обсуждаются:  
- угрозы, т.е. риски, которые могут негативно воздейст-

вовать на реализацию проекта; 
- благоприятные возможности, т.е. риски, которые будут 

иметь позитивное воздействие; 
- триггеры – симптомы и предупреждающие признаки, 

которые показывают, становится ли риск почти определен-
ным событием и должны ли быть применены меры по его 
предотвращению.  
 Процесс идентификации рисков полагается на:  
 - обзор мирового опыта подобных проектов, полученный 
из документов партнерских компаний; 
 - изучение специальных руководств, описывающих опас-
ности, связанные с конкретными видами предпринимаемых 
работ; 

- дискуссии с квалифицированным и опытным персона-
лом. 

При этом рассматриваются: 
а) общие опасности: 
- разногласия при заключении контракта; 
- проблемы платежной несостоятельности; 
- вмешательство властей; 
- вмешательство третьих участников (например, общест-

венности); 
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- трудовые споры. 
б) специфические опасности:  
- несчастные случаи; 
- непредвиденные неблагоприятные условия; 
- неадекватные проектные решения, спецификации и 

программы; 
- аварии основного оборудования; 
- работы, неудовлетворяющие стандартам. 
Специфические опасности должны отражаться для каж-

дой части проекта, тогда как общие опасности обсуждаются в 
целом по контракту. Перечисленные опасности имеют разный 
уровень последствий, но опыт показал, что их результаты 
должны быть предметом одинаковой озабоченности участни-
ков строительства. 

Примером идентификации рисков инженерного проекта 
служат возможные сценарии сооружения в Австрии двухпу-
тевого железнодорожного туннеля сечением 115 м2, показан-
ные в табл. 3.1. 

Политика строительных рисков делает акцент на мини-
мизацию общего уровня риска проекта уменьшением вероят-
ности событий с наиболее тяжелыми последствиями, напри-
мер, со смертельным исходом. Заказчик проекта должен 
осознавать, что даже низкая вероятность событий с тяжелыми 
последствиями вызывает большие проблемы, чем высокая ве-
роятность с незначительными последствиями. 

Идентификация и классификация рисков выполняется 
«мозговым штурмом», т.е. «... оперативным методом решения 
проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
когда участникам обсуждения предлагают высказывать воз-
можно большее количество вариантов решения, в том числе, 
самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-
пользованы на практике» («Википедия», http://ru.wikipedia.org). 
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Таблица 3.1 – Пример идентификации рисков строительства 
туннеля 

 
Область 
иден-
тифи-
кации 
рисков 

Идентифицирован-
ные риски 

Сценарий  
риска 

1 2 3 
Локально ограни-
ченная авария – пе-
ребор породы в кон-
туре сечения, малые 
обрушения забоя 

- перебор породы до 5 м3; 
- перебор породы до 20 м3; 
- малое обрушение забоя (до 20 м3);
- местные деформации передового 
туннеля на длине 20 м. 

Обширные вывалы 
породы от 500 м3 до 
полостей, прости-
рающихся до по-
верхности 

- вывал 500 м3; 
- расширенное обрушение забоя 

(более 20 м3); 
- образование полости до поверх-
ности. 

Стабиль
ность 
участка 
строи-
тельст-
ва 

Явления, вызванные 
геологической или 
человеческой дея-
тельностью 

- внезапные выбросы породы; 
- внезапная разгрузка горного дав-
ления. 

Ухудшение условий 
экскавации, увели-
чение продолжи-
тельности проход-
ческого цикла 

- изменение класса трудности экс-
кавации; 

- неполадки экскавационного обо-
рудования; 

- дефекты оборудования. 
Изменение требова-
ний к крепи, напри-
мер замена выбран-
ного вида 

- напряжения и деформации при 
встрече разбухающих или сжи-
мающихся пород; 

- давление воды на крепь; 
- неконтролируемые нагрузки. 

Экска-
вация и 
крепле-
ние 

Общая концепция 
экскавации и креп-
ления 

- несостоятельность метода экска-
вации; 

- неадекватность конструкции кре-
пи. 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 

Выделение воды 
или газа 

- приток воды более 10 л/сек.; 
- приток воды 3-10 л/сек.; 
- выделение газа. 

Обнаружение пре-
пятствий: появление 
валунов, антропо-
генных включений 
(металл, старые 
фундаменты, колод-
цы и т.д.) 

- валуны диаметром до 1,5 м; 
- валуны более 1,5 м; 
- стволы деревьев длиной более 

20м; 
- антропогенные чужеродные тела. 

Не-
предви-
денные 
про-
блемы 

Высокий уровень 
подземных вод, 
встреча нарушенной 
или ослабленной 
породной зоны 

Применение специальных меро-
приятий, снижающих опасность 
риска: 
- понижение уровня подземных вод 
до глубины 100м; 

- замораживание грунтов; 
- вертикальные тампонажные ко-
лонны глубиной 50м; 

- опережающая крепь длиной до 
30м; 

- тампонирование скважины дли-
ной до 30м; 

- снижение давления воды на тун-
нель дренажными мероприятия-
ми. 

Ожидаемое воздей-
ствие на окружаю-
щую среду: шум, 
вибрации, пыль и 
др. 

- шум во время экскавации; 
- вибрации на расстоянии более 

200м; 
- качество воздуха в туннеле и на 
прилегающей территории; 

- сброс туннельной воды; 
- оседания поверхности. 

Воздей-
твие на 
окру-
жаю-
щую 

с

среду 

и 
Неожиданное 
воздействие: утечк
нефти, потеря уров-
ня воды в водонос-
ных породах и др. 

- загрязнение подземных вод; 
- нарушение режима водоснабже-
ния наземных объектов. 

 193



Мозговой штурм проводится командой, состоящей из 
разносторонних специалистов, технически и практически 
опытных экспертов. Их целью является идентификация всех 
осознаваемых опасных событий, угрожающих строительству, 
в том числе, редких, но с тяжелыми последствиями. 

В процессе обсуждения рассматриваются также общие 
причины опасных событий, такие как: 

- сложность и развитость применяемой техники; 
- неожиданные и благоприятные геологические и гидро-

геологические условия; 
- техническая и управленческая некомпетентность; 
- человеческий фактор; 
- недостаток коммуникационных связей и координации 

между внутренними и внешними системами подземного 
строительства; 

- комбинация нескольких нежелательных событий, кото-
рые по отдельности не являются критическими. 

Идентифицированные опасности классифицируются в 
соответствии с величиной риска, который они представляют. 
Там, где ожидаемые уровни риска превышают принятый кри-
терий приемлемости, необходимо выработать действия, сни-
жающие опасность, и выполнить соответствующую докумен-
тацию. Уменьшение риска на этой стадии проекта достигает-
ся изменениями технических решений и возможной очеред-
ности порядка работ. 

Оцениваются также: 
- остаточные риски, которые сохраняются даже после 

снижения опасности первичных рисков; 
- вторичные риски, которые возникают после или в ре-

зультате мер, принимаемых для снижения первичных рисков; 
- взаимодействие рисков, когда два или более риска про-

исходят одновременно и приводят к последствиям более тя-
желым, чем простая сумма воздействия каждого риска в от-
дельности. 
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3.3 Управление рисками на стадии тендерных  
переговоров 

 
На стадии подготовки к тендерным переговорам и во 

время их проведения разрабатываются: 
- требования к тендерным документам, касающимся 

оценки рисков; 
- технические и другие требования, в которых использу-

ются результаты оценки риска; 
- распределение ответственности за риски между участ-

никами строительства; 
- уточнения оценки рисков, выполненные на стадии про-

ектирования; 
- определение возможностей участников тендера управ-

лять рисками на основе сравнения решений, предложенных 
ими. 

Для достижения этих целей тендерные документы долж-
ны представлять следующую информацию: 

- результаты опыта управления рисками в проектах, по-
добных рассматриваемому; 

- перечень персонала, ответственного за управление рис-
ками, и организаций, вовлеченных в планируемое строитель-
ство; 

- общее описание намерений участников тендера по от-
ношению к управлению рисками; 

- обзор и описание главных рисков проекта, предпола-
гаемых участником тендера; 

- предложения участника тендера по стратегии управле-
ния главными рисками. 

Тендерные документы должны показать, способен ли 
подрядчик выполнять необходимый анализ рисков и управ-
лять ими, совместимы ли системы управления рисками заказ-
чика и подрядчика, что позволит обоим участникам умень-
шить риски и контролировать их друг у друга. 
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Требования, касающиеся управления подрядчиком 
строительными рисками, должны включать: 

- организацию и квалификацию персонала, отвечающего 
за управление рисками; 

- перечень и оценку видов риска, которые должны соот-
носиться со строительной документацией; 

- систематизировать идентификацию рисков, их квали-
фикацию по частоте и последствиям, определение мер по 
управлению и устранению рисков; 

- график управления рисками, включая требования о сро-
ках выполнения их оценок, чем обеспечивается своевремен-
ность мер по снижению опасности; 

- координацию с системами управления рисками заказ-
чика и субподрядчиков; 

- специфические требования, касающиеся управления 
рисками в ясно ограниченных зонах особой озабоченности 
(например, для третьего участника). 

В тендерных документах должны быть приведены дан-
ные о политике, критериях и классификационной системе 
рисков заказчика. Здесь же содержатся требования о включе-
нии заказчика в управление рисками во время строительства и 
создании команды управления с участием представителей за-
казчика и подрядчика. 

На тендерных переговорах о выборе подрядчика строи-
тельства учитываются его способности идентифицировать и 
контролировать риски применением соответствующих техни-
ческих решений. Здесь же производится качественная и коли-
чественная оценка рисков (см. далее). 

После выбора подрядчика, переговоры между ними и за-
казчиком приводят к детальному контрактному описанию 
системы управления рисками, примененной к контрактному 
проекту. 
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3.4 Управление рисками на стадии контрактных  
переговоров 

 
В строительной индустрии используется несколько видов 

контракта: 
- «цена плюс» (cost-plus contract) – контракт, по которому 

подрядчик оплачивается прямой строительной ценой плюс 
согласованной премией (обычно в процентах от прямой 
строительной цены); 

- «за единицу работ» (re-measurement contraсt) – кон-
тракт, по которому подрядчик оплачивается поэтапно. Состав 
и продолжительность каждого этапа согласовывается заказ-
чиком при тендерных переговорах; 

- «сотрудничество (кооперация)» (alliance contract) – кон-
тракт, который характеризуется открытостью, доверием и 
совпадением интересов участников строительства, согласных 
работать вместе, как одна интегрированная команда, не оспа-
ривая и не обвиняя друг друга; 

- «под ключ» (turn-key contract) – контракт, которым пре-
дусматривается строительство и ввод в эксплуатацию полно-
стью готового объекта, после чего оплата производится пол-
ной суммой. 

Эти разные виды контракта связаны с различным распре-
делением рисков между участниками строительства. В пер-
вом из них заказчик берет на себя все контрактные риски. Во 
втором подрядчик принимает на себя часть рисков, не пред-
виденных проектом и связанных с организацией, методами и 
средствами строительства процесса. В третьем подрядчик бе-
рет на себя не только риски, предусмотренные предыдущим 
видом контракта, но также те из них, которые прогнозируют-
ся в проекте. В четвертом подрядчик отвечает почти за все 
контрактные риски. Таким образом, от первого вида контрак-
та к последнему ответственность за риски уменьшается для 
заказчика и увеличивается для подрядчика. 
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При определении технологии подземных работ и видов 
применяемого оборудования подрядчик полагается на пра-
вильность прогнозирования геологических условий, надеж-
ную интерпретацию геотехнических сведений и на другую 
информацию, выданную заказчиком в качестве исходных 
данных. Однако, при неадекватности этих сведений реальной 
остановке или при их неправильной оценке возникает риск 
ошибок, связанных с:  

- выбором способа экскавации, не соответствующего 
встреченным геологическим условиям; 

- перебором проектного сечения и необходимостью из-за 
этого дополнительного расхода бетона, не предусмотренного 
начальным бюджетом; 

- большими внутренними деформациями (конвергенци-
ей) контура полости, изменяющими ее форму и требующими 
ремонтно-восстановительных работ; 

- задержками в подвигании забоя при переоценке произ-
водительности оборудования, предусмотренного контрактом; 

- застреваниями буровой туннельной машины в слабых 
сжимающих породах. 

Принимая во внимание эти факторы, вряд ли можно счи-
тать целесообразной ситуацию, когда подрядчик принимает 
на себя риск ущерба в очень малой степени или вообще не 
принимает, даже в случае своих собственных ошибок в 
управлении или при неэффективных работах. 

С другой стороны, контрактные условия, когда весь риск 
лежит на подрядчике также могут быть желательны в наи-
меньшей степени. Хотя в этом случае фиксированная, нерегу-
лируемая контрактная цена представляется заказчику привле-
кательной, опыт показывает, что это одностороннее отнесе-
ние рисков к подрядчику влечет за собой наибольшее количе-
ство споров и максимальную цену в контракте. Подрядчик 
при этом вынужден предусмотреть большие непредвиденные 
расходы, чтобы компенсировать неожиданные обстоятельства 
строительства. 
 198



В США считается, что риски изменения условий в зоне 
работ, колебаний цен и других отклонений от контракта целе-
сообразно распределить между заказчиком и подрядчиком. 
Рекомендуется справедливый подход для уменьшения риска 
подрядчика, когда ему нет необходимости включать дополни-
тельные суммы в сметную стоимость проекта. 

Некоторые риски, прогнозируемые проектом строитель-
ства, легко могут быть распределены между его участниками. 
Так, ответственность за приемлемость дизайна должна возла-
гаться на заказчика и его проектировщиков. Аналогично, за-
казчик должен взять на себя ответственность за предложен-
ные им изменения проектных решений или графика строи-
тельства. 

К категориям риска, возлагаемого на заказчика, относят-
ся «действия Бога», включающие суровые погодные условия 
или стихийные бедствия. В контрактной практике США при 
этих событиях, результаты которых выражаются в задержках 
строительства или денежных потерях, подрядчику традици-
онно разрешается только увеличение срока работ, но без до-
полнительных компенсаций. Здесь важно знать, действитель-
но ли задержки строительства вызваны естественными при-
чинами. 

Но даже, когда ответственность за риски теоретически 
легко распределяется между участниками проекта, не всегда 
практически очевидные меры могут быть предприняты, что-
бы избежать последствий риска. Наличие на участке подзем-
ного строительства изменяющихся (по сравнению с кон-
трактными) условий, вызывает риски, служащие предметом 
стоимостных диспутов. Считается предпочтительным, чтобы 
ответственность за изменение условий строительства возла-
галась на заказчика.   

Одним из путей уменьшения споров по этому поводу 
служит отражение в контракте возможных изменений коли-
чественных характеристик грунтов и пород, которые могут 
быть встречены в ходе строительства. Так, при строительстве 
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метро в штате Вашингтон, США в некоторых контрактах ве-
роятностные колебания геологических параметров оценива-
лись в процентах, соответственно варьировалась стоимость 
работ. 

На заказчика возлагается риск изменения экономических 
условий, например, инфляция, особенно, при продолжитель-
ности работ, превышающей 2 года. Однако, часть этого риска 
можно отнести и к подрядчику. Одним из примеров такого 
подхода служит туннель Mount Baker Ridge, являющийся ча-
стью упомянутого проекта строительства метро в штате Ва-
шингтон. Здесь в трехлетнем контракте подрядчик был за-
щищен от колебаний стоимости труда, энергии, топлива и 
выбранных материалов. Доля риска этих колебаний в размере 
80% была отнесена к заказчику (правительству штата) и толь-
ко 20% - к подрядчику. В результате штат сэкономил по срав-
нению с контрактным бюджетом более 5 млн. долларов. 

Другие риски, распределенные заказчику, включают: 
- взаимодействие с другими подрядчиками; 
- поставляемое заказчиком оборудование и материалы; 
- длительные задержки, связанные с потенциальными су-

дебными действиями, возникающими в ходе строительства; 
- координация и управление командой проектировщиков; 
- отмена или уменьшение возможного финансирования. 
К ответственности подрядчика относится подбор квали-

фицированного надзорного и руководящего персонала, выбор 
необходимого оборудования и материалов, взаимоотношения 
с субподрядчиками и снабжающими контрагентами, коорди-
нация их усилий и гарантия, что проект выполняется в соот-
ветствии с контрактными условиями. Подрядчик должен 
иметь финансовые возможности производить работы, осно-
вываясь на контрактной цене и установленном расписании 
оплат. Риск его недееспособности покрывается страховой 
компанией. 

Если ответственность за общие для проекта согласования 
и разрешения лежит на заказчике, то их получение для вре-
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менных специфических работ (например, подъездных дорог и 
других коммуникаций, хранения извлеченного при экскава-
ции материала, сброс откачиваемой воды) возлагается на под-
рядчика. 

В табл. 3.2 приведено типичное распределение ответст-
венности за риски подземного строительства в ходе работ 
(первичные) и после их окончания (вторичные). 

 
Таблица 3.2 – Распределение ответственности за различные 

аспекты строительства туннеля 
 

Участники строитель-
ства Составные части строительства 

заказчик подрядчик
1 2 3 

Геотехнические данные Х - 
Интерпретация геотехнических данных S (S) 
Экскавационные методы: 
а) для ожидаемых геологических условий; 
б) для неожиданных геологических усло-
вий. 

 
-  
S  

 
X 
(S) 

Структурный дизайн (S) S 
Первичная крепь: 
а) как часть окончательной крепи; 
б) не как часть окончательной крепи. 

 
(S) 
- 

 
S 
Х  

Окончательная крепь (S) S 
Качество работ и материалов - Х  
Х – полная ответственность; 
S – разделяемая ответственность (первичные риски); 
(S) – разделяемая ответственность (вторичные риски). 

 
Ответственность за дизайн подземного объекта разделя-

ется различно в разных странах. Там, где заказчик приглаша-
ет проектировщиков отдельным контрактом, как, например, в 
США или большинстве других стран, подрядчик может не 
разделять ответственности за проектные решения. Там, где 
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последние являются частью тендера, например, в Германии, 
подрядчик за них полностью ответственен. 

Способы экскавации и установки крепи определяются 
подрядчиком, а сложные случаи рассматриваются совместно 
командой экспертов, в которую входят представители обоих 
участников и геотехнические консультанты. 

Далее приводятся примеры распределения рисков в кон-
трактах строительства подземных объектов в США и Велико-
британии. 

При сооружении туннеля в США длиной 5,02 км диамет-
ром 3,5 м с бетонной крепью и мощностью покрывающих по-
род 80-200 м были встречены породы с показателями качест-
ва по критериям США, приведенными в табл. 3.3, где более 
высокие показатели относятся к более благоприятным усло-
виям. Участок туннеля на длине 100 м, перекрывающий кар-
стовые полости и нарушенные зоны, не оценивался. 

 
Таблица 3.3 – Показатели качества пород  

 
Длина участка тун-

неля, м 
Рейтинг RMR  

(rock mass rating) 

Индекс Q 
(rock tunneling  

quality) 
2600 68-79 30-75 

1650 44-59 1,3-18 

670 39-57 0,8-3 
 
Распределение рисков, предусмотренное контрактом по-

казано в табл. 3.4. 
При строительстве канализационного туннеля Milwaukee 

Metropolitan Sewerage, штат Висконсин, США, подрядчик 
встретился с условиями, существенно отличающимися от 
контрактных: притоками воды и устойчивостью пород. Про-
блемы подрядчика, связанные с этими отличиями, были опла-
чены заказчиком строительства. 
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Таблица 3.4 – Пример распределения рисков в контракте на 
подземное строительство  

 

Качество породных 
масс вдоль мар-

шрута 

Поскольку главный риск связан с большими 
карстовыми полостями, а среднее качество 
пересекаемых туннелем пород ранжируется 
от удовлетворительного до хорошего, откло-
нения от его предполагаемого распределения 
включены в риск подрядчика. 

Наличие воды 

Притоки в туннель находятся в области рис-
ков подрядчика, если они не превышают сле-
дующих пределов: 
- 20 л/сек. в забое туннеля; 
- 50 л/сек. в портале туннеля; 
- гидростатический напор – не более 490 кРа. 

Карстовые полости 

Пределы риска подрядчика: 
- размер полости не превышает пролета тун-
неля (например, 4 м); 

- притоки воды не превышают 20 л/сек., 
уменьшающиеся в течение 3 дней до 
20л/мин.; 

- полость не содержит слабых заполняющих 
грунтов, которые могут высыпаться при от-
сутствии удерживающих конструкций; 

- задержки, вызванные полостями, не превы-
шают 30 суток. 

Наличие газа 
Возможность наличия воспламеняющихся 
или токсичных газов относится к рискам под-
рядчика. 

  
При сооружении туннеля John Pier на северо-западе Ве-

ликобритании длиной 2 км, диаметром 2,9 м были встречены 
стволы старых шахт, илы, подверженные разжижению, и лед-
никовые отложения с включениями очень крепких валунов 
(крепостью до 350 МРа). Прогноз этих условий был получен 
после выполнения нескольких раз разведочных работ и учтен 
в контракте при определении направления туннеля. Риски, 
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относящиеся к геологическим условиям, идентифицирова-
лись, классифицировались и распределялись между заказчи-
ком и подрядчиком. В ходе строительства фактические усло-
вия сравнивались с контрактными. В результате снижения 
рисков была получена экономия сметы, составившая 10%, 
разделенная по соглашению между обоими участниками, а 
туннель был завершен на 20% быстрее, чем по утвержденно-
му графику. 
 

3.5 Управление рисками на стадии строительства 
 

3.5.1 Основные положения 
 

На стадии строительства выполняются: 
- управление рисками заказчиком; 
- управление рисками подрядчиком; 
- совместное управление рисками объединенной коман-

дой обоих участников строительства. 
Если на стадиях проектирования, тендерных и контракт-

ных переговоров ответственность за прогнозируемые риски 
может быть передана тому или иному участнику, то при соб-
ственно строительстве возможность передачи ответственно-
сти минимальна, и преимущественней стратегией для заказ-
чика и подрядчика является уменьшение тяжести последствий 
большинства рисков. 

 
3.5.2 Управление рисками заказчиком 

 
Во время строительства заказчик продолжает оценивать 

риски, за которые он несет ответственность, и за которые не 
отвечает подрядчик. Здесь преимущественное внимание уде-
ляется рискам, относящимся к экономическим потерям или 
задержкам строительства. Действия, снижающие риск, долж-
ны быть определены и применены заказчиком, но часть из 
них может быть для выполнения поручена подрядчику. 
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Одной из основных групп ответственности заказчика яв-
ляются внешние риски, связанные с общественным мнением 
о проекте. Любой проект, который не удовлетворяет требова-
ниям охраны природной среды, может не быть одобрен, осо-
бенно, в развитых странах. Даже в странах третьего мира лю-
ди становятся все более озабоченными состоянием окружаю-
щей среды, в связи с чем в смете проекта должны быть учте-
ны соответствующие затраты. Другим примером внешнего 
риска может стать изменение трассы туннеля по политиче-
ским соображениям, геологическим условиям и т.д., что при-
ведет к дополнительным расходам на исследовательские и 
строительные работы. К внешним рискам относятся также 
природные чрезвычайные события, такие, как землетрясения 
или наводнения, которые могут иметь катастрофические по-
следствия для подземного объекта. Высокий риск затопления 
во время строительства имеют подводные туннели. 

Кроме понимания собственной ответственности, заказ-
чик должен одобрить управление рисками подрядчиком и за-
тем проводить постоянный мониторинг его работы. Такая 
деятельность позволит заказчику получить информацию о 
рисках, управляемых подрядчиком и гарантировать, что при-
нятые последним меры правильны и функционируют эффек-
тивно. 

 
3.5.3 Управление рисками подрядчиком 

 
Стратегия управления рисками подрядчиком во время 

строительства должна применяться всем его персоналом, не-
зависимо от производственных функций состава участников, 
которые обеспечиваются необходимой информацией и обу-
чением за время реализации проекта. Подрядчик приглашает-
ся заказчиком участвовать в рабочих совещаниях по управле-
нию рисками, презентациях и учебных сессиях. Процессы 
идентификации опасностей, классификации рисков, принятия 
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решений и действий по снижению рисков должны быть хо-
рошо поняты, а подрядчики способен их применить. 

Рекомендуется, чтобы подрядчик вел регистр ожидаемых 
рисков, содержащий детали идентифицированных опасно-
стей. Все аварии, несчастные случаи, опасные ситуации и 
другие подобные события должны  быть  зарегистрированы и 
расследованы. С результатами расследований своевременно 
знакомится персонал, как для предотвращения подобных слу-
чаев, так и для постоянного совершенствования системы 
управления рисками. 

В ходе работ разрабатываются меры по обеспечению свя-
зи и сотрудничества всех участников проекта, а также граж-
данских  аварийных служб. На протяжении периода строи-
тельства подрядчик также ответственен за внедрение инициа-
тив, предлагаемых заказчиком для снижения рисков.  

 
3.6 Качественный анализ рисков 

 
Качественный анализ ранжирует риски, оценивая веро-

ятность их событий и связанные с этим опасности воздейст-
вия на цели проекта. Такой анализ ведется в течение всего 
срока строительства. 

Один из возможных общих подходов к качественной 
оценке рисков строительства, применяемый в США, заключа-
ется в выполнении следующих шагов. 

1-ый шаг. Строится матрица ранжирования вероятности 
возможных рисков. На практике часто используется форма 
табл. 3.5. Но для конкретного проекта матрица может иметь 
другой вид. 

2-ой шаг. Строится матрица тяжести последствий рисков 
для целей проекта – времени (сроков строительства), стоимо-
сти, содержания, качества (табл. 3.6). 

3-ий шаг. Каждый идентифицированный риск оценивает-
ся, основываясь на его вероятности, ранжируемой по табл. 3.5  
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Таблица 3.5 – Ранжирование вероятности рисков 
 

Класс вероятности  
риска 

Вероятность  
риска 

Значение вероятно-
сти риска, % 

1 2 3 
5 весьма вероятный 60-99 
4 вероятный 40-59 
3 случайный  20-39 
2 маловероятный  10-19 

1 весьма маловероят-
ный 1-9 

 
и тяжести последствий, оцениваемой отдельно для каждой 
цели проекта по табл. 3.6.  

Для увеличения значимости более высоких степеней тя-
жести последствий риска им присваиваются оценки в нели-
нейной (усиленной) системе, в других случаях – в линейной 
(умеренной) системе (табл. 3.7). 

 
Таблица 3.6 – Тяжесть последствий рисков для главных це-

лей проекта 
 

Тяжесть последствий рисков 

Цели  
проекта незначи-

тельная 
сущест-
венная серьезная тяжелая 

катаст-
рофиче-
ская 

 
1 2 3 4 5 6 

Время  Незначи-
тельное 
наруше-
ние гра-
фика 

Сдача 
промежу-
точного 
этапа с 
задерж-
кой менее 
квартала 

Задержка 
промежу-
точного 
этапа – 
один 

квартал 

Задержка 
промежу-
точного 
этапа бо-
лее одно-
го квар-
тала 

Задерж-
ка про-
межу-
точного 
этапа 
более 
финан-
сового 
года 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 

Стоимость  Незначи-
тельное 
увеличе-
ние 

стоимости 

ни и- ни и-
м  

ни и-
м  

Увеличе-
е сто
мости  
< 5% 

Увеличе-
е сто
ости на
5-10% 

Увеличе-
е сто
ости на

10-20% 

Увели-
чение 
стоимо-
сти  

> 20% 
Содержа-
ние про-
екта 

Снижение 
содержа-
ния едва 
заметно 

Измене-
ния в 
проекте 
увеличи-
вают 

стоимость 
< 5% 

Измене-
ния в 
проекте 
увеличи-
вают 

стоимость 
на 

5-10% 

Заказчик 
не согла-
сен с из-
менения-
ми в про-
екте 

Содерж
ание 

проекта 
не от-
вечает 
постав-
ленным 
целям 

Качество  Снижение 
качества 
едва за-
метно 

Отсутст-
вие доку-
ментации 
по безо-
пасности 
работ, 

одобрен-
ной про-
ектиров-
щиками 

Отсутст-
вие доку-
ментации 
по безо-
пасности 
работ, 

одобрен-
ных ме-
неджмен-

том 
строи-
тельства 

Качество 
может 

быть при-
знано 

приемле-
мым при 
согласии 
заказчика 
или после 
мер по 

 улу
шению 
его ч-

Качест-
во не 
отвеча-
ет тре-
бовани-
ям безо-
пасно-
сти 

 
Таблица 3.7 – Системы оценки тяжести последствий рисков 

 
Системы оценки тяжести последствий Тяжесть последствий 

рисков нелинейная линейная 
1 2 3 

Катастрофическая 16 5 
Тяжелая 8 4 
Серьезная  4  3 

Существенная  2 2 
Незначительная  1 1 
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4-ый шаг. Строится матрица произведений класса веро-
ятности риска (из табл. 3.5) и оценки тяжести его последствий 
(из табл. 3.6 и 3.7). Определяются матричные зоны наиболее 
опасных рисков строительства (рис. 3.2 цв. вкл.).  

Для технических рисков подземного строительства часто 
используется способ качественной оценки, предложенный 
Международной туннельной ассоциацией ITA-AITES, кото-
рый базируется на классификации вероятности (частоты) рис-
ков и тяжести их последствий, определяя таким образом дей-
ствия, которые должны быть предприняты. 

Система классификации вероятности должна быть общей 
для всех видов рисков, тогда как классификация тяжести по-
следствий устанавливается раздельно для каждого вида риска. 

Как пример, далее приводятся 5-уровневые классифика-
ционные системы, разработанные на основе опубликованной 
статистики, суждений экспертов, персонала сотрудничающих 
организаций. При этом учитываются события, испытанные их 
участниками, ошибки, которые они совершали, или ошибки и 
промахи, о которых они слышали. 

Классификация вероятности рисков может быть основана 
на числе событий (встреченных опасностей) за год или на 1 
км туннеля. Однако, предполагается, как наиболее пригодная, 
классификация, которая основывается на потенциальном чис-
ле событий в течение всего строительного периода (табл. 3.8). 

Пример, приведенный далее, предполагает, что в его ос-
нову положен проект стоимостью примерно 1 млрд. евро 
продолжительностью примерно 5-7 лет. 

В табл. 3.9 показана классификация тяжести последствий 
рисков в зависимости от уровня травматизма, вызванного со-
бытием риска. 

В табл. 3.10 показана классификация тяжести последст-
вий рисков третьего участника (объектов на поверхности) в 
зависимости от уровня его травматизма, где шкала тяжести 
строже по сравнению с травматизмом подземного персонала. 

 
 209



Таблица 3.8 – Классификация вероятности рисков  
(за период строительства) 

 
Класс  

вероятности  
риска 

Характеристика 
вероятности  

риска 

Интервал  
вероятности 

Центральное  
значение*

1 2 3 4 

5 весьма вероят-
ный < 0,3 1 

4 вероятный 0,03-0,3 0,1 

3 случайный  0,003-0,03 0,01 

2 маловероятный 0,0003-0,003 0,001 

1 весьма  
маловероятный > 0,0003 0,0001 

 

* Центральное значение представляет логарифмическое сред-
нее значение данного интервала. 

 
 
Таблица 3.9 – Классификация тяжести последствий рис-

ков травматизма рабочих и аварийной бригады 
 

Тяжесть по-
следствий 
рисков 

Катаст-
рофиче-
ская 

Тяжелая  Серьезная Сущест-
венная  

Незна-
читель-
ная 

Число смер-
тей/травмат

изма F > 10 1 < F ≤10 
SI > 10 

1F 
1 < SI ≤10 

1SI 
1 < MI≤10 1MI 

 
F – смертельные; 
SI – серьезные травмы; 
MI – малые травмы. 

 210



Таблица 3.10 – Классификация тяжести последствий рисков 
третьего участника 

 

Тяжесть по-
следствий 
рисков 

Катаст-
рофиче-
ская 

Тяжелая  Серьезная Сущест-
венная  

Незна-
итель-
ная 

ч

Число смер-
тей/травмат

изма 
F < 10 
SI > 10 

1F 
1< SI ≤ 10 

1SI 
1< MI <10 1MI - 

 
В табл. 3.11 приведена классификация тяжести последст-

вий рисков экономических потерь третьего участника. 
 
 

Таблица 3.11 – Классификация тяжести последствий рисков 
экономических потерь третьего участника 

 

Тяжесть по-
следствий рис-

ков 

Катаст-
рофиче-
ская 

Тяжелая Серьезная Сущест-
венная  

Незна-
читель-
ная 

Экономические 
потери, млн. 

евро 
> 3 0,3-3 0,03-0,3 0,003-

0,03 <0,003 

 
В табл. 3.12 приведена классификация тяжести последст-

вий рисков ущерба окружающей среде. 
В табл. 3.13 приведена классификация тяжести последст-

вий рисков задержки строительства. 
В табл. 3.14 приведена классификация тяжести последст-

вий рисков экономических потерь заказчика. 
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Таблица 3.12 – Классификация тяжести последствий рисков 
ущерба окружающей среде 

 

Тяжесть 
последст-
вий рисков 

Катаст-
рофиче-
ская 

Тяжелая Серьезная  Сущест-
венная  

Незна-
читель-
ная 

Оценка 
ущерба 

постоян-
ный тя-
желый 

постоян-
ный ма-
лый  

долгосроч-
ные послед-

ствия 

времен-
ный 

тяжелый 

времен-
ный ма-
лый 

 
Таблица 3.13 – Классификация тяжести последствий рисков 

задержки строительства 
 

Тяжесть по-
следствий 
рисков 

Катаст-
рофиче-
ская 

Тяжелая Серьезная  Сущест-
венная  

Незна-
читель-
ная 

Продолжи-
тельность 
задержек, 

мес. 
> 24 6-24 2-6 1/2-2 <1/2 

 
Таблица 3.14 – Классификация тяжести последствий рисков 

экономических потерь заказчика 
 

Тяжесть 
послед-
ствий 
рисков 

Катастро-
фическая Тяжелая Серьезная  Сущест-

венная  

Незнач 
итель-
ная 

Потери 
заказчи-
ка, млн. 
евро 

> 30 3-30 0,3-3 0,03-0,3 <0,03 
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Для проектов, которые чувствительны политически, эко-
номически или экологически, а также проектов, в которых 
ожидается негативное воздействие на третьего участника или 
окружающую среду, существенное значение имеют так назы-
ваемые нематериальные потери, например, стоимость дело-
вой репутации. 

Пример матрицы риска для оценки его интегрального 
уровня приведен в табл. 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Оценка интегрального уровня риска 
 

Тяжесть последствий рисков Вероятность 
рисков катастро-

фическая тяжелая серьез-
ная 

сущест-
венная  

незначи-
тельная 

Весьма вероят-
ный 

неприем-
лемая 

неприем-
лемая 

неприем-
лемая 

нежела-
тельная 

нежела-
тельная 

Вероятный неприем-
лемая 

неприем-
лемая 

нежела-
тельная 

нежела-
тельная 

прием-
лемая 

Случайный неприем-
лемая 

нежела-
тельная 

нежела-
тельная 

прием-
лемая 

прием-
лемая 

Маловероятный нежела-
тельная 

нежела-
тельная 

прием-
лемая 

прием-
лемая 

пренебре-
жимая 

Весьма 
маловероятный  

нежела-
тельная 

прием-
лемая 

прием-
лемая 

пренебре-
жимая 

пренебре-
жимая 

 
В зависимости от оценки интегрального уровня риска 

предпринимаются действия по снижению его опасности 
(табл. 3.16). 

 
3.7 Количественный анализ рисков 

 
3.7.1 Основные положения 

 
Обычно люди, принимающие решения по выбору целе-

сообразного, как им представляется, варианта проекта из не-
скольких возможных  предпочитают  сосредоточиться  на  од- 
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Таблица 3.16 – Действия по снижению опасности риска 
 

Интегральный 
уровень риска 

 

 
Действия по снижению опасности риска 

неприемлемый  
риск должен быть уменьшен, по крайней мере, 
до нежелательного, безотносительно к стоимо-
сти работ 

нежелательный 
должны быть приняты меры для снижения рис-
ка до тех пор, пока их стоимость не превышает 
ущерба от риска 

приемлемый меры по снижению риска не требуются 

пренебрежимый опасность не рассматривается 

 
ном, отдельно взятом критерии, например, таком, как при-
быль. Однако, при отсутствии оценки опасности рисков такой 
подход не учитывает их влияния на уровень принятого крите-
рия выбора варианта. Менеджер может управлять неопреде-
ленностью, или не суметь делать этого, но он всегда должен 
быть пособен количественно оценить риск, вызванный при-
нятыми решениями. 

с

Управление рисками – один из аспектов науки управле-
ния строительством и производством, имеющий два количе-
ственных способа его выражения: детерминистский и вероят-
ностный или стохастический. Детерминистский предполагает 
полную определенность условия оценки рассматриваемых 
решений, что в строительной индустрии случается редко, а в 
подземном строительстве – никогда. Существует несколько 
детерминистских способов количественной оценки рисков. 
Наиболее распространенные из них - сценарный анализ и 
анализ чувствительности. 

Вероятностный способ имеет дело с факторами, которые 
не могут быть оценены с полной определенностью. 
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3.7.2 Детерминистские способы 
 

а) сценарный анализ 
 

Далее приведен пример сценарного анализа строительст-
ва офисного здания, для которого при определении конструк-
тивной схемы устанавливаются оптимальные соотношения 
между полезной площадью, определяемой заказчиком проек-
та, и площадью вспомогательных помещений, таких, как туа-
леты, коридоры, лифтовые шахты, места прокладки труб, ко-
торая часто регламентируется нормативными актами админи-
страции. 

Здесь имеется ввиду, что на ранних стадиях проектиро-
вания требования местной администрации могут быть неиз-
вестны в деталях и будут уточняться только в ходе дальней-
шего проектирования. При этом возникает риск, что приня-
тые проектные решения не соответствуют новым техниче-
ским условиям. Возможен также риск колебаний в прогнозе 
строительных цен 1 м2 полезной площади. Сценарным анали-
зом могут быть учтены внешние экономические риски, на-
пример, для рассматриваемого примера – повышение уровня 
инфляции. 

С точки зрения оценки возможного риска изменения 
нормативной базы рассматриваются также вопросы строи-
тельства места парковки автомобилей и реконструкции суще-
ствующих дорог, примыкающих к строительной площадке. 

Сценарии базируются на наиболее вероятном, оптими-
стическом и песссимистическом вариантах развития событий. 
В табл. 3.17 приведены результаты расчета стоимости по этим 
сценариям. При этом принималось, что поскольку конкрети-
зация решений будет производиться при дальнейшей разра-
ботке проекта, ожидаемая стоимость строительства 1 м2 по-
лезной площади будет находиться в интервале 950-1100 фун-
тов стерлингов (рис. 3.3). 
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Результаты анализа показывают возможные последствия 
рассматриваемых сценариев. Количественная оценка вероят-
ности каждого из них отсутствует и заказчик проекта получа-
ет лишь общее представление об изменениях параметров про-
екта в результате риска изменения нормативной базы строи-
тельства. 

 
Рис. 3.3. Сценарный анализ оценки рисков при строительстве 

офисного здания 
I – вариант А, наиболее вероятный; 
II – вариант В, оптимистический; 
III – вариант С, пессимистический. 

1 – общая стоимость; 2 – инфляция; 3 – стоимость автостоянки и 
дорог; 4 – стоимость полезной площади; 5 – стоимость площади 

вспомогательных помещений. 
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Таблица 3.17 – Сценарный анализ параметров проекта 

строительства офисного здания 
 

Параметры  
проекта 

Вариант А 
наиболее  
вероятный 

Вариант В  
оптими-
стический 

Вариант С  
пессимисти-

ческий  
1 2 3 4 

Площадь подсобных по-
мещений, требуемая нор-
мативной базой 

2000 м2 1600 м2 2300 м2

Полезная площадь здания, 
требуемая заказчиком 5000 м2 5000 м2 5000 м2

Полная площадь здания 7000 м2 6600 м2 7300 м2

Прогноз строительных цен 
1 м2 полезной площади 1000 ф 950 ф 1100 ф 

Процент инфляции за 12 
месяцев проектирования и 
12 месяцев строительства 

5%  
годовых 

4%  
годовых 

8%  
годовых 

Стоимость строительства 
автостоянки и реконструк-
ции подъездных дорог 

500000 ф 400000 ф 800000 ф 

  
б) анализ чувствительности 

 
Анализ чувствительности – способ детерминистского 

моделирования, который используется, чтобы определить 
воздействия изменений независимой переменной (аргумента) 
на изменение зависимой переменной (функции). Этот способ 
не имеет целью количественно оценить риск, но позволяет 
определить факторы, к которым риск чувствителен. Анализ 
чувствительности позволяет ответить на круг вопросов: «а 
что, если...». Например, что случится со стоимостью строи-
тельства, если прогноз будущей инфляции будет неверен на 
1%, 2% или 3%, что случится со стоимостью строительства, 
если общая продолжительность работ сократится на 3, 4 или 5 
месяцев. 
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Анализ чувствительности позволяет выяснить, какой 
компонент проекта наибольшим образом воздействует на его 
результаты. Этот способ широко используется из-за его про-
стоты и возможности сосредоточиться на частных оценках, 
хотя он и не определяет реальной вероятности события. 

Примером анализа чувствительности может служить рас-
смотрение величины так называемых затрат жизненного цик-
ла, т.е. суммы капитальных и эксплуатационных расходов на 
сооружение и дальнейшее обслуживание объекта. Эти затра-
ты характеризуют будущее проекта, хотя это будущее извест-
но недостоверно. Оцениваемые при этом эксплуатационные 
повторяющиеся расходы, такие, как текущий ремонт, разного 
рода замены оборудования и инвентаря, уборка помещений 
имеют ориентировочный характер, независимо от надежности 
данных, на которых они основаны. Подобно этому не могут 
быть оценены с определенностью такие существенные ком-
поненты затрат жизненного цикла объекта, как скорость из-
менения макроэкономических параметров, например, уровня 
учетной банковской ставки. 

Наглядное графическое представление об анализе чувст-
вительности может дать «паутинная» диаграмма (рис. 3.4), 
которая строится следующим образом: 

1 – рассчитываются затраты жизненного цикла по исход-
ным данным, принятым при проектировании; 

2 – идентифицируются параметры, подверженные риску 
и неопределенности; 

3 – выбирается один рискованный параметр и пересчи-
тываются затраты жизненного цикла, предполагая, что коле-
бания расходов, связанные с этим параметром, находятся в 
каком-то определенном интервале Х%. Расчеты выполняются 
пошагово в пределах этого интервала, т.е. затраты жизненно-
го цикла пересчитываются, предполагая, что выбранный па-
раметр, например, банковская учетная ставка изменяется на 
+1%, +2%...+5% и -1%, -2%...-5%; 
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4 – результаты расчетов наносятся в виде линии на «пау-
тинную» диаграмму, интерполируя их между каждым рассчи-
танным значением; 

5 – шаги 3 и 4 повторяются для оставшихся параметров, 
которые ранее были идентифицированы, как рискованные. 

 
Рис. 3.4. «Паутинная» диаграмма 

1 – вариации параметров, %; 2 – затраты жизненного цикла;  
3 – лучшая оценка. 

 
Каждая линия «паутинной» диаграммы показывает воз-

действие на затраты жизненного цикла варьируемого риско-
ванного параметра. Чем ближе к горизонтали расположена 
линия, тем более чувствительны затраты жизненного цикла к 
варьируемости этого параметра. Так, на рис. 3.4 изменения 
параметра 3 гораздо сильнее воздействует на затраты жиз-
ненного цикла, чем изменения параметра 2. 

Рис. 3.4 не показывает наиболее вероятный интервал из-
менений каждого рискованного параметра. Эта задача реша-
ется вводом в «паутинную» диаграмму контуров уровней ве-
роятности, которые строятся субъективно (по мнению экспер-
тов) для варьируемых значений рассматриваемых параметров. 
Так, например, может быть оценено, что имеется 70% вероят-
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ности того, что банковская учетная ставка будет находиться в 
интервале между +8% и -6% от принятой при проектировании 
объекта, а 90% вероятности, что этот интервал находится ме-
жду +10% и -8%. На рис. 3.5 показаны контуры вероятности 
70% и 90%. 

 
Рис. 3.5. Контуры вероятности на «паутинной» диаграмме 

1 – вероятность 70%; 2 – вероятность 90%. 
 
Контуры вероятности являются результатами субъектив-

ных оценок возможности варьирования рассматриваемых па-
раметров. Поэтому их надежность часто вызывает сомнения. 
Тем не менее, такой подход может быть инструментом выра-
ботки решений в условиях неопределенности экономических 
прогнозов. 

Анализ чувствительности может быть использован, как в 
целом для проекта, так и для решения конкретных вопросов. 
Например, в случае строительства уже упомянутого офисного 
здания такой анализ будет полезен для выбора отделки пола 
основных помещений (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Сравнение вариантов при анализе чувствительности 

 
Проектные оценки показали, что более предпочтитель-

ным выбором отделки пола является вариант А, который тре-
бует меньших затрат жизненного цикла, чем вариант В. Од-
нако, заштрихованные зоны пересечений линий параметров 1 
и 3 вариантов А и В в контуре вероятности 70% показывают, 
что вариант А в этом контуре намного более чувствителен по 
рассматриваемым параметрам. При изменении параметров на 
один и тот же процент, изменения затрат жизненного цикла 
варианта А существенно выше, чем варианта В. Если главная 
цель человека, принимающего решение, - избежать сюрпри-
зов, тогда следует предпочесть вариант В потому, что он 
предлагает намного большую определенность затрат. 

Как видно из сказанного, анализ чувствительности не яв-
ляется определяющим способом выбора одного из сравни-
ваемых вариантов. Однако, он может служить вспомогатель-
ным средством принятия решений. 

Детерминистские подходы к оценке влияния рисков на 
стоимость проекта применяются также в подземном строи-
тельстве, где неопределенность геологических и гидрологи-
ческих условий играет решающую роль. Из-за рисков, свя-
занных с ними, фактический перерасход сметного лимита 
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достигает 50-100%, несмотря на детальную проработку про-
ектных решений. 

Учет рисков, грозящих строительству, позволяет более 
реально оценить его стоимость на стадии проектирования и 
учесть в общей смете затрат непредвиденные расходы на пре-
дотвращение или снижение прогнозируемой опасности. 
Предварительная оценка таких расходов, полученная в Авст-
рии на основе многолетнего опыта проектирования и строи-
тельства подземной железнодорожной инфраструктуры при-
ведена в табл. 3.18 (в процентах к базовой стоимости проек-
та). 

 
Таблица 3.18 – Непредвиденные расходы для учета общего  
и геотехнического рисков подземного строительства при  

проектировании (% к базовой стоимости) 
 
Сложность проекта Стадия  

проектирования простой средний сложный 
1 2 3 4 

Предпроектная проработка 11,5/10,0 18,0/15,0 24,5/20,0 
Технический проект 8,0/7,5 13,5/11,25 19,0/15 
Рабочая документация 4,5/5,0 9,0/7,5 13,5/10,0 

 
Названия стадий проектирования в табл. 3.18 соответст-

вуют принятым в Украине. 
В числителе показаны расходы для учета общего риска, в 

знаменателе – геотехнического риска. 
 

3.7.3 Вероятностный способ 
 

Дальнейшим развитием  технологии учета неопределен-
ности при выборе варианта строительства является вероятно-
стный анализ, предполагающий, что все параметры и связан-
ные с ними риски могут варьироваться одновременно. Наибо-
лее легко используемым для этого математическим методом 
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служит так называемая модель Монте-Карло, которая пред-
полагает, что параметры, подверженные риску и неопреде-
ленности, могут быть описаны вероятностными распределе-
ниями. 

Вероятностный анализ рисков начинается с моделирова-
ния продолжительности строительства или его стоимости – в 
зависимости от назначения модели. Степень неопределенно-
сти каждого этапа работы и каждого элемента стоимости 
представляется распределением вероятностей в наиболее ве-
роятном, оптимистически и пессимистическом вариантах, что 
обычно называется точечной оценкой. Эти три точки опреде-
ляются в ходе мозгового штурма специалистов. Для каждого 
этапа работы или элемента стоимости выбирается вид рас-
пределения вероятностей, которое наилучшим образом пред-
ставляет риски, обсуждаемые экспертами. Продолжитель-
ность этапа работ или элемент стоимости рассматриваются, 
как случайные величины. В качестве типичных функций рас-
пределения обычно используются треугольное (или распреде-
ление Симпсона) (рис. 3.7), и нормальное (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.7. Диаграмма треугольного распределения 

1 – стоимость; 2 – вероятность; 3 – минимальная стоимость; 4 – 
наиболее вероятная стоимость; 5 – максимальная стоимость; 6 – 
размер этой площади – шанс, что стоимость будет располагаться 

между минимальным и наиболее вероятным значениями. 
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Рис. 3.8. Диаграмма нормального распределения 

1 – большое стандартное отклонение; 2 – очень большое стандарт-
ное отклонение; 3 – малое стандартное отклонение. 

 
Таким образом, получают вероятностное описание про-

должительности и стоимости каждого отдельного элемента 
строительства. Для определения срока или полной стоимости 
проекта необходимо просуммировать полученные результаты 
с учетом всех взаимозависимостей. Вероятностная модель 
общих продолжительности и стоимости проекта виртуально 
реализовывается определенное количество раз. 

С помощью этой модели оценивается «дерево вариантов» 
проектных решений строительного плана (рис. 3.9) и выбира-
ется наиболее целесообразный вариант проекта, минимизи-
рующий опасность рисков. 

Поскольку описание модели Монте-Карло выходит за 
рамки настоящей книги, ограничимся только упоминанием 
того, что результаты моделирования представляются в виде 
распределений необходимых статистических параметров. 

В практике проектирования детерминистские и вероят-
ностные расчеты, связанные с влиянием рисков на стоимость 
строительства (или его продолжительность) могут комбини-
роваться следующим образом: 
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Рис. 3.9. «Дерево вариантов» проектных решений строительного 

плана 
1 – этап принятия решения; 2 – выбор; 3 – результат. 

 
- если базовая стоимость и стоимость рисков определя-

ются детерминистскими способами, общая стоимость также 
будет иметь детерминистскую величину с отклонениями в 
процентах, которые в большинстве случаев основываются на 
опыте; 

- комбинация вероятностного определения базовой стои-
мости и детерминистской оценки рисков не имеет смысла; 

- детерминистское определение базовой стоимости и ве-
роятностные оценки стоимости риска могут использоваться 
для сложных строительных проектов; 

- если базовая стоимость и стоимость рисков определя-
ются на вероятностной основе, упрощение методологии мо-
жет быть допущено вероятным увеличением базовой стоимо-
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сти на фиксированную величину (5%, 50%, 95%) в соответст-
вии с инженерным суждением. 

Правильная оценка рисков - детерминистская или веро-
ятностная позволяет не превышать утвержденный бюджет 
проекта. Инвесторы и проектировщики могут создать проч-
ную и хорошо определенную базу данных будущего проекта 
и предотвратить превышение сметы. 

Далее приводятся примеры управления рисками геотех-
нических опасностей, возникающих при строительстве круп-
ных подземных объектов. 

 
3.8 Примеры управления рисками в подземном  

строительстве 
 

3.8.1 Строительство туннеля метро 
 

а) основные положения 
 
Метро в Copenhagen, Дания связывает центральную часть 

города с новым районом (рис. 3.10, 3.11). Фазы 1 и 2 ком-
плекса содержат 17 км двойного пути с 17 станциями, из ко-
торых 8 км и 9 станций – подземные. Фаза 3 прибавляет к 
системе 4 км линии и 5 станций, главным образом, на уровне 
поверхности. 

Туннель проходит под центральной частью города, где 
строительство могло воздействовать на многие существую-
щие здания либо перемещениями грунтов, либо понижением 
уровня подземных вод. Здания имеют большие размеры и по-
строены, начиная со средних веков. Многие из них распола-
гаются на деревянных сваях (рис. 3.12), верхушки которых 
подвержены гниению и плесенью, если они выходят из за-
щитного покрытия водой. Другие старые здания опираются 
на каменный слой, уложенный прямо на наносы. Этот вид 
фундаментов чувствителен к оседанию поверхности и к изме-
нениям гидрологических условий. 
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Рис. 3.10. План метро в Copenhagen 

 
В ходе проектирования сравнивались варианты сооруже-

ния туннелей открытым способом, буровзрывными работами, 
буровой туннельной машиной. Для большей части трассы 
туннеля были выбраны буровые туннельные машины из-за их 
минимального воздействия на окружающую природную и ан-
тропогенную среду, высокой степени безопасности работ и 
экономической эффективности. 
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Рис. 3.11. Туннель метро в Copenhagen 
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а) б)

Рис. 3.12. Деревянные сваи исторических зданий в Copenhagen 
а) воздействие на фундамент; 
б) поврежденный фундамент. 

1 – уровень воды; 2 – слабая порода; 3 – кирпичная кладка;  
4 – фундаментный камень; 5 – твердые породы. 

 
Буровзрывные работы ограничивались участками, где 

сооружались структуры некруглого сечения, стволы доступа 
и аварийного выхода, поперечные переходы, камеры монтажа 
и запуска буровых туннельных машин, другие подземные по-
лости (рис. 3.13). 

Применение открытого способа было ограничено из-за 
опасности обрушения наземных объектов и допускалось 
только, когда перекрывающий туннель слой пород был не-
достаточен для подземного строительства. 

 
б) управление рисками на стадии проектирования 

 
При проектировании рассматривались: 
- риск для здоровья и безопасности строительного персо-

нала, а также третьего участника; 
- риск для собственности третьего участника – зданий на 

поверхности, исторических памятников и инфраструктуры; 
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а) б)

Рис. 3.13. Способы строительства туннеля 
а) сечение участка, проводимого буровзрывным способом; 

б) сечение участка, проводимого буровой туннельной машиной. 
 

- риск для окружающей природной среды, вред флоре и 
фауне; 

- риск для заказчика из-за задержек окончания строи-
тельства и финансовых потерь. 

Задачей управления рисками было их уменьшение прак-
тически приемлемыми мерами. Особое внимание было уделе-
но минимизации рисков с тяжелыми последствиями. Кроме 
этих общих требований, для каждого вида риска был опреде-
лен специфический минимум. Например, для обычной публи-
ки дополнительный риск, связанный со строительством, дол-
жен был оставаться весьма незначительным по сравнению с 
риском, которому она подвергается, как пользователь зданий, 
автомобилей, велосипедов, общественного транспорта, или, 
как участник пешеходного движения по улицам. 

Процесс качественной оценки рисков основывался на 
мировом опыте подобных проектов, данные о которых были 
получены из литературных источников, документов, материа-
лов партнерских компаний и дискуссий квалифицированного 
и опытного персонала. 

Около 40 индивидуальных опасностей были идентифи-
цированы и сгруппированы по следующим направлениям: 
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- проблемы финансовой несостоятельности и банкротст-
ва; 

- вмешательство властей; 
- вмешательство третьего участника; 
- трудовые споры; 
- контрактные разногласия; 
- несчастные случаи; 
- непредвиденные неблагоприятные условия; 
- неадекватные проектные решения, спецификации, про-

граммы; 
- аварии основного оборудования; 
- неудовлетворяющие стандартам, медлительные или не-

допустимые работы; 
- возможный ущерб третьего участника – повреждения 

наземных зданий. 
С использованием метода Монте-Карло была проведена 

количественная оценка рисков возможного превышения базо-
вой сметной стоимости и графика строительства. Результаты 
оценок были показаны в виде таблиц и диаграмм и представ-
лены на тендерных переговорах. Пример такой наглядной ил-
люстрации показан на рис. 3.14. 

 
в) управление рисками при подготовке тендерных  

и контрактных документов 
 
В тендерные и контрактные документы были включены: 
- требования к строительным методам, относящимся к 

рискам третьего участника с выделением зон, требующих 
особого внимания; 

- создание основы для управления рисками подрядчиком; 
- требования к информационной базе оценки строитель-

ных рисков и мер по их снижению. 
Наиболее важными темами тендерных переговоров были: 
- работа буровой туннельной машины; 
- процедуры  и меры по предотвращению  ущерба  собст- 
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Рис. 3.14. Иллюстрации тендерной оценки влияния риска на 
предпочитаемую стоимость объекта 

1 – стоимость; 2 – оцениваемые варианты; 3 – предполагаемая 
стоимость и другие расходы; 4 – уточненная стоимость и другие 

расходы; 5 – стоимость риска; 6 – предлагаемая цена. 
 
венности третьего участника; 

- процедуры, применяемые подрядчиком для управления 
рисками. 

В результате переговоров тендерные предложения были 
уточнены. Так, принимались решения о выборе типа буровой 
машины со сбалансированным давлением в забое, об исполь-
зовании в необходимых местах буровзрывных работ и откры-
того способа строительства, о применении шпунтовых свай-
ных стен при сооружении котлованов станции метро и др. 

В текст контракта были включены позиции, которые бо-
лее четко очерчивали и детализировали обязательства под-
рядчика: 

- положение, определившее, что подрядчик ответственен 
за предотвращение ущерба строениям и другой собственно-
сти третьего участника. Уточнялись границы этого ущерба, в 
результате чего из контракта была исключена ответствен-
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ность подрядчика за малую порчу декоративной отделки 
строений; 

- статья о необходимости общего предварительного ис-
следования всех строений в зоне шириной 100 м вдоль на-
правления туннеля; 

- пункт, по которому заказчик до начала строительства 
обеспечивал подрядчика детализированной информацией о 
чувствительных зданиях, фотографиями и регистрацией су-
ществующих в них трещин; 

- требование, по которому подрядчик согласовывал с за-
казчиком применяемые методы строительства, не причиняю-
щие зданиям ущерба, вызванного оседанием поверхности; 

- условия мониторинга подрядчиком сдвижения поверх-
ности земли и зданий, превышающего прогнозируемые пре-
делы, для принятия дополнительных мер, уменьшающих рис-
ки; 

- констатация недопустимости понижения уровня под-
земных вод, что должно обеспечиваться комбинацией пре-
дотвращения притока воды в строящиеся объекты и подпитки 
подземных вод. 

Контракт давал общую оценку рискам работ, выполняе-
мых подрядчиком, которые определялись дискуссиями экс-
пертов и в дальнейшем конкретизировались. 

 
3.8.2 Строительство гидроэлектрического комплекса 

 
Строительство гидроэлектрических станций, в частности, 

включающих подземные структуры, происходит обычно с 
превышением запланированных стоимости и срока строи-
тельства. Данные Мирового банка показывают постепенное 
ухудшение этих показателей, в частности, потому, что проек-
ты становятся более рискованными, их фактическая стои-
мость достигает 560% от запланированной, а срок строитель-
ства превышает установленный на 61%. 
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Строительство подземных структур электростанций 
включает много геотехнических рисков, из-за чего участники 
проекта, финансирующие строительство, требуют их качест-
венного и количественного анализа и учета при определении 
ожидаемого бюджета. 

Примером такого строительства служит станция Nyadi 
Hydropwer, Непал мощностью 20 МW. Проектом, выполнен-
ным в 2000 г. предусматривалась базовая стоимость равная 
32,25 млн. долларов со сроком строительства 5 лет. В состав 
проекта входили бетонная плотина через реку Nyadi, подзем-
ный резервуар, а также головной туннель, подводящий воду к 
турбинам по стальной напорной трубе длиной примерно 
3,7км. 

К сожалению, хотя в Непале ранее были построены по-
добные электростанции, участники проекта не располагали 
данными о фактических рисках подземного строительства и 
связанных с ними затратами. Поэтому единственной альтер-
нативой для получения сведений о возможных опасностях 
был опрос людей, вовлеченных ранее в гидротехнические ра-
боты. 

Приглашенный для оценки риска персонал имел значи-
тельный опыт и состоял из независимых консультантов. При 
обсуждении ими совместно с представителями подрядчика 
поставленных вопросов было принято решение о классифи-
кации рисков и их относительной важности (табл. 3.19). 

В зависимости от предыдущей изученности факторов 
риска и имеющегося опыта было проведено ранжирование 
влияния этих факторов на стоимость строительства. Для слу-
чая гидростанции Nyadi  шкала ранжирования приведена в 
табл. 3.20. 

Далее применительно к головному туннелю станции 
Nyadi рассматривается методика расчета влияния рисков на 
определение стоимости строительства. 

На 1-ом шаге расчета в зависимости от сметной (базовой) 
стоимости объектов, входящих в комплекс головного туннеля  
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Таблица 3.19 – Классификация и относительная важность 
рисков 

 
Вид  
риска 

Факторы  
риска 

Относитель-
ная важ-
ность, % 

1 2 3 
Подземные геологические условия 9,6 
Условия площадки строительства и дру-
гие изменяющиеся условия 

5,4 

Ошибки проектирования 5,4 
Избыточная экскавация 11,2 

Риск об-
щего ха-
рактера 

 
Всего 

 
31,6 

Инфляция 2,5 
Колебания курса валют 4,6 
Дефектные работы 4,0 
Производительность труда 3,8 
Производительность оборудования 4,5 

Риск 
единицы 
работ 

 
Всего 

 
19,4 

Трудовые споры, забастовки 3,2 
Несчастные случаи, повреждения людей 
и собственности 

4,4 

Запаздывание проектной документации 4,2 
Аварии оборудования 6,9 
Возможности ресурсов, своевременная 
поставка оборудования 

6,6 

Изменения порядка переговоров и реше-
ния споров 

3,4 

Неблагоприятные погодные условия 2,1 

Риск на-
рушения 
графика 
строи-
тельства 

 
Всего 

 
30,8 

Публичные беспорядки, терроризм 9,4 
Требования согласований и их получение 5,8 
Стандарты и правила 3,0 Другие 

риски  
Всего 

 
18,2 
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Таблица 3.20 – Ранжирование влияния изученности факторов 
риска на стоимость строительства 

 
Краевые значения ранжированияИзученность 

факторов риска 
Класс изучен-
ности риска нижняя верхняя 

1 2 3 4 
Хорошая А - 5% + 20% 

Приемлемая  В - 10% + 30% 
Недостаточная  С - 15% + 50% 

Плохая  D - 20% + 100% 
 

и важности (веса) каждого фактора риска, были определены 
взвешенные базовые значения стоимости видов работ (табл. 
3.21). 
 

Таблица 3.21 – Взвешенные базовые значения стоимости 
работ, входящих в комплекс головного туннеля 

 
Взвешенные базовые значения стоимости, 

тыс. долл. 

Вид работ 

Базовая 
стои-
мость,  
тыс.  
долл. 

риск об-
щего ха-
рактера  

(вес 
0,316) 

риск еди-
ницы ра-

бот  
(вес 

0,194) 

риск на-
рушения 
графика 

(вес 
0,308) 

другие 
риски  
(вес 

0,182) 

1 2 3 4 5 6 
Обустрой-
ство пло-
щадки 

строитель-
ства 

191,20 60,42 37,09 58,89 34,80 

Портал 23,67 7,48 4,58 7,29 4,3 
Экскавация 
туннеля 721,68 228,05 140,0 222,28 531,35 

Железобе-
тонная 
крепь 

773,28 224,36 150,0 238,17 140,74 
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Продолжение таблицы 3.21 
1 2 3 4 5 6 

Анкерная 
крепь 215,59 68,13 41,82 66,4 39,24 

Опере-
жающая 
крепь 

99,37 31,4 19,28 30,6 18,08 

Разведоч-
ные сква-
жины 

19,37 6,12 3,76 9,97 3,53 

Тампонаж-
ные работы 162,28 51,28 31,48 50,0 29,53 

Бетонная 
крепь 251,20 79,38 48,73 77,37 45,72 

Итого 2457,67 776,6 476,77 756,94 447,28 

Прочие  451,28     

Всего  2908,95     

 

 
На 2-ом шаге в зависимости от влияния изученности 

факторов риска были определены краевые значения взвешен-
ной стоимости каждого вида работ (табл. 3.22). Краевые зна-
чения определяют диапазон варьирования стоимости работ, а 
сумма этих значений – границы варьирования общих затрат 
на строительство головного туннеля. 

Однако, вместо простого сложения краевых значений, 
для объективной оценки факторов риска был применен метод 
статистических испытаний Монте-Карло. С этой целью для 
каждого вида работ были построены треугольники вероятно-
стного распределения (рис. 3.15), где в основаниях треуголь-
ников находятся базовые и краевые значения взвешенной 
стоимости работ из табл. 3.22, а высотой является их вероят-
ность. Предполагалось, что сложение таких треугольников, 
соответствующих видам работ, позволит получить функцию 
нормального распределения, для которой могут быть опреде-
лены форма, дисперсия (мера разброса), среднее отклонение. 
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Рис. 3.15. Треугольное распределение вероятностей стоимости  

работ по строительству головного туннеля 
 238



Объяснения к рис. 3.15: 
1 – риск общего характера; 2 – риск единицы работ; 3 – риск нару-
шения графика строительства; 4 – другие риски; 5 – виды работ; 6 – 
обустройство площадки строительства; 7 – портал; 8 – экскавация 
туннеля; 9 – железобетонная крепь; 10 – анкерная крепь; 11 – пере-
довая крепь; 12 – разведочные скважины; 13 – тампонажные рабо-
ты; 14 – бетонная крепь; 15 – низкая стоимость; 16 – высокая 
стоимость; 17 – наиболее вероятная стоимость; 18 – общее воздей-
ствие; 19 – воздействие рисков общего характера; 20 – воздействие 
риска единицы работ; 21 – воздействие риска нарушения графика 
строительства; 22 – воздействие других рисков. 

 
С помощью специальных программ были получены че-

тыре кривых распределения для каждого фактора риска. По-
сле их соединения определилась результирующая кривая 
нормального распределения, которая представила риск обще-
го состава работ и позволила с достаточной степенью уверен-
ности определить непредвиденные затраты, необходимые для 
успешного завершения строительства. Для головного туннеля 
электростанции Nyadi эти затраты составили 15% от базовой 
стоимости (436,34 тыс. долл.). 

Подобным же образом были определены непредвиден-
ные расходы и для других объектов проекта (рис. 3.16). Их 
общая величина равнялась 20,2% от базовой стоимости, что 
было на 7% выше первоначально (без учета рисков) заплани-
рованных расходов. 

 
3.8.3 Строительство канализационного туннеля 

 
В проекте строительства канализационного туннеля Fall 

Creek/White River, Jndianopolis, Индиана, США применялся 
регистр рисков, позволивший четко ограничить и идентифи-
цировать опасности, возникающие при проходческих работах, 
их причины и возможные последствия. Так, в частности, на 
стадии предварительного выбора направления трассы туннеля  
оценивался  риск  притока  подземных  вод  в  трех  вариантах 
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Рис. 3.16. Непредвиденные расходы при строительстве различ-

ных объектов гидроэлектрического комплекса Nyadi Hydropower 
1 – непредвиденные расходы; 2 – туннели; 3 – главный (силовой) зал и 
здание управления; 4 – строительная площадка главного зала и 
внешняя территория; 5 – туннель напорной воды; 6 – буферная 
емкость (ствол) и туннель доступа; 7 – подводящий туннель;  

8 – очистные сооружения; 9 – плотина водозабора; 10 – отводящий 
туннель; 11 – все строительные площадки; 12 – предварительные 

гражданские работы. 
 

маршрута и длины туннеля, которая колебалась от 12 до17 км 
(рис. 3.17). 

При строительстве использовались буровые туннельные 
машины, а в качестве постоянной крепи – монолитный бетон. 
Основные риски строительства включали: 

- потенциальное воздействие на  ближайшие  существую-
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Таблица 3.22 – Краевые значения взвешенной стоимости работ, входящих в комплекс головного туннеля 
 

Риск общего характера Риск единицы работ 

№ 
п/п Виды работ 

Полная 
базовая 
стои-
мость, 
тыс. 
долл. 

Зн
ак

  
ди
ап
аз
он
а 

взвешенные 
базовые 
значения 
стоимости  

кл
ас
с 

 
ри
ск
а 

гр
ан
иц
ы

 
ди
ап
аз
он
а 

кр
ае
вы

е 
зн
ач
ен
ия

 
ст
ои
мо

ст
и взвешен-

ные базо-
вые зна-
чения 

стоимости 

кл
ас
с 

 
ри
ск
а 

гр
ан
иц
ы

 
ди
ап
аз
он
а 

кр
ае
вы

е 
зн
ач
ен
ия

 
ст
ои
мо

ст
и 

1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

1. 

Обустройство 
площадки 

строительства 
 

191,2 - 
+ 60,42 В 0,9 

1,3 
54,38 
78,55 37,09  A 0,95 

1,2 
35,24 
44,51 

2. Портал    23,67 - 
+ 7,48 А 0,95 

1,2 
7,10 
8,98 4,58 A 0,95 

1,2 
4,35 
5,50 

3. Экскавация 
туннеля 721,68 - 

+ 228,05    D 0,8 
2 

182,44 
456,1 140,0 D 0,8 

2 
112,0 
28,0 

4. Железобетон-
ная крепь 773,28 - 

+ 224,36    C 0,85 
1,5 

190,71 
336,54 150,0 A 0,95 

1,2 
142,5 
180,0 

5. Анкерная крепь      215,59 - 
+ 68,13 B 0,9 

1,3 
61,32 
88,57 41,82 A 0,95 

1,2 
39,73 
50,18 

6. Опережающая 
крепь  

 
99,37 

- 
+ 

 
31,4 

 
B 

0,9 
1,3 

28,26 
40,82 19,28  B 0,9 

1,3 
17,25 
25,06 

7. Разведочные 
скважины 

 
19,37 

- 
+ 

 
6,12 

 
B 

0,9 
1,3 

5,51 
7,96 3,76  B 0,9 

1,3 
3,38 
4,89 

8. Тампонажные 
работы 

 
162,28 

- 
+ 

 
51,28 

 
D 

0,8 
2 

41,02 
102,56 31,48  A 0,95 

1,2 
29,91 
37,78 

9. Бетонная крепь      251,20 - 
+ 79,38 D 0,8

2 
63,50 

158,76 48,73 B 0,9 
1,3 

43,86 
63,35 
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Продолжение таблицы 3.22 
 

Риск нарушения графика Другие риски 
№ 
п/п 

взвешенные базо-
вые значения 
стоимости  

класс  
риска 

границы 
диапа-
зона 

краевые значе-
ния стоимости 

взвешенные ба-
зовые значения 
стоимости  

класс 
риска 

границы 
диапа-
зона 

краевые значе-
ния стоимости 

1         13 14 15 16 17 18 19 20

1.   58,89 D 0,8 
2 

47,11 
117,78 34,80 С 0,8 

1,5 
29,58 
55,2 

2.   7,29 B 0,9 
1,3 

6,56 
9,48 4,3 В 0,9 

1,3 
3,87 
5,59 

3.     222,28 D 0,8 
2 

177,82 
444,56 131,55 D 0,8 

2 
105,24 
263,1 

4.   238,17 C 0,85 
1,5 

202,44 
357,26 170,74 В 0,9 

1,3 
153,67 
221,96 

5.   66,4 B 0,9 
1,3 

59,76 
86,32 39,24 В 0,9 

1,3 
35,32 
51,01 

6.   30,6 B 0,9 
1,3 

27,54 
39,78 18,08 В 0,9 

1,3 
16,27 
23,50 

7.   5,97 B 0,9 
1,3 

5,37 
7,76 3,53 В 0,9 

1,3 
3,18 
4,59 

8.   50,0 B 0,9 
1,3 

45,0 
65 29,53 В 0,9 

1,3 
26,58 
38,39 

9.   77,37 B 0,9 
1,3 

69,63 
100,58 45,72 В 0,9 

1,3 
41,15 
59,44 
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щие общественные и частные скважины водоснабжения; 
- повышенное просачивание подземных вод в строящий-

ся туннель и расходы на усиление системы водоотлива; 
- истощение ресурсов водоснабжения района – природ-

ных подземных резервуаров. 
Регистр рисков идентифицировал опасность притоков 

подземных вод с точки зрения соответствия регулирующим 
нормативам, контрактным документам, озабоченности акцио-
неров, технологии и безопасности строительства. 

По шкале от 5 баллов до 1 было произведено ранжирова-
ние вероятности рисков (табл. 3.23), а по шкале от 1 до 5 
классифицировались их последствия (табл. 3.24). 

Затем результаты этих оценок вводились в регистр рис-
ков (табл. 3.25). Эта таблица представляет собой учебный 
фрагмент с тремя видами рисков из общего состава работ, 
представленного в регистре. Наконец, проводилась оценка 
опасности риска умножением класса вероятности риска из 
табл. 3.23 на наивысшую оценку его возможных последствий 
из табл. 3.24. Результаты этих расчетов показаны на рис. 3.18 
(цв. вкл.), где произведено зонирование опасностей рисков по 
категориям – низкие, средние или высокие. 

 
Таблица 3.23 – Классификация вероятности рисков 

 
Класс вероятности рисков Характеристика вероятности 

рисков 
1 2 
5 весьма вероятный  
4 вероятный 
3 случайный 
2 маловероятный 
1 весьма маловероятный 

 
Завершило оценку рисков применение метода Монте-

Карло, который дал распределение общей вероятности вы- 
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званного рисками увеличения стоимости или срока 
строительства, что позволяет учесть в бюджете проекта 
дополнительные затраты на непредвиденные обстоятельства. 

 

 
Таблица 3.24 – Тяжесть последствий рисков 

 
Тяжесть последствий рисков 

Последст-
вия риска 

незна-
читель-
ная  

сущест-
венная серьезная тяжелая 

катаст-
рофиче-
ская 

1 2 3 4 5 6 
Финансо-
вые поте-

ри.  
Воздейст-
вие на 
график 

строитель-
ства 

менее 
100 тыс. 
долл. 

 
1-7 дней 

100-700 
тыс. 
долл. 

 
7-21 
дней 

750 тыс.-2 
млн. 

 
 

21-90 дней 

2млн.-10 
млн.  

 
 

3-9 мес. 

более 10 
млн. 
долл. 

 
9 мес. –  

1 год  
и более 

Социаль-
ная окру-
жающая 
среда 

Жалобы 
общест-
венно-
сти 

Запросы 
местных 
властей/ 
полити-
ков 

Жалобы ме-
стных вла-

стей/ 
политиков 

Большое 
местное 
воздей-
ствие 
или ма-
лое 

нацио-
нальное 
воздей-
ствие 

Нацио-
нальное 
или меж-
дународ-
ное воз-
действие
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Продолжение таблицы 3.24 
1 2 3 4 5 6 

Норма-
тивные 
материа-
лы, законы 

Частич-
ное не-
соблю-
дение 

Несо-
блюде-
ние с 

возмож-
ными 
претен-
зиями 
третьего 
участ-
ника 

Системати-
ческие не-
соблюдения 
с возмож-
ными штра-
фами или 

претензиями 
третьего 
участника 
на сумму 

100000 долл.

То же с 
претен-
зиями на 
сумму 
более 

100000 
долл. 

Значи-
тельные 
послед-
ствия для 
старшего 
персона-
ла, по-
тенци-
ально 

большой 
ущерб  

Здоровье и 
безопас-
ность  

Малый 
травма-
тизм или 

его 
опас-
ность 

Малый 
травма-
тизм 

Серьезная 
травма или 
множест-
венные ма-
лые травмы 

Множе-
ствен-
ные 

серьез-
ные 

травмы 
или 

травмы 
третьего 
участ-
ника 

Серьез-
ная 

травма 
или 

смерт-
ность 

третьего 
участни-

ка 

Окру-
жающая 
природная 
среда 

Малое 
кратко-
времен-
ное ме-
стное 
воздей-
ствие 

Серьез-
ное 

кратко-
времен-
ное ме-
стное 
воздей-
ствие 

Кратковре-
менное ре-
гиональное 
воздействие

Долго-
времен-
ное ме-
стное 
воздей-
ствие 

Долго-
времен-
ное ре-
гиональ-
ное воз-
действие
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Таблица 3.25 – Регистр рисков при строительстве туннеля 
 

Последствия риска (В) Вид рисков  Причина 
опасности 

Возможные по-
следствия 

Ве-
роят-
ность 
риска 

(А) 

фи-
нансо-
вые 

график 
строи-
тель-
ства 

соци-
альная 
среда 

норма-
тивная 
база 

здоро-
вье и 

безопас-
ность 

при-
родная 
среда 

Оцен-
ка 

риска  
С = 
АхВ 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Проблемы 
с предва-
ритель-
ным там-
понажем 

Тампонаж 
воздействует 
на произво-
дительность 
скважин во-
доснабжения 

 

Скважины водо-
снабжения пере-
крываются там-

понажем         3 3 3 4 4 12

Проблемы 
с установ-
кой крепи 

Подрядчик 
не обеспечи-
вает нужной 
производи-
тельности 

Задержки гра-
фика строитель-
ства, прирост 
притока воды в 

туннель 

2        3 2 6

Обруше-
ния тун-
неля 

Недостаточ-
ная квалифи-
кация под-
рядчика 

Падения пород-
ных масс или 

крепи 2        4 5 4 3 4 10
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ГЛАВА 4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
РИСКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГРУНТАХ  

 
4.1 Общие сведения 

 
Грунт – горные породы (включая почвы), техногенные 

образования, залегающие преимущественно в пределах зоны 
выветривания, представляющие собой многокомпонентную и 
многообразную геологическую систему и являющиеся объек-
том инженерно-хозяйственной деятельности человека (Вики-
педия, http://ru.wikipedia.org). 

Любое подземное строительство сопровождается соору-
жением временных и постоянных наземных и заглубленных 
объектов, расположенных в грунте и требующих поэтому ре-
шения геотехнических проблем и связанных с ними рисков. 
Эти же вопросы возникают при строительстве открытым спо-
собом или ремонте неглубоких подземных объектов, напри-
мер туннелей. Антисейсмическая защита строений, предот-
вращение их подработки подземным строительством также 
требуют анализа и учета геотехнических рисков. 

Геотехнические операции входят в число наиболее слож-
ных направлений инженерной деятельности из-за разнообра-
зия и неопределенности условий грунтовых масс, в которых 
размещается сооружаемый объект. Связанные с этим риски 
могут воздействовать на процесс строительства, если они не 
осознаны и не контролируются эффективно всеми его участ-
никами. 

Адекватные оценки рисков базируются на полноценном 
исследовании, компетентной интерпретации, квалифициро-
ванном дизайне и управлении проектом, что позволяет мини-
мизировать возникающие неопределенности.  

Правильно идентифицированные риски могут быть: 
- снижены соответствующими инженерными решениями, 

эффективным дизайном и учтены в сметной стоимости строи-
тельства; 
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- справедливо распределены контрактными условиями 
между участниками строительства; 

- восприняты, как необходимость развивать новые техно-
логии и оборудование. 

Не существует риска, который можно прогнозировать с 
исчерпывающей полнотой и определенностью, однако, для 
его анализа должны быть предприняты максимальные усилия. 
Это особенно относится к геологическим условиям, характе-
ристики которых неоднозначны, параметры весьма варьируе-
мы, а результаты испытаний часто ошибочны. 

В связи с этим, далее приводится краткое изложение ос-
новных решений, снижающих или исключающих геотехниче-
ские риски при строительстве в грунте и описанных по мате-
риалам книги J. Woodward. An Jntroduction to Geotechnical 
Processes, Spon Press, London, New York, 2005. 

 
4.2 Управление потоками воды 

 
4.2.1 Методы удаления 

 
Гравитационным дренажем называют управление пото-

ками воды действием гравитационных сил, когда вода течет 
самотеком по направлению к канавам, колодцам, скважинам и 
т.д., в грунтах с высокой проницаемостью – песке или гравии. 
Применяется для управления наземной и подземной водой с 
помощью: 

- открытых траншей; 
- перфорированных труб, окруженных в траншеях 

фильтрующим материалом; 
- открытого дренажа при экскавационных работах; 
- гирляндного дренажа на склонах (рис. 4.1). 
К последнему, в частности, относится пересечение дре-

нажными траншеями потоков воды из проницаемых слоев, 
перекрывающих менее проницаемые или залегающих на кон-
такте с коренными породами. Собравшаяся над водоупорным  
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Рис. 4.1. Гирляндный дренаж на склонах 

1 – уровень поверхности; 2 – гравий; 3 – нависающий поток воды;  
4 – слой глины; 5 – песчаный гравий; 6 – поток к уровню воды;  

7 – гирляндный дренаж (защищенные стенки); 8 – вертикальный 
дренаж или просачивание; 9 – дренажная призма; 10 – формация;  

11 – главный уровень подземных вод. 
 

слоем вода может быть дренирована вертикальными скважи-
нами (колодцами) к расположенному ниже уровню подзем-
ных вод, откуда она может откачиваться (рис. 4.2). 

Защита поверхности земли от эрозии, возможной при 
этом способе, обеспечивается укладкой пластиковых листов и 
асфальтовых полос на склонах или нанесением на них на-
брызгбетона. 

Эффективное дренирование склонов осуществляется се-
тью дренажных галерей и колодцев, особенно, если она соз-
дается у подошвы склона (рис. 4.3). 

Откачка воды насосами применяется, как временная ме-
ра, когда грунты легко дренируемы. Насос располагается дос-
таточно  глубоко,  чтобы осушить  экскавационные  работы  и 
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Рис. 4.2. Дренаж склона в Hong Kong 

Склон должен был стать более крутым в разложившемся гра-
ните, подземная вода была дренирована через перфорированный 
опускной колодец диаметром 2 м. Вода, собранная в зумпфе, на-
правлялась по скважине, пробуренной к коллекторному каналу. 

1 – колодец доступа; 2 – поток; 3 – перфорированные трубы;   
4 – первоначальный уровень земли; 5 – гирляндный дренаж;  

6 – окончательный дренируемый склон; 7 – опускной колодец с дре-
нажными отверстиями; 8 – зумпф, заполненный песком;  

9 – скважина к коллекторному каналу, обсаженная  
поливинилхлоридной трубой. 

 
гарантировать, что всас насоса погружен в воду (рис. 4.4). В 
местах, где имеется риск просачивания воды через склон, ук-
ладывается  стабилизирующее  его  дренажное  фильтрующее 
 251



 
Рис. 4.3. Гравитационный дренаж в Южном Уэльсе, Великобри-

тания 
Насыпь угольных отходов опасно двигалась к зданиям. Были ус-
тановлены поливинилхлоридные перфорированные трубы в об-
саженных скважинах. Смещение насыпи прекратилось через  

6 месяцев. 
1 – поверхность насыпи; 2 – первоначальный уровень земли;  
3 – смещение насыпи; 4 – направляющая труба; 5 – здания;  

6 – дренажный коллектор. 
 

одеяло, что особенно важно при тенденции грунтов к сполза-
нию (рис. 4.5). 

Устойчивость дренируемых склонов достигается при 
следующих их углах: склонов, сложенных из гравия – в пре-
делах 35-450, сложенных из крупного песка – 30-350. Склоны, 
не дренируемые эффективно  под действием  гравитационных  
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Рис. 4.4. Откачка воды насосами 

1 – максимальный всас центробежного насоса 7 м; 2 – уровень фор-
мации; 3 – сетка на всасе насоса; 4 – экскавация зумпфа до необхо-
димой глубины; 5 – необходимый гидравлический напор, создаваемый 

погружным насосом; 6 – гравийный фильтр;  
7 – перфорированная труба или барабан; 8 – сток воды. 

 
сил, требуют гораздо большего пространства для обеспечения 
стабильности и должны иметь угол наклона порядка 100. В 
прочных глинистых грунтах крутые склоны теоретически 
приемлемы (на короткое время), но из-за просачивания воды 
может произойти их обрушение (рис. 4.6). 

Откачка воды насосами может быть применена при со-
оружении траншей (например, при строительстве туннелей 
открытым способом). Здесь, однако, нужно иметь ввиду, что 
заглубление ограждающих стен траншеи может оказаться не-
достаточным для предотвращения потока воды через ее дно и, 
в конце концов, приведет к его эрозии и обрушению конст-
рукций, крепящих траншею. В таких случаях должна быть 
увеличена глубина стен или применены забивные фильтры, 
через которые производится откачка воды за пределы тран-
шеи (рис. 4.7). 

Мелкие скважины  диаметром  200-300 мм  применяются  
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Рис. 4.5. Типичный дренаж склона с использованием зумпфового 

насоса 
1 – первоначальный уровень воды; 2 – пониженный уровень воды, по-
зволяющий осушить склон; 3 – дренажная призма и фильтр с насо-
сами; 4 – откачка; 5 – центральный зумпф для дренирования дна; 6 – 
дренажное одеяло и геомембрана для контроля просачивания и пре-
дотвращения оползня; 7 – предотвращение доступа поверхностных 
вод; 8 – частично пониженный уровень воды, который без осушения 

может привести к оползню. 
 

для откачки воды с глубины 6-7 м из высокопроницаемых 
грунтов. Глубина откачки ограничивается всасывающей спо-
собностью насосов. Для размещения всаса под водой общая 
глубина скважины должна составлять около 10м. Откачка 
проводится по трубе диаметром около 150мм. Расстояние ме-
жду скважинами для оптимального осушения участка должно 
составлять 5-15м. 

Вместо центробежных насосов для откачки воды могут 
использоваться системы эрлифтов, струйной или пульсирую-
щей откачки (рис. 4.8). 
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Рис. 4.6. Нестабильные и стабильные склоны, дренированные на-

сосами 
1 – уровень поверхности; 2 – линии потока; 3 – потенциальные про-
рывы и оползни; 4 – нестабильный песчаный склон обрушается из-за 
просачивания воды; 5 – откачка; 6 – дренажная призма и фильтр с 
насосами; 7 – первоначальный уровень воды; 8 – мешки с песком; 9 – 
стабильный пологий склон в песчаном гравии предотвращает проса-

чивание. 
 
Забивные фильтры для управления подземной водой – 

один из наиболее распространенных способов осушения 
площадки строительства. Он состоит  из серии труб малого 
диаметра (50 мм) с экраном на всасе длиной 0,5-1 м. Каждая 
из труб с расстоянием 1-3 м между центрами внедряется в 
грунт на глубину 6-7 м. Трубы связаны между собой и вода 
откачивается центробежными насосами с высотой всаса 7м 
(рис. 4.9). При экскавации ниже этой высоты применяют мно-
гоступенчатую установку забивных фильтров на террасах 
склонов, где для них имеется достаточное пространство. 

Метод применяется при больших потоках, поступающих 
из крупного гравия и малых потоков, поступающих из песка, 
с установкой  фильтров  вдоль  открытой  экскавации  и  тран- 
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Рис. 4.7. Возможная авария в зумпфе при откачке воды из  

траншеи 
Откачка больших притоков и мелкого материала может при-

вести к нестабильности пяты шпунтов. 
1 – траншейные шпунты с распорками; 2 – линии потоков;  

3 – номинальное расхождение шпунтов; 4 – зумпф; 5 – уровень зем-
ли; 6 – первоначальный уровень воды; 7 – пониженный уровень воды; 

8 – потенциальная эрозия почвы траншеи. 
 
шей. Зона влияния фильтров развивается параллельно линии 
их установки.  

При экскавации узких траншей глубиной до 5м, ограж-
денных защитной обшивкой или шпунтовыми сваями, забив-
ные фильтры обычно необходимы только с одной стороны 
траншеи. Предполагается, что грунты проницаемы достаточ-
но, чтобы обеспечить широкую плоскую зону влияния осу-
шения (рис. 4.10). Для широких траншей ряды фильтров мо-
гут быть необходимы на каждой стороне. 

Расстояние между фильтрами зависит от проницаемости 
грунта и размеров его частиц – чем выше проницаемость, тем 
меньше расстояние между фильтрами  ( например,  при  круп- 
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Рис. 4.8. Способы использования мелких скважин 
I – схема эрлифта; II – струйная схема;  

III – пульсирующая схема. 
1 – вход сжатого воздуха; 2 – уровень подземной воды;  

3 – откачиваемая вода и мелочь; 4 – откачка воды; 5 – двойная тру-
ба (поднимаемая и опускаемая); 6 – мелочь, удаляемая из обрабаты-
ваемой зоны; 7 – струя воды; 8 – экран; 9 – подача воды высокого 
давления; 10 – выдача воды; 11 – поднимаемый поршневой блок;  

12 – пульсирующий поршень; 13 – обломки, удаляемые эрлифтом. 
 
ном гравии – 0,3м между центрами, при чистом мелком пес-
ке – 2,5м для понижения уровня воды на 3 м). 

Забивные фильтры устанавливаются вдоль экскавации с 
помощью струйной или буровой технологии. 

Глубокие скважины используются для долгосрочной от-
качки воды при больших экскавационных  работах в широком  
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Рис. 4.9. Использование забивных фильтров для стабилизации 

экскавации 
1 – гибкий патрубок, соединенный клапаном с коллектором; 2 – тру-
ба  коллектора к вакуум-насосу; 3 – максимальная всасывающая спо-
собность насоса – 7 м; 4 – вертикальная труба; 5 – экран; 6 – пробу-
ренная скважина для фильтра; 7 – фильтрующий элемент; 8 – по-
ниженный уровень воды; 9 – забивные фильтры с расстоянием меж-

ду центрами 1-3 м; 10 – стабильная экскавация глубиной 5 м;  
11 – уровень формации; 12 – дренажная призма. 

 
диапазоне геологических условий и оборудуются погружны-
ми насосами (рис. 4.11). 

Предназначенные, в основном, для относительно глубо-
ких и мощных  водоносных слоев от гравия до илистых пес-
ков, скважины могут применяться и при тонких слоях с низ-
кой проницаемостью, вторгшихся в главный водоносный мас- 
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Рис. 4.10. Стабильная экскавация в траншее 

1 – коллектор; 2 – уровень земли; 3 – уровень воды; 4 – песчано-
гравийный водоносных слой; 5 – линия забивных фильтров; 6 – экран, 
установленный под пятой сваи; 7 – шпунтовые сваи с распорными 
стойками; 8 – экскавация; 9 – пониженный уровень подземной воды с 

широкой зоной влияния. 
 
сив. Скважины обеспечивают также дренаж перекрывающих 
менее проницаемых слоев с направлением воды вниз к отка-
чиваемому горизонту. 

Для большинства инженерных требований максимальная 
глубина скважин не превышает 60м, составляя обычно 20м. 
Скважина может проникать на 1-2 м в непроницаемый слой, 
расположенный под  дренируемым  водоносным  горизонтом.  
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Рис. 4.11. Типичные компоненты глубокой скважины 
1 – оголовок обсадной колонны; 2 – уровень земли; 3 – тампонажный 
слой; 4 – труба откачки воды; 5 – скважина; 6 – клапан; 7 – погруж-
ной насос; 8 – всас насоса; 9 – двигатель насоса; 10 – анодная защи-
та; 11 – к дренажному коллектору; 12 – к регистрирующей станции; 
13 – обсадка скважины; 14 – пластиковая труба для установки дат-
чиков; 15 – датчик верхнего уровня; 16 – нижний предел откачки; 
17 – датчик нижнего уровня; 18 – экран; 19 – фильтрующий эле-

мент; 20 – крышка экрана; 21 – зумпф. 
 

Обычно расстояния между скважинами находятся в пределах 
10-30 м. 
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а) б)

Рис. 4.12. Работа эжектором 
а) схема двухтрубного эжектора. 

1 – труба откачки воды (подсасываемый поток); 2 – трубка  
Вентури; 3 – сопло; 4 – клапан; 5 – поток; 6 – скважина; 7 – уровень 

откачки; 8 – поток высокого давления; 9 – экран и фильтр. 
б) зависимость производительности откачки воды однотрубным 

эжектором от давления подводимой воды. 
1 – давление подводимой воды на уровне земли (1 бар = 100 кРа);  

2 – глубина эжектора; 3 – подсасываемый поток. 
 
Эжекторы являются альтернативой откачки воды цен-

тробежными насосами. Эжекторы – струйные насосы, распо-
ложенные внутри трубы, выдающей воду и установленной в 
скважине малого диаметра (рис. 4.12). Эжектор работает под 
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давлением подводимой воды более 700 кРа, создающем ваку-
ум около 100 кРа для засасывания грунтовой воды и ее откач-
ки в коллектор на поверхности. Метод применяется для уда-
ления малых объемов воды из мелкозернистых пород низкой 
и средней проницаемости. 

Применяется два вида эжекторов: 
- однотрубный, когда в качестве трубы для выдачи низ-

конапорной воды используется обсаженная скважина; 
- двухтрубный с подачей высоконапорной воды и выда-

чей низконапорной воды по отдельным трубам, установлен-
ным в скважине (рис. 4.13). 

Производительность единичного эжектора составляет 
0,1-0,4 л/сек. для грунтов с низкой проницаемостью. Пониже-
ние уровня воды на 30 м достигается при обычном давлении 
инъектируемой воды и на 50 м – при повышенном давлении. 
Расстояние между эжекторами равное 1-5 м зависит от про-
ницаемости грунтов, необходимых производительности и по-
нижения уровня воды. Эжекторы устанавливаются кольцом 
вокруг экскавационного котлована и в линию вдоль траншей 
и насыпей (рис. 4.14). 

Горизонтальные перфорированные трубы применяют 
иногда для дренирования длинных траншей, строящихся в 
илистых песках и средних гравиях. Гибкие трубы проклады-
ваются на дне специально созданной глубокой траншеи па-
раллельно основной (рис. 4.15). Для повышения эффективно-
сти дренажа может быть использован вакуум, применяющий-
ся в заполненных песком узких глубоких траншеях, закрытых 
герметизированным дренажным одеялом на поверхности 
(рис. 4.16). 

Дренажная траншея для прокладки перфорированной 
трубы сооружается на максимальной глубине 7м и заполняет-
ся поверх трубы гравийным фильтром. Насосы, соединенные 
с системой и откачивающие воду на поверхность, располага-
ются каждые 100-200 м. 

Разгрузочные скважины не оборудованы насосами и слу- 
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Рис. 4.13. Схема работы эжекторной системы 

I – установка эжектора в забивном колодце; 
II – установка эжектора в скважине. 

1 – буферный бак; 2 – насос; 3 – трубопровод высокого давления;  
4 – пониженный уровень воды; 5 – однотрубный эжектор; 6 – сква-
жина с диаметром обсадки 50 мм; 7 – трубы диаметром 32 мм;  

8 – оголовок; 9 – возвратный коллектор низкого давления; 10 – бен-
тонитовая перемычка; 11 – труба высокого давления диаметром  
37 мм; 12 – труба диаметром 50 мм; 13 – двухтрубный эжектор;  

14 – экран и фильтр. 
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Рис. 4.14. Система понижения подземных вод кольцом  

интерактивных эжекторных скважин 
При расстоянии более 20 м между соседними скважинами они почти 
не влияют друг на друга. Производительность эжекторов на рас-
стоянии 1-5 м будет взаимосвязана. Дизайн системы скважин тре-

бует определения эквивалентного радиуса экскавации. 
1 – снабжающие и возвратные трубопроводы; 2 – радиус влияния;  
3 – формация; 4 – уменьшенный градиент входа (увеличивается при 
дополнительном вакууме); 5 – конус понижения для одной работаю-
щей линии; 6 – эквивалентный радиус скважины; 7 – начальный уро-
вень воды; 8 – понижение уровня воды для кольца интерактивных 

эжекторов; 9 – водоносный слой илистого песка; 10 – тело эжекто-
ра; 11 – скважина или забивной колодец. 

 
жат для снятия давления в водоносных слоях, залегающих 
под зоной экскавационных работ (рис. 4.17, 4.18) при высо-
ком давлении воды в порах грунта или артезианском давле-
нии. Вода по скважинам диаметром 100-500 мм поднимается 
от напорного водоносного слоя к уровню насоса. 

Способ используется для временного управления под-
земными водами и постоянного контроля просачивания воды 
в глубокие выемки, дамбы и запруды. 

Расстояние между скважинами составляет 3-10 м, произ-
водительность разгрузки – от 3 л/час. для скважин диаметром 
100 мм, заполненных песком, до 3600 л/час. – для заполнен-
ных гравием скважин диаметром 300 мм в торфяниках. 

Подпитывающие скважины  предотвращают  отрицатель- 
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Рис. 4.15. Траншея для дренажной горизонтальной  

перфорированной трубы 
1 – дренажная траншея шириной 150 мм и глубиной 5 м, заполненная 
фильтрующим песком; 2 – линза глины; 3 – всасывающая способ-
ность насоса; 4 – пониженный уровень воды; 5 – песчаный фильтр;  
6 – уровень поверхности; 7 – уровень подземных вод; 8 – формация;  
9 – дренажная призма; 10 – поливинилхлоридные перфорированные 
трубы диаметром 100 мм длиной 50-100 м, закрытые с одного кон-

ца, другой конец связан с насосом на уровне поверхности. 
 
ный эффект крупномасштабной откачки воды, в частности, в 
городских районах, при которой может произойти оседание 
земной поверхности, что особенно опасно для исторических 
зданий, расположенных в районе строительства. В подпиты-
вающие скважины возвращается вода из дренажной системы. 
Такие  скважины  могут  комбинироваться  со  структурой, ог- 
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Рис. 4.16. Применение вакуума для горизонтального дренажа 

1 – дополнительный заполнитель; 2 – дренажный слой; 3 – гермети-
ческая мембрана; 4 – вакуумнасос; 5 – сжимаемая илистая глина;  

6 – плотная глина; 7 – пониженный пьезометрический уровень в или-
стой глине; 8 – горизонтальные дренажные траншеи; 9 – горизон-
тальные дренажные трубы, соединенные с насосом на поверхности. 

 
раждающей котлован строящегося объекта (рис. 4.19). 

Подпитывающие системы служат также для пополнения 
водоносных горизонтов, обеспечивающих водой гражданские 
и промышленные потребности, предотвращают движение со-
леной или зараженной подземной воды по направлению к 
осушенной зоне и часто полезны для сброса откачиваемой 
воды при отсутствии других маршрутов. 

 
4.2.2 Методы изоляции 

 
Тампонажные  завесы  формируют  постоянные  или  вре- 
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Рис. 4.17. Разгрузочные скважины, предотвращающие подъем  

грунта в зоне экскавации 
1 – пьезометрический уровень в нижнем песчаном слое; 2 – дренаж-
ное одеяло; 3 – поток; 4 – песок; 5 – илистые глины; 6 – нижний слой 
песка; 7 – начальный уровень воды; 8 – откачка; 9 – стабильный 
склон (гравитационный поток к дренажной трубе и зумпфу); 10 – 
разгрузочные скважины с экраном и фильтром; 11 – уменьшенное 

давление подъема. 
 

менные барьеры движению воды инъекцией тампонажных 
цементных и химических суспензий под контролируемым 
давлением (рис. 4.20). При этом применяется проникающий 
тампонаж в песках и гравиях или тампонаж трещин в корен-
ных породах вокруг стволов и туннелей, под дамбами и опо-
рами. 

Проникающий тампонаж в поры и трещины массива ба-
зируется на перемещении подземной воды инъекцией раство-
ра под давлением, которое не увеличивает трещиноватости 
пород. 

Эффективность технологии зависит от: 
- проницаемости и размера пор и трещин, которые опре- 
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Рис. 4.18. Разгрузочные скважины, предотвращающие подъем  

грунта в траншее 
1 – уровень земли; 2 – пьезометрический уровень; 3 – слой глины;  

4 – водоносный слой песка; 5 – разгрузочные скважины с экранами;  
6 – откачка; 7 - уменьшение давления подъема; 8 – шпунтовые сваи с 
распорками; 9 – дренажное одеяло; 10 – поток под артезианским 

давлением. 
 

деляют способность приема раствора и направление его пото-
ка; 

- состава раствора и его характеристик; 
- метода инъекции и перемещения воды в трещинах и 

порах без разрыва целостности грунта; 
- глубины, на которую могут быть правильно установле-

ны инъекционные трубы. 
Предпочтительный обычно способ «tube a manchette» за-

ключается в том, что тампонажная труба диаметром 50мм 
перфорируется кольцами  малых  отверстий с интервалами  от  
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Рис. 4.19. Схема подпитывающей системы 

1 – подпитывающие скважины; 2 – поток к скважине; 3 – поток;  
4 – откачка в буферный бак; 5 – восстановленный уровень воды;  

6 – уровень воды в гравии без подпитки; 7 – формация; 8 – глубокие  
скважины в меловом слое; 9 – здания; 10 – уровень воды;  

11 – диафрагмовая стена; 12 – гравий; 13 – мел; 14 – уровень воды в 
меловом слое. 

 
305 до 1000 мм. Кольца перфораций заключаются в оболочку 
(манжету) короткой резиновой муфты, сильно обтягивающей  
трубу и создающей как бы односторонний  клапан при зака-
чивании через трубу в грунт тампонажного раствора. Послед-
ний нагнетается под давлением через перфорацию, закрытую 
муфтой (рис. 4.21). 

Типичное расстояние между скважинами цементного 
тампонажа в гравий составляет 2-3 м, для химического там-
понажа в пески – менее 1,5 м. Объем закачиваемого раствора 
зависит от пористости и трещиноватости грунта. 
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Рис. 4.20. Принципиальные методы тампонажа 

I – проникающий (низкое срезающее усилие, вязкость раствора от 
низкой к очень низкой); 

II – гидрорасчленяющий (низкое срезающее усилие, вязкость раство-
ра от средней до низкой); 

III – уплотняющий (высокое срезающее усилие, высокая вязкость); 
IV – заполняющий трещины (низкое срезающее усилие, вязкость от 

средней до низкой). 
1 – метод «tube a manchette»; 2 – среднее давление и сопротивление; 
3 – проницаемая зона; 4 – вода, вытесненная из пор; 5 – линзы там-
понажа; 6 – высокое/низкое давление; 7 – тампонажная труба;  
8 – высокое поддерживаемое давление; 9 – уплотненный грунт;  

10 – тампонируемая зона; 11 – тампонажная скважина. 
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Рис. 4.21. Метод «tube a manchette» 
1 – гибкая тампонажная труба; 2 – резиновый рукав; 3 – перфориро-
ванная стальная тампонажная труба, доставляющая тампонаж-
ный раствор; 4 – тампонажный раствор вокруг рукава после инъек-
ции; 5 – рукав; 6 – пластмассовая или стальная манжета; 7 – двой-
ной надувной уплотнитель; 8 – проникновение тампонажного рас-
твора; 9 – кольцевой тампонаж вокруг трубы; 10 – скважина (вре-

менная обсадка удалена). 
 

Вторичный и третичный тампонаж основывается на ре-
зультатах первичного. 

Изолирующие траншеи разрабатываются экскаватором и 
заполняются бентонитовой суспензией, поддерживая стенки 
строительной (основной) траншеи  или  котлована и  изолируя  

 271



 
Рис. 4.22. Изолирующая траншея с бентонитовой суспензией 

вдоль основной траншеи земляной плотины 
Траншея разработана драглайном под бентонитовой суспензией и 
заполнена извлеченным грунтом. Ширина траншеи выбрана равной 
3м, чтобы противостоять максимальному гидростатическому на-

пору 60 м при завершении работ. 
1 – уровень подземной воды; 2 – максимальная глубина – 25м;  

3 – вынутый грунт для последующей закладки; 4 – верхний слой 
коренных пород; 5 – верх наносов; 6 – пониженный уровень 

подземных вод; 7 – траншея шириной 3 м, заполненная гравием, 
опирающаяся на коренные породы; 8 – основная траншея;  

9 – гирляндный дренаж. 
 

их от грунтовых, особенно, зараженных вод. Затем суспензия 
смешивается с гравием, чтобы сформировать грунто-
бентонитовую смесь или с цементным раствором, формируя 
цементно-бентонитовую смесь. Ширина траншеи может со-
ставлять 0,3-3 м в зависимости от способа строительства 
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(рис.4.22). Основанием траншеи в оптимальном случае дол-
жен быть водоупорный слой. Максимальная глубина траншеи 
обычно не превышает 25 м. 

Для уменьшения проницаемости траншеи она может 
быть дополнена геомембраной – полиэтиленовым листом 
толщиной 2,5 мм, шириной 5 м, имеющим высокое химиче-
ское сопротивление (рис. 4.23). 

Строительство таких изолирующих траншей может вы-
полняться: 

- в одну стадию, когда траншея разрабатывается под це-
ментно-бентонитовой суспензией, которая затем затвердева-
ет, как постоянный заполнитель. Способ применим для мел-
ких траншей, когда продолжительность экскавации намного 
меньше, чем время затвердения суспензии; 

- в две стадии при более глубокой экскавации, когда бен-
тонитовая пульпа используется для поддержания стен тран-
шеи, а затем заменяется постоянной грунто-бентонитовой или 
цементно-бентонитовой, заполняющей траншею и остающей-
ся в ней. 

Диафрагмовые стены («стены в грунте») являются эф-
фективным методом изоляции строящегося углубленного 
объекта от потоков грунтовых вод. Они обычно сооружаются, 
как часть постоянной структуры (рис. 4.24, 4.25) и применя-
ются, когда: 

- шпунтовые сваи не могут быть установлены из-за шума 
и вибраций, неприемлемых для окружающей застройки; 

- строительство ведется близко к существующим струк-
турам; 

- должны быть восприняты вертикальные и горизонталь-
ные нагрузки; 

- ведется одновременное строительство наземных и под-
земных объектов. 

При строительстве траншея для диафрагмовой стены за-
полняется бентонитовой суспензией, вначале закрепляющей 
стены   траншеи,  а  затем  вытесняемой  бетоном  постоянной 
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Рис. 4.23. Методы экскавации траншеи 

1 – временная опалубка; 2 – бентонитовая суспензия; 3 – глубина, 
создаваемая экскаватором «обратная лопата»; 4 – соединенные по-
лиэтиленовые листы; 5 – твердеющая суспензия заменяет бентони-
товую суспензию; 6 – верх суспензии над уровнем воды; 7 – водоупор; 

8 – гравийное заполнение, дозируемое в желеобразной суспензии. 
 
диафрагмы. Увеличение прочности диафрагмовой стены дос-
тигается установкой в ней панелей арматуры из стального 
каркаса (рис. 4.26). Высота и ширина панели определяются 
глубиной и шириной траншеи, длина панели зависит от спо-
соба экскавации и прочности грунта и изменяется в пределах 
от 2-3 м до 6 м. Минимальная ширина диафрагмовой стены 
равна 600 мм, глубина определяется технологическими тре-
бованиями строящегося объекта. 
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Рис. 4.24. Барьер на электростанции Sizewell B 

При осушении грунта для новых глубоких фундаментов оседание 
примыкающей атомной станции не должно было превышать 6 мм. 
Бетонная диафрагмовая стена шириной 800 мм была использована, 
чтобы сформировать барьер площадью 70000м2 вокруг экскавации 
глубиной 14 м. Проницаемость стены, включая стыки панелей огра-
ничивалась, чтобы достичь требуемого уровня осушения дренаж-

ными скважинами. 
1 – уровень поверхности; дренажные скважины, оборудованные на-
сосами; 3 – откачка; 4 – понижение уровня воды на 20 м; 5 – плот-
ный песок; 6 – лондонская глина; 7 – периметр диафрагмовой стены 

глубиной до 56 м. 
 

Стены из шпунтовых свай применяются в тех же услови-
ях, что и диафрагмовые. В зависимости от условий грунтов 
открытая высота опорной стены может составлять до 12 м. В 
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ходе экскавации котлована стена связывается балками или 
анкерами с грунтом. Максимально заглубленная длина свай в 
мягких грунтах равна 25 м. Сваи должны устанавливаться на 
непроницаемые слои грунта (рис. 4.27). 

Область применения шпунтовых свай, как и диафрагмо-
вых стен, определяется условиями проницаемости и обвод- 

 

 
Рис. 4.25. Диафрагмовая стена в Hong Kong 
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Объяснения к рис. 4.25: 
I – разрез по верху траншеи. 
Уровень подземной воды был понижен, чтобы обеспечить стабильность 
траншеи в разложившемся граните. 
II – разрез по периметру барьера.  
Тампонаж проема под стеной уменьшает понижение уровня воды за пре-
делами котлована и оседание прилегающих структур, вызванное откач-
кой воды. 
1 – уровень воды; 2 – заполнитель; 3 – пониженный уровень воды; 4 –
морские отложения; 5 – скважина; 6 – уровень земли; 7 – превышение 
напором суспензии на 3,5м пониженного уровня воды при экскавации 
траншеи; 8 – будущая экскавация в пределах диафрагмовых стен; 9 – 
диафрагмовая стена глубиной 22 м; 10 – откачка; 11 – формация; 12 – 
пониженный уровень воды; 13 – поток; 14 – проем под стеной; 15 – по-
ниженный на 9 м уровень воды при незатампонированном проеме 1 м; 16 
– пониженный на 2 м уровень воды при незатампонированном проеме 
0,5м; 17 – разложившийся гранит; 18 – твердый гранит. 
 
ненности грунтов, а также наличием валунов и других пре-
пятствий, влияющих на стабильность экскавации. 

Шпунтовые сваи имеют в основном U-образное и  
Z-образное сечение, применяются также прямые и Н-
образные сечения. Для улучшения сопротивления изгибаю-
щему моменту могут использоваться комбинации профилей 
свай. 

Стены из буронабивных свай применяются, когда в грун-
те имеются валуны или другие препятствия, мешающие уста-
новить шпунтовые (забивные) сваи или провести экскаваци-
онные работы для сооружения диафрагмовых стен. 

Другими преимуществами являются: 
- стены могут быть построены близко к существующим 

строениям; 
- длина свай варьируется индивидуально в зависимости 

от условий грунта; 
- возможен большой диаметр свай; 
- при строительстве создаются малый шум и вибрация; 
- соединения секущихся свай (см. далее) достаточно во-

донепроницаемы; 
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Рис. 4.26. Строительство панелей диафрагмовой стены 
I – первичные панели; II – вторичные панели. 

1 – экскавация; 2 – бетонирование; 3 – завершенная панель; 4 – тру-
ба для укладки бетона; 5 – направляющие стены; 6 – бентонитовая 
суспензия; 7 – каркас опалубки; 8 – пропущенные панели; 9 – стыки 

панелей; 10 – железобетон. 
 

- стены могут быть построены с наклоном. 
Буронабивные сваи сооружаются соприкасающимися, 

связанными или секущимися (рис. 4.28). 
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Рис. 4.27. Затампонированный барьер из шпунтовых свай  

в насыпной дамбе 
Насыпная дамба была построена, чтобы отсечь от моря строи-

тельную площадку нефтяной платформы в Loch Kishorn,  
Шотландия, Великобритания. 

1 – пластиковые шпунтовые сваи; 2 – мелкий заполнитель; 3 – на-
сыпная породная дамба; 4 – песок и гравий; 5 – барьер шпунтовых 
свай глубиной 15 м; 6 – пониженный уровень воды; 7 – откачка; 8 – 
скважины; 9 – дренажная призма; 10 – песчаник; 11 – цементно-

бентонитовая тампонажная завеса позади свай. 
 

Соприкасающиеся сваи устанавливаются на расстоянии 
друг от друга на 150 мм больше их диаметра с оставлением 
таким образом зазора между ними. Связанные сваи подобны 
соприкасающимся, но зазор заполняется сваями из слабого 
бетона без установки арматурной колонны. При этом вначале 
бурятся вторичные сваи, которые бетонируются цементно-
бентонитовой смесью.  Затем  бурятся  первичные сваи,  кото- 
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Рис. 4.28. Буронабивные сваи 

1 – соприкасающиеся; 2 – связанные; 3 – секущиеся 
 

рые частично срезают вторичные сваи и бетонируются после 
установки арматурных колонн. Диаметр свай ранжируется от 
500 до 900 мм, а их максимальная глубина достигает 30 м. 

Строительство секущихся свай очень похоже на установ-
ку связанных, но в данном случае вторичные сваи, как и пер-
вичные, заполняются бетоном и усиливаются стальной арма-
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турой. Диаметр сваи изменяется в пределах от 600 до 900мм. 
Расстояние между их центрами составляет 0,8-0,9 диаметра. 

Искусственное замораживание грунта применяется, как 
временный изолирующий барьер, исключающий приток воды 
понижением ее температуры и формированием водонепрони-
цаемой стены из соприкасающихся ледяных цилиндров. 
Удовлетворительно могут быть заморожены грунты с содер-
жанием влаги более 10% (рис. 4.29, 4.30). 

В качестве охладителей применяются рассолы NaCl и 
CaCl2 при температуре от -300 до -400С, снижающие темпера-
туру грунта, по крайней мере, до -50С. Для срочных или ава-
рийных работ применяется жидкий азот при температуре до -
1960С (рис. 4.31). Замораживающий агент подается по трубам, 
установленным в специально пробуренных скважинах. 

Поток подземных вод затрудняет формирование ледяно-
го цилиндра правильной формы вокруг замораживающей 
трубы. Скорость воды более 3 м/сут. может потребовать 
предварительного тампонажа водонасыщенных грунтов. При 
использовании жидкого азота замораживается поток со ско-
ростью воды до 30 л/сут., но для этого требуется, по крайней 
мере, двухрядный барьер из труб. Проблемой является также 
разнообразие термальных особенностей замораживаемых 
грунтов, что приводит к образованию неправильных ледяных 
цилиндров с разрывами в замороженной стене (рис. 4.32). 
Решением вопроса является понижение температуры приме-
няемого жидкого азота. 
Продолжительность замораживания зависит от характеристик 
грунтов, температуры охладителя и от диаметра заморажи-
вающей трубы. Замораживание цилиндра диаметром 1м во-
круг трубы диаметром 75 мм займет несколько недель при 
использовании рассола, тогда как применение жидкого азота 
в подобных условиях уменьшит это время до 2 дней, а при 
трубах 50 мм – до 3 дней (рис. 4.33). 

Замораживание грунтов не рекомендуется там, где: 
- во  время  замораживания   происходит  подъем  грунта, 

 281



 
 

Рис. 4.29. Замораживание в туннеле под East Lancs Road,  
Великобритания 

Домкратное продавливание труб проводилось на глубине 2 м под ав-
тотрассой, когда высыпание песка в забое стало угрожать оседа-
нием поверхности. С помощью жидкого азота проводилось замора-
живание грунта кольцами шириной более 2 м, после чего проводилась 
их последовательная экскавация. Каждое кольцо замораживалось в 
течение 24 часов и оставалось замороженным 48 часов. Подъем до-

роги при замораживании грунта не наблюдался. 
1 – вход жидкого азота; 2 – выход жидкого азота; 3 – подвигание 
равное 2 м в замороженном грунте; 4 – кольцевая зона заморожен-
ного грунта; 5 – временная крепь забоя; 6 – следующая секция крепи 
забоя; 7 – замораживающие трубы по периметру выемки; 8 – про-

талкиваемая домкратами бетонная труба; 9 – термопара. 
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Рис. 4.30. Замораживание вокруг ствола в Edinburgh, Шотландия, 

Великобритания 
Для того, чтобы предотвратить разбухание пород, приток воды в 
ствол был исключен замораживанием илистого песка вокруг ствола 

и водоупорного слоя глины. 
1 – ствол диаметром 3 м; 2 – уровень воды; 3 – замороженная зона 
глубиной 10 м; 4 – главное кольцо труб жидкого азота; 5 – уровень 
земли; 6 – изолированные трубы над уровнем воды; 7 – заморажи-
вающие трубы жидкого азота диаметром 75 мм и расстоянием 

между центрами 1 м; 8 – кольцо замороженного грунта; 9 – предот-
вращенный потенциальный приток; 10 – илистый песок; 11 – водо-

упорный слой. 
 
воздействуя на прилегающие структуры; 

- оттаивание оставляет пустоты в грунте, вызывая его по-
следующее  оседание  под  собственным весом или нагрузкой; 
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Рис. 4.31. Типичная вертикальная замораживающая труба  

жидкого азота 
Длина замораживающих труб практически ограничивается распо-
ложением соседних скважин. Длина вертикальных и горизонтальных 

замораживающих труб жидкого азота ограничивается 30 м. 
1 – клапан на входе охладителя; 2 – клапан на выходе охладителя;  

3 – уровень земли; 4 – оголовок и его сварное соединение с трубами;  
5 – статический уровень подземной воды; 6 – замороженная зона;  

7 – скважина; 8 – неопреновая изоляция; 9 – труба; 10 – переходной 
патрубок; 11 – специальная стальная труба диаметром 75 мм в за-
мороженной зоне; 12 – медная труба охлаждающего агента, встав-

ленная в замораживающую трубу; 13 – концевая заглушка. 
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Рис. 4.32. Проблемы формирования соприкасающихся ледяных 

цилиндров 
Радиус замороженного цилиндра вокруг охлаждающей трубы зависит от 
термальной проводимости грунта, содержания в нем влаги и темпера-
туры замораживающего агента. Для того, чтобы обеспечить эффек-
тивность ледяного барьера, каждый замороженный цилиндр должен со-
прикасаться с соседним на всей длине. 
1 – однотипные вертикальные ледяные цилиндры; 2 – разрывы в ледяной 
стене; 3 – термопара; 4 – отклонившаяся замораживающая труба;  

5 – варьирующийся диаметр ледяного цилиндра в различных породных 
слоях; 6 – неправильный ледяной конус; 7 – уровень воды и вершина ледя-
ной стены; 8 – песок (высокая термальная проводимость); 9 – глина (низ-
кая термальная проводимость); 10 – гравий; 11 – поток воды; 12 – поро-

да, разделенная на блоки; 13 – замораживающие трубы. 
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Рис. 4.33. Прочность замороженных грунтов 

1 – прочность на сжатие; 2 – температура грунтов; 3 – планируе-
мая температура; 4 – крупный песок; 5 – глинистый песок; 6 – пес-

чаный ил. 
 

- существуют грунтовые слои с различными термальны-
ми особенностями; 

- происходит движение подземных вод. 
Применение технологии замораживания водоносных по-

род при подземном строительстве подобно описано авторами 
в книге «Подземное строительство в нестабильных услови-
ях», Донецк, «Норд-Пресс», 2008. 

Тонкие мембранные стены обычно формируются вибри-
рующим стальным сердечником со стабилизирующим реб-
ром. Образуемая щель после извлечения сердечника заполня-
ется полимерным тампонажным раствором (рис. 4.34, 4.35). 
Полученная таким образом мембранная стена применяется в 
плотинах или насыпях, формируемых из материалов отвалов 
дноуглубительных или других земляных работ, которые при-
легают к водным объектам. Благодаря этому решению, созда-
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ется барьер большой длины для воды на время строительства. 
Максимальная глубина стены зависит от применяемого обо-
рудования и достигает 20 м, толщина стены равна 100-150мм. 

 

 
Рис. 4.34. Строительство вибростены 

1 – тампонажные трубы, присоединяемые к ребру конструкции;  
2 – верх барьера; 3 – завершенный тампонаж заглубленной мембра-
ны; 4 – инъекция тампонажного раствора; 5 – раствор инъектиру-
ется при извлечении секции стены; 6 – направляющая конструкция;  

7 – устанавливаемая секция стены; 8 – уровень земли. 
 

4.3 Улучшение качества грунтов 
 
Вертикальный  дренаж  применяется  в  мягких  глинах  и  
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Рис. 4.35. Вибростена для плотин и шлюзов 

Из-за наличия валунов в насыпном грунте и твердых линз в гравии и 
ледниковых глинах необходимо предварительное бурение скважин по 

линии вибростены перед внедрением в грунт стальных секций. 
1 – уровень моря; 2 – фильтр и арматура; 3 – барьер вибростены 
глубиной 25 м; 4 – гравий и ледниковые отложения; 5 – песчаная 
плотина; 6 – шпунтовые сваи; 7 – формация; 8 – аргиллит. 

 
илах с низкой проницаемостью, чтобы ускорить их уплотне-
ние под нагрузкой извлечением воды из пор. Вода поднима-
ется на поверхность или спускается на нижние горизонты в 
проницаемые породные слои. Чем большее оседание поверх-
ности наблюдается в процессе предварительного дренажа, 
тем меньшее оседание ожидается под построенной структу-
рой (рис. 4.36). 

Дренажные скважины могут заполняться песком или 
специальным дренажным рулоном. При заполнении песком 
скважины бурятся диаметром 200-500 мм и  располагаются на 
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а) 

б)

Рис. 4.36. Вертикальный дренаж 
а) план; б) разрез. 

1 – вертикальные скважины; 2 – вершина скальных пород; 3 – вода 
поступает в скважины из окружающего грунта; 4 – сползающая по-

верхность; 5 – глина; 6 – песчаник. 
 
расстоянии 2-5 м друг от друга. Их максимальная глубина – 
30 м. 

Дренажный рулон представляет из себя пластиковую 
(обычно полипропиленовую) сердцевину, обернутую геотек-
стилем. Сердцевина служит элементом фильтрации, а геотек-
стиль не допускает ее заиливания. Диаметр скважин при этом 
равен обычно 75 мм, расстояние между ними – 1-3 м, глубина 
20-50 м в зависимости от технологии бурения. 

Скорость дренируемого потока может быть увеличена 
размещением герметичного дренажного одеяла над скважи-
нами и применением вакуума. 

Виброуплотнение предназначено для увеличения плот-
ности грунта и его способности нести нагрузку. При этом не-
связанные и частично или полностью насыщенные водой 
грунты испытывают вибрационное воздействие и вызванное 
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им перемещение частиц. Увеличенные силы трения между 
частицами уменьшают оседание грунта под приложенной в 
дальнейшем нагрузкой. Способ применяется также для объек-
тов, строящихся в сейсмоопасных районах, чтобы уменьшить 
разжижение грунта, вызванное землетрясением (рис. 4.37). 

 

 
Рис. 4.37. Область применения виброуплотнения 
Зона А: виброуплотнение возможно, но проникновение  

затруднительно; 
Зона В: наиболее пригодна для виброуплотнения; 

Зона С: виброуплотнение приемлемо, но требует длительного  
времени; 

Зона D: виброуплотнение неприемлемо, применяются каменные  
колонны. 

1 – содержание частиц размером менее 2 мм, %; 2 – ил; 
3 – песок; 4 – гравий (качество грунта: F – мелкий, М – средний,  

С - крупный). 
 

Вибраторы, применяемые для уплотнения грунтов, име-
ют гидравлический или электрический привод и подвешива-
ются к крану. 
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Радиус уплотнения в гранулированных грунтах составля-
ет примерно 1,5 м, расстояние между центрами уплотняемых 
пунктов равно 1-2 м. Глубина уплотнения обычно достигает 
10-15 м, иногда достигая 35 м. Производительность процесса 
составляет от 30 до 90 м в час. (рис. 4.38). 

 

 
Рис. 4.38. Виброуплотнение гранулированных грунтов 

I – вибратор проникает на требуемую глубину под собственным ве-
сом и благодаря струям воды; 

II – песок размещается в скважине стадиями по мере извлечения 
вибратора; 

III – заполнение уплотняется вместе с массивом грунта. 
1 – вибратор, подвешенный на кране; 2 – несвязанный песок;  
3 – струи воды; 4 – сортированный закладочный материал;  

5 – уплотненная зона. 
 

Виброзамещение представляет из себя сооружение ка-
менных колонн подобно виброуплотнению, но вместо обру-
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шения и уплотнения имеющихся рыхлых грунтов они заме-
щаются уплотненным камнем и в отверстии, формирующемся 
в земле, создается каменная колонна. Поскольку она дефор-
мируется под приложенной нагрузкой, ее несущая способ-
ность зависит от степени сжатия окружающих пород и внут-
реннего трения в колонне (рис. 4.39, 4.40). 

 

 
Рис. 4.39. Область применения виброзамещения 

1 – виброзамещенные и каменные колонны  
(остальные обозначения аналогичны рис. 4.37) 

 
Применяется для усиления весьма ослабленных гранули-

рованных и насыпных грунтов, но не рекомендуется при на-
личии слоев торфа или других сжимающихся грунтов с пус-
тотами. 

Глубина виброзамещаемых колонн достигает 10м. Рас-
стояние между центрами колонн – 1-3 м. Их несущая способ-
ность зависит от вида уплотняемых грунтов, расстояние меж-
ду центрами и полного или частичного проникновения в не-
сущий слой. 

Вибробетонные колонны обеспечивают более высокую 
несущую   способность,  чем   виброзамещающие  и  снижают  

 292



 
Рис. 4.40. Каменные колонны, заполняемые снизу вверх 

I – вибратор проникает на требуемую глубину под собственным ве-
сом и благодаря сжатому воздуху; 

II – взвешенное количество камня размещается в питающей воронке 
и при подъеме вибратора направляется сжатым воздухом к верху 

укладки; 
III – камень уплотняется направленным вниз движением вибратора, 

при подъеме которого производится следующая загрузка. 
1 – струя сжатого воздуха; 2 – несущий слой; 3 – вибратор, 
подвешенный на кране; 4 – связанные грунты или заполнитель;  

5 – разгрузка камня; 6 – подающая труба от питающей воронки;  
7 – каменная колонна. 

 
оседание земли. В отличие от последних, они создаются за-
меной существующего грунта бетоном и применяются в ус-
ловиях, где виброзамещение непригодно. 

Полость в земле, образованная вибрационным инстру-
ментом, заполняется бетоном по мере извлечения вибратора. 
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Производительность процесса может составляет 400 м/сут. 
для диаметра колонны до 450 мм. Максимальная глубина ко-
лонн обычно не превышает 10 м, расстояние между их цен-
трами – 1-3 м. Несущая способность вибробетонных колонн 
изменяется в зависимости от параметров грунта и вида нагру-
зок (рис. 4.41). 

Динамическое уплотнение грунтов производится сбра-
сыванием груза с крана на их поверхность. Повторяющиеся 
удары уменьшают пустоты и вызывают перемещения грунта. 
Способ применяется для повышения несущей способности 
грунтов, насыщенных водой и несвязанных или насыпных 
(рис. 4.42). 

В гранулированных грунтах динамическое уплотнение 
может распространяться на глубину до 12м. В связанных 
грунтах их уплотнение ограничивается глубиной до 5м. По 
сравнению с описанными ранее способами, несущая способ-
ность грунтов при динамическом уплотнении ограничена. 

Груз, применяемый для уплотнения равен 10-20т, он 
сбрасывается с высоты до 20 м. Специальное оборудование 
позволяет сбрасывать груз весом более 100 т с высоты 25м. 

Динамическое замещение аналогично динамическому 
уплотнению, но здесь последнее используется, чтобы сфор-
мировать вертикальную полость, заполненную камнем, созда-
вая колонны большого диаметра в мягких глинах или насып-
ных грунтах. Метод комбинирует особенности динамическо-
го уплотнения и создания каменных колонн виброзамещени-
ем (рис. 4.43). Диаметр колонн составляет 3,5м, расстояние 
между их центрами – 5 м, глубина колонн – 4м. 

 
4.4 Тампонажные работы 

 
Проникающий тампонаж заключается в инъектировании 

цементного, бентонитового или химического растворов в по-
ристый грунт или коренную породу так, чтобы улучшить их 
прочностные   характеристики,  несущую  способность,  плот-  
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Рис. 4.41. Вибробетонные колонны 
 

I – бетон инъектируется на необходимую глубину с формированием 
грушевидного утолщения; 

II – вибратор извлекается, инъекция бетона продолжается; 
III – бетонная колонна завершается сооружением оголовка для под-

держания дорожного покрытия. 
1 – трубопровод подачи бетона; 2 – сжатый воздух; 3 – несущий 
слой; 4 – вибратор, подвешенный на кране; 5 – слабый грунт или за-
полнитель; 6 – бетонная плита; 7 – уплотненный заполнитель и гео-

текстиль; 8 – вибробетонная колонна. 
 
ность, стабильность открытых экскаваций и т.д. 

Успешное применение проникающего тампонажа зави-
сит от изучения и оценки: 

- геотехнических, геологических и гидрологических дан-
ных; 

- деформационных свойств грунтов; 
- возможных природоохранных ограничений. 
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Рис. 4.42. Последовательность динамического уплотнения 

Энергия уплотнения уменьшается от первого к четвертому проходу 
понижением высоты и числа падений. 

1 – проход; 2 – проходы с 5-10 падениями; 3 – окончательное уплот-
нение; 4 – уплотненная глубина. 

 

 
Рис. 4.43. Динамическое замещение для каменных колонн 

1 – начальная платформа насыпи; 2 – кратер первого прохода;  
3 – заполненный кратер; 4 – кратер второго прохода; 5 – заполнен-
ный и уплотненный кратер; 6 – сформированная каменная колонна;  

7 – насыпь; 8 – несущий слой. 
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Параметры проникающего тампонажа определяются: 
- давлением толщи грунтов или пород, перекрывающих 

тампонируемый слой; 
- пористостью тампонируемого слоя; 
- текучестью и продолжительностью затвердения тампо-

нажного раствора; 
- конфигурацией обрабатываемой площади. 
Проникающий тампонаж используется для гранулиро-

ванных грунтов (рис. 4.44) и не применим в илах и глинах. 
Расстояние между первичными скважинами для песков и 

гравия составляет 1-3 м при глубине 5-25 м, для мелкого пес-
ка – менее 1,5 м. Скважины располагаются в шахматном по-
рядке. Расход поглощенного тампонажного раствора зависит 
от объема пор в почвенном цилиндре вокруг скважины пер-
вичного инъектирования. Вторичные и третичные объемы за-
висят от первичного приема раствора. 

Давление тампонажа пропорционально скорости инъек-
ции и не должно превышать давления перекрывающих грун-
тов (примерно 20 кРа на 1м глубины), чтобы избежать их раз-
рыва и предотвратить уход раствора. Скорость инъектирова-
ния обычно находится в пределах 5-20 л/мин., а радиус рас-
пространения раствора достигает 1,5м (рис. 4.45). 

Уплотняющий тампонаж предназначен для улучшения 
несущей способности и плотности грунтов инъектированием 
густого строительного раствора, чтобы сформировать вокруг 
инъекционной трубы грушевидное расширение, которое пе-
ремещает и уплотняет слабый грунт. Применяется для обра-
ботки широкого диапазона несвязанных гранулированных и 
насыпных грунтов, исключая насыщенные водой илы и пески 
(рис. 4.46). 

Уплотняющий тампонаж применяется для компенсации 
оседания поверхности над туннелями или под фундаментами 
наземных строений, уменьшая возможность разжижения 
грунтов. 

Тампонажные   скважины  располагаются  на  расстоянии  
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Рис. 4.44. Область применения проникающего тампонажа 
1 – проницаемость грунта; 2 – минимальная эффективность;  

3 – не тампонируемая зона; 4 – смолы; 5 – силикаты; 6 – микроце-
мент; 7 – глиноцемент; 8 – цемент. 

 
1м между центрами для уплотнения грунтов, залегающих у 
поверхности  и до 5 м для более глубокого уплотнения. Поря-
док работ может быть нисходящим или восходящим. В пер-
вом случае вначале обрабатываются верхние слои пород, что-
бы в дальнейшем создать большое давление на глубине без 
опасного подъема поверхности. Во втором случае скважины 
бурятся на полную глубину и инъекционная труба извлекает-
ся по мере нагнетания тампонажного раствора. Давление инъ-
екции составляет 500-2500 кРа в зависимости от реакции по-
верхности. Вторичные скважины используются для уплотне-
ния грунта между первичными. Скорость инъекции зависит 
от качества грунтов:  в  свободно  дренируемых  и сухих грун- 
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Рис. 4.45. Химический тампонаж при укреплении существующего 

здания в Kirkcaldy, Шотландия, Великобритания 
1 – уровень земли; 2 – извлечение инъекционных труб после тампо-
нажа; 3 – экскавация для нового подвала; 4 – средний песок; 5 – су-
ществующее здание; 6 – уровень приливной воды; 7 – химический 
тампонаж; 8 – экскавация для нового бетонного фундамента. 

 
тах – 30-100 л/мин., в плохо дренируемых грунтах  
– 10-30 л/мин. 

Домкратный тампонаж применяется, когда плотной там-
понажной смесью выравниваются фундаменты оборудования, 
дорожное полотно, неравномерное оседание зданий. Инъек-
ция производится непосредственно под аварийную структуру. 

Гидрорасчленяющий тампонаж раскрывает существую-
щие трещины или создает их контролируемой инъекцией под 
давлением и, таким образом, формирует линзы материала, 
чтобы уплотнить грунт или уменьшить его проницаемость 
(рис. 4.47). Способ применяется для мелкозернистых песков, 
насыпных грунтов и глины. В состав тампонажного раствора 
могут входить цемент и бентонит, используются также хими-
ческие вещества. 
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Рис. 4.46. Методы уплотняющего тампонажа 

I – нисходящий порядок работ. Раствор инъектируется в специфи-
ческие зоны, чтобы переместить и уплотнить грунт.  
Перебуривается каждая ранее затампонированная зона; 

II – восходящий порядок работ. Скважина бурится, чтобы усилить 
несущий слой. Раствор инъектируется при извлечении тампонажной 

трубы. 
1 – подъем поверхности земли; 2 – перебуренная зона; 3 – грунт под 
давлением; 4 – прочная зона тампонажного раствора; 5 – прочная 
тампонажная колонна; 6 – тампонажная труба; 7 – уровень земли; 

8 – слабый грунт; 9 – прочный грунт или порода. 
 

Для гидрорасчленяющего тампонажа в скважине уста-
навливается труба, перфорированная на участках, соответст-
вующих глубине создания расчлененных зон. Степень полу-
ченной трещиноватости зависит от текучести раствора, ско-
рости инъектирования, давления нагнетания и строения  грун- 
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Рис. 4.47. Методы гидрорасчленения 

I – тампонаж ограничивается подъемом грунта. Толстые линзы уп-
лотняют слабый грунт до его подъема; 

II – тампонаж ограничивается объемом. Увеличение проницаемых 
зон созданием больших поверхностей при контакте с тампонажным 

раствором. 
1 – гидрорасчленение цементно-бентонитовым тампонажем;  

2 – подъем грунта; 3 – муфта манжеты; 4 – гидрорасчленение хи-
мическим тампонажем; 5 – способ «tube a manchette». 

 
тов. 
Расстояние между тампонажными скважинами определя-

ется областью применения и мощностью перекрывающих по-
род, составляя обычно 1-3 м для первичных скважин. Необ-
ходимость и расположение вторичных зависит от результатов 
первичного инъектирования. 

Гидрорасчленяющий тампонаж проводится под давлени-
ем порядка 2000 кРа, раствор подается со скоростью 10л/мин., 
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однако необходим контроль разрыва трещин и возврата рас-
твора на поверхность. 

Компенсирующий тампонаж заключается в инъектиро-
вании объема раствора, достаточного для того, чтобы гаран-
тировать сохранение существующего положения здания при 
экскавационных работах под ним до того, как они повлияют 
на устойчивость подрабатываемого здания. 

Процесс комбинирует все описанные выше виды тампо-
нажных работ. 

Способ применяется для мелкозернистых грунтов и глин 
с гидрорасчленением последних, главным образом, в город-
ских районах, чтобы защитить здания от подработки строя-
щимся туннелем (рис. 4.48). 

Параметры тампонажа определяются в результате ком-
пьютерного моделирования в зависимости от характеристик 
грунтов и пород, технологии и параметров подземного строи-
тельства. Необходимый объем тампонажного раствора оцени-
вается в зависимости от предполагаемой потери грунта в за-
бое туннеля. Давление нагнетания находится в пределах 1000-
3000 кРа, скорость инъектирования 10-20 л/мин. 

Тампонаж коренных пород производится с целью запол-
нения трещин и пустот цементным раствором, который, за-
твердевая, связывает блоки и фрагменты пород в интегриро-
ванную массу с увеличенной плотностью и прочностью. Ис-
кусственно полученный породный массив противостоит пе-
ремещению под нагрузкой и эрозии подземными водами. 

Способ применяется для укрепления наиболее трещино-
ватых пород, неоднородностей и нарушенных зон с трещина-
ми более 0,5 мм, а также пород с высокой проницаемостью. 
Используется, кроме того, для уменьшения притока воды в 
зоны экскавации и туннели, строительства дамб, укрепления 
глин и обломков, заполняющих пустоты. 

Обычный материал тампонажа – цементный раствор. 
Может применяться микроцемент для заполнения трещин 
шириной до 0,1 мм, иногда используются полимеры. 
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Рис. 4.48. Компенсирующий тампонаж для строительства  

туннелей 
I – продольный разрез; II – поперечное сечение. 

1 – оседание без компенсирующего тампонажа; 2 – контролируемое 
оседание с компенсирующим тампонажем; 3 – затампонированные 
зоны для предотвращения потери объема; 4 – направление туннеля; 

5 – ствол доступа; 6 – уровень земли; 7 – возможная зона обработки 
в гранулированном грунте; 8 – ряд скважин с манжетами; 9 – рас-
ширение мульды оседания; 10 – расстояние более диаметра туннеля; 

11 – туннель; 12 – зона компенсирующего тампонажа. 
 

Первичные скважины располагаются с расстоянием меж-
ду центрами до 10 м,  затем  бурятся  вторичные  и  третичные  
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скважины. 
Нагнетание раствора у поверхности земли может произ-

водиться: 
- в восходящем порядке (не рекомендуемом для трещи-

новатых пород), когда скважины бурятся на полную глубину 
с пакерами (уплотнителями), расположенными над каждой 
стадией инъектирования; 

- в нисходящем порядке, когда глубина бурения увеличи-
вается на 1-3 м (в зависимости от расположения тампонируе-
мых слоев) с каждой стадией работ (рис. 4.49). 

Давление инъектирования определяется толщей пере-
крывающих пород из расчета 20 кРа на 1 м и контролируется 
появлением раствора на поверхности.  

Тампонаж, коренных пород в подземных условиях под-
робно описан авторами в уже упоминавшейся книге «Под-
земное строительство в нестабильных условиях». 

Струйный тампонаж получил развитие в последние 20 
лет и заменяет инъекционный тампонаж во многих примене-
ниях, таких, как уменьшение проницаемости грунтов, улуч-
шение их несущей способности, создание изолирующих мем-
бран. 

Принцип работы струйного тампонажа заключается в 
размывании грунта струей воды, сжатым воздухом и цемент-
ным раствором с удалением части грунта и смешиванием ос-
тавшейся части с цементным раствором, чтобы сформировать 
тампонажную колонну или панель. Струйный монитор сам 
бурит скважину или вставляется в пробуренную заранее. 
Скважина может быть вертикальной или наклонной. Ее диа-
метр составляет обычно 100-200 мм. 

Тампонажная колонна сооружается в восходящем поряд-
ке при подаче раствора к вращающемуся монитору и извле-
чении последнего из скважины. Панели формируются без 
вращения монитора (рис. 4.50). 

Способ применяется в наиболее гранулированных и не-
которых глинистых грунтах для создания фундаментов назем- 
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Рис. 4.49. Метод тампонажа коренных пород 

I – восходящий порядок; II – нисходящий порядок;  
III – труба с манжетами. 

1 – верхний слой коренных пород; 2 – тампонажная труба; 3 – уп-
лотнитель, поднимаемый для выполнения следующей стадии; 4 – 
участок скважины, подготовленный для тампонажа; 5 – тампони-
руемый участок скважины; 6 – перебуренный затампонированный 
участок скважины; 7 – участок скважины, пробуренный для тампо-
нажа, уплотнитель может быть использован в верху тампонажно-
го участка; 8 – участок скважины, планируемый для бурения; 9 – 
присоединение тампонажа; 10 – бетонная плита на слабой породе; 
11 – тканевый уплотнитель; 12 – резиновые муфты; 13 – уплотни-

тель, вставленный для тампонажа. 
 
ных структур, поддержки существующих строений, формиро-
вания подпорных стен, вертикальных и горизонтальных  барь- 
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Рис. 4.50. Методы струйного тампонажа 

I – тампонируемая колонна; II – тампонируемая панель. 
1 – извлечение; 2 – воздушно-водяная струя, размывающая грунт;  

3 – тампонажная струя, смешанная с грунтом; 4 – тройной мони-
тор; 5 – извлеченный грунт; 6 – вращение; 7 – смесь грунта и там-
понажного раствора; 8 – боковая воздушно-водяная размывающая 
струя; 9 – боковая смешивающая струя; 10 – предварительно пробу-

ренные скважины. 
 

еров в земле. 
Прочность и проницаемость созданных тампонажных 

колонн зависят от скорости извлечения монитора, давления 
струи, прочности цементного раствора и степени замены 
грунта. В общем случае, чем больше грунта вымывается стру-
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ей и заменяется цементным раствором, тем большая проч-
ность колонны достигается. В большинстве применений за-
мещается 25% грунта. Колонны могут быть усилены стальной 
арматурой, вставляемой вибрационным способом в свежий 
материал тампонажа. 

Максимальный диаметр колонн достигает 3м и зависит 
от давления, скорости и текучести раствора, скорости враще-
ния и извлечения монитора, характеристик грунта, в котором 
проводятся работы. 

Струйный тампонаж может выполняться тремя способа-
ми: 

- одиночным,  когда  раствор  закачивается  под  давле-
нием 30000-50000 кРа через буровой став и выходит в сква-
жину через горизонтальные форсунки со скоростью примерно 
150-500 л/мин. Энергия раствора заставляет грунт размывать-
ся и смешиваться с ним; 

- двойным,  когда через разные форсунки подаются рас-
твор и сжатый воздух. Сжатый воздух увеличивает эффек-
тивность эрозии грунта; 

- тройным,  когда по разным линиям к монитору подают-
ся раствор, вода и сжатый воздух с давлением воды до 
60000кРа, раствора – 500-3000кРа, воздуха 200-1500кРа. Ско-
рость инъекции тампонажного раствора составляет 50-
200л/мин. (рис. 4.51). 

Существуют также другие способы укрепления пород, 
связанные, например, с непосредственным смешиванием це-
ментного порошка или раствора с грунтом, чтобы улучшить 
его прочностные свойства и несущую способность, умень-
шить оседание поверхности и изолировать зараженные участ-
ки. Для стабилизации грунтов применяются также колонны, 
использующие известь в виде порошка или суспензии. 

 
4.5 Стабилизация подземных полостей 

 
Старые горные работы. Стабильность старых выработан-  
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Рис. 4.51. Основные системы струйного тампонажа 

I – единичная технология; II – двойная технология;  
III – тройная технология. 

1 – тампонаж; 2 – скважина диаметром 90 мм; 3 – монитор;  
4 – тампонажная струя; 5 – буровой башмак; 6 – сжатый воздух;  
7 – воздушно-тампонажная струя; 8 – вода; 9 – воздушно-водяная 

струя; 10 – тампонажная струя. 
 
ных пространств угольных, рудных или каменных шахт зави-
сит от методов проводившихся в них работ и достигается 
предотвращением обрушения вышележащей толщи пород 
(рис. 4.52). 

Обрушения кровли в мелких шахтах являются результа-
том: 

- разрушений породной «балки» пролета между целика-
ми, оставленными в ходе горных работ; 

- раздавливания целиков; 
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Рис. 4.52. Примеры стабилизации старых горных работ 

1 – район оседания земли; 2 – крепкие породы кровли; 3 – раздавлива-
ние слабого угольного целика; 4 – трещиноватая зона; 5 – закрывае-
мая полость старых горных работ; 6 – угольный целик, продавли-
ваемый в слабые породы почвы; 7 – обломки обрушения кровли;  

8 – полость, распространяющаяся вверх; 9 – полость, распростра-
няющаяся до уровня земли; 10 – обломки кровли, заполняющие выра-
ботанное пространство; 11 – расслоенный и раздробленный уголь-
ный целик; 12 – сжимающаяся полость в старых горных работах;  

13 – заполненное выработанное пространство. 
 

- сдвижений кровли и почвы выработанного пространст-
ва. 

Полости и трещины в слабых породах над обрушенными 
зонами могут распространяться до поверхности и вызвать по-
вреждения наземных зданий и сооружений. Однако, посколь-
ку при этом выработанное пространство заполняется облом-
ками упавших пород, в общем случае считается, что при тол-
ще перекрывающих пород больше 6-кратной мощности отра-
ботанного пласта, происходит самозаполнение пустот обру-
шенными породами. 

Этот механизм не зависит от нагрузок на поверхности, но 
определяется глубиной, возрастом, размерами и расположе-
нием горных работ, а также геологическими и гидрологиче-
скими условиями. 
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Стабилизация старых горных работ требует тщательного 
предварительного исследования обстановки, включающего:  

- изучение документальных данных о применявшихся 
методах разработки, топографии стволов и других горных 
выработок; 

- обнаружение признаков наличия на территории старой 
шахты и в прилегающих районах провалов, стволов, повреж-
дений собственности, влияния подземных вод; 

- разведочное бурение, в том числе керновое, чтобы оп-
ределить реальное состояние старых работ и выявить наличие 
пустот; 

- геофизические исследования; 
- оценку риска предполагаемого строительства зданий и 

сооружений над старым выработанным пространством. 
Наиболее распространенными способами заполнения 

подземных пустот для предотвращения оседания поверхности 
являются закладка выработанного пространства отходами 
горного производства и тампонажные работы. 
Технология закладочных работ на средних и больших глуби-
нах отходами горного производства подробно описана авто-
рами в книге «Экологические аспекты  подземного строи-
тельства», Донецк, «Вебер», 2008.  

При расположении горных работ до глубины 20 м или в 
пределах 10-кратной мощности пласта самым простым путем 
их стабилизации служит экскавация перекрывающих пород и 
заполнение образовавшейся полости закладочным материа-
лом и тампонажным раствором. Если последние 100 лет дви-
жений поверхности не наблюдалось, подобные работы можно 
не проводить. 

Другим способом стабилизации мелких старых работ яв-
ляется бурение скважин большого диаметра, заполненных бе-
тоном (рис. 4.53) или скважин, через которые производится 
тампонирование выработанного пространства. 

При применении тампонажа его объем определяется из 
расчета,  что  50-60%  пустот,  образовавшихся  после  горных  
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Рис. 4.53. Фундаменты над старыми горными работами 

1 – незастраиваемая зона; 2 – уголь; 3 – распространяющиеся по-
лости; 4 – фундаментная плита над полостями; 5 – экскавация и за-
кладка; 6 – фундаментная подушка и глубокий подвал ниже горных 
работ; 7 – пласт; 8 – сваи через старые горные работы; 9 – обсад-

ка; 10 – мелкие опоры над заполненными горными работами;  
11 – угольные целики. 

 
работ, уже заполнены обрушенными породами. Если учесть, 
что раствором должно быть занято 60-70% оставшихся пус-
тот, его необходимый объем составит 25-35% объема отрабо-
танных пластов угля или рудного тела. 

Работы выполняются в следующем порядке: 
- вначале бурятся тампонажные скважины диаметром 

100мм с расстоянием между центрами 1,5м, формирующие 
барьер по периметру заполнения каждого пласта; 
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- затем по первичной решетке на отрабатываемой площа-
ди бурятся скважины диаметром 50мм с расстоянием между 
центрами 6м, за которыми следуют вторичные скважины с 
расстоянием 3м и третичные - испытательные; 

- скважины обсаживаются до необходимой глубины за-
кладываемого пласта и в них вставляются тампонажные по-
лиэтиленовые трубы диаметром 25мм. 

При выполнении работ в скважинах контролируется со-
держание метана. 

Пример заполнения старого выработанного пространства 
показан на рис. 4.54. 

 

 
Рис. 4.54. Тампонаж старых горных работ под существующими 

зданиями в Kirkcaldy, Шотландия, Великобритания 
1 – уровень земли; 2 – цементный тампонаж полостей; 3 – барьеры в 
старых горных выработках; 4 – скважины для тампонажа горных 
работ; 5 – существующие здания; 6 – угол 300 развития мульды осе-
дания; 7 – верхний слой коренных пород; 8 – полости, образованные 
обрушением кровли; 9 – полости и обломки в выработанном про-
странстве перед тампонажем; 10 – 20 м ниже уровня земли;  

11 – скважины, формирующие тампонажный барьер по периметру 
старых горных работ. 

 
В качестве тампонажных материалов могут использо-

ваться песок, цемент, летучая зола от сжигания угля в элек-
тростанциях. 
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Рис. 4.55. Типичные меры стабилизации старых шахтных  

стволов 
1 – незастраиваемая площадь в зоне влияния; 2 – закладка; 3 – экска-
вация до верхнего слоя коренных пород; 4 – угол 300 развития мульды 
оседания; 5 – возможный клин обрушения в породах, примыкающих к 
незатампонированному стволу; 6 – альтернативная железобетон-
ная перекрывающая плита; 7 – уровень земли; 8 – участок закреплен-
ного ствола, тампонируемый при весьма глубоком расположении 
верхнего слоя коренных пород, где экскавация не экономична;  

9 – верхний слой коренных пород; 10 – железобетонная плита в верх-
нем слое коренных пород с размерами равными 2-3 диаметрам ство-
ла; 11 – незакрепленный и частично заполненный участок ствола в 
коренных породах; 12 – полости в закладке, тампонируемые цемен-

том. 
 

Стволы старых шахт могут обрушиться, как результат: 
- падения заполняющего их материала из-за изношенно-

сти и разрушения  поддерживающих конструкций или  вымы- 
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Рис. 4.56. Примеры закрепления подпорных стен анкерными  

болтами (штырями) 
Экскавация стены проводится стадиями так, чтобы анкера уста-
навливались и тампонировались на каждом уровне экскавации.  
Набрызгбетон наносится на стальную сетку на каждом уровне. 
1 – напряженный анкер; 2 – закрепляющие штыри; 3 – плотный пе-

сок; 4 – набрызгбетон; 5 – стадии; 6 – наносы. 
 

вания шахтной водой; 
- оседания плохо уплотненного заполняющего материа-

ла; 
- обрушение крепи ствола под воздействием горного дав-

ления. 
Число, размеры и расположение имеющихся стволов ши-

роко варьируются в зависимости  от  района  расположения  и 
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Рис. 4.57. Сухой док в Египте, замена анкеров 

1 – уровень земли; 2 – верхний слой коренных пород; 3 – слабый пес-
чаник; 4 – буровая платформа, 5 – уровень грунтовых вод; 6 – на-
правляющая труба; 7 – клапан над пробуренным анкерным гнездом;  
8 – стена и пол дока; 9 – первоначально установленные корродиро-
ванные канатные анкера; 10 – замена анкеров с тампонированием 

песчаника. 
 
обрушение даже самого малого из них может вызвать значи-
тельное оседание поверхности. Диаметры стволов, требую-
щих стабилизации, обычно находятся в пределах от 1м до 7м, 
а их глубина достигает 800м (в Великобритании). 

Стабилизация старых стволов достигается их заполнени-
ем легким бетоном, гравием или тампонажным раствором. 
Последний предусматривается в городских районах, где в ок-
рестности стволов могут быть построены здания. 
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Рис. 4.58. Стабилизация склона 

1 – плоскости сползания; 2 – напряженные анкера; 3 – мешки песча-
ного фильтра; 4 – бетонные подпорки; 5 – слабый песчаник; 6 – 

фильтрующее отверстие; 7 – штыри; 8 – анкерные болты; 9 – раз-
ложившаяся породная зона; 10 – железобетон; 11 – железобетонное 
покрытие для восстановления начального профиля; 12 – удаляемые 
ослабленные блоки; 13 – пористый бетон в стыках; 14 – несущие 
плиты; 15 – бетонные подпорки; 16 – свободно подвешенная тяже-
лая сетка над расслоившейся поверхностью; 17 – ловушка для поро-

ды и забор. 
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В обрушенных стволах диаметром до 2,5м по центру бу-
рится одна тампонажная скважина, в которой устанавливается 
стальная труба, для стволов диаметром 5м – четыре трубы до 
полной глубины стволов или, по крайней мере, на глубину 
250м. 

В основании открытого устья ствола и на его верхнем 
воротнике устанавливаются бетонные плиты, после чего 
устье засыпается (рис. 4.55) вначале валунами, а потом грави-
ем, чтобы позволить течь шахтной воде. 

При слабых горных породах, окружающих ствол, или 
при склонности его крепи к обрушению, вокруг ствола на 
расстоянии 2-3 диаметров располагается кольцевая стена из 
тампонажных скважин. 

Если предпринятые меры оказываются недостаточно эф-
фективными, строительство высотных зданий вокруг ствола 
не допускается в радиусе до 30м. 

В строительной практике разработаны геотехнические 
решения по стабилизации пустот в растворимых карбонатных 
породах – таких, как известняк и мел, или в соли, подвержен-
ных влиянию воды. 

При укреплении грунтов широко применяются конст-
рукции с участием анкерных болтов и крепежных штырей 
разного вида и назначения (рис. 4.56-4.58). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Риск сопровождает любую человеческую деятельность, и 
управление им в наши дни широко используется в финансо-
вой деятельности, промышленности, строительстве, других 
отраслях экономики. Для того, чтобы управлять рисками их 
нужно вначале идентифицировать, сформулировать, затем 
оценить и, наконец, снизить или устранить соответствующи-
ми решениями. 

Особенно сложной проблема управления рисками стано-
вится для сооружения подземных объектов, где геотехниче-
ские решения, стоимость и продолжительность строительства 
зависят от тщательности и детальности изучения геологиче-
ских и гидрологических условий, которые, однако, в принци-
пе невозможно прогнозировать с полной определенностью. 

Существующие способы традиционного разведочного 
бурения вертикальных скважин с поверхности могут оказать-
ся неадекватными. Сложная обстановка природного горного 
массива требует применения современных средств разведки – 
горизонтальных направленных скважин, геофизических ис-
следований, проведения пилотных туннелей, бурения опере-
жающих скважин из забоя строящейся полости. Для оценки 
места или трассы строительства подземного объекта с точки 
зрения потенциальных рисков необходимо также использова-
ние компьютерного программирования и методов математи-
ческого моделирования. 

Кроме выполнения полноценной программы прогнозиро-
вания геотехнических условий строительства его участника-
ми, не менее важно уметь интерпретировать данные, полу-
ченные разведкой и предвидеть поведение горного массива. 

Другим существенным элементом подземного строитель-
ства является общественное мнение, особенно, в городах, где 
группы жителей и их организации имеют политическое влия-
ние. Их озабоченность относится к воздействию строительст-
ва на собственность, его вмешательству в работу бизнесов, к 
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рутинным производственным процессам, связанным с увели-
чением запыленности, шума, вибраций, возможному увеличе-
нию количества насекомых и грызунов. 

Строительство подземного объекта должно быть одобре-
но различными общественными организациями и частными 
лицами, такими, как природоохранные и финансирующие 
агентства, акционеры и другие заинтересованные представи-
тели. 

Геотехнические риски, связанные с подземным строи-
тельством, распределяются между его участниками на стади-
ях тендерных и контрактных переговоров. В контрактных до-
кументах отражаются качественные и количественные оценки 
рисков, выполненные с участием специалистов и консультан-
тов, приглашенных для разработки основных критериев влия-
ния опасных ситуаций на стоимость и продолжительность 
строительства. 

После идентификации и оценки рисков основной задачей 
участников строительства является разработка практических 
мер, предупреждающих наступление опасных событий, а при 
невозможности их предотвращения - инженерных решений по 
ликвидации последствий. 

Учет и оценка геотехнического риска позволяют также 
правильно определить прогнозируемую стоимость строитель-
ства и его продолжительность. Так, методы количественной 
оценки риска, основанные на вероятностном подходе и мне-
нии опытных и квалифицированных экспертов, дают более 
обоснованные значения непредвиденных расходов, которые 
закладываются в бюджет строительства. 

Освещенные в книге вопросы опасности геотехнических 
рисков и методология управления ими особенно актуальны в 
настоящее время, когда использование подземного простран-
ства в различных областях человеческой деятельности стано-
вится все более разнообразным и многоцелевым. 
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Рис. 1.5.  Выбор маршрута туннеля Koralm 



Ри
с.

 1
.6

.  
М
од
ел
ь 
не
од
но
ро
дн
ос
ти

 г
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
ст
ро
ен
ия

 м
ас
си
ва

, п
ер
ес
ек
ае
м
ог
о 
ту
нн

ел
ем

 K
or

al
m

 



 
.

Рис. 1.7.  Преобразование пространственной информации о 
геологическом строении массива, пересекаемого туннелем Koralm, 

в горизонтальные плоскости  
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а) 

Рис. 2.5.  Обрушения пород в туннелях 

б) 
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Рис. 2.37.  Подземный транспортный комплекс Lane Cove Tunnel  

 

 
2.38. Провал на поверхности, вызванный обрушением пород в туннеле  

Lane Cove  
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Рис. 2.59. Сопряжение туннеля Nicoll Highway со стволом доступа

б) 

а) 
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Рис. 2.64.  Последствия обрушения в туннеле метро Taegu

Рис. 2.65.  Последствия обрушения сопряжения туннелей 
с вентиляционным стволом, Shanghai 



 
 

Рис. 2.66.  Обрушение метро San Paulo 

Рис. 2.67.  Расширение зоны обрушения метро San Paulo
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Рис. 2.80. Геологические условия строительства туннеля Hsuеhshan  



 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.94.  Комплекс подземных объектов гидроэлектростанции Karahnjukar
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Перечень цветных рисунков 
 
Рис. 1.3. Нарушения в горном кряже, пересекаемом 

туннелем Koralm.  
 
Рис. 1.4. Пространственная геологическая модель усло-

вий проходки туннеля Koralm. 
 
Рис. 1.5. Выбор маршрута туннеля Koralm. 
 
Рис. 1.6.  Модель неоднородности геологического строе-

ния массива, пересекаемого туннелем Koralm. 
 
Рис. 1.7.  Преобразование пространственной информа-

ции о геологическом строении массива, пересе-
каемого туннелем Koralm, в горизонтальные 
плоскости. 

1 – перекрывающая толща;  
2 – нарушения;  
3 – нарушения, влияющие на экскавацию;  
4 – литология;  
5 – прочность породного массива;  
6 – радиальные деформации. 

 
Рис. 1.9.  Оценка степени риска при сравнении вариан-

тов маршрута туннеля. 
1 – низкий риск;  
2 – средний риск;  
3 –  высокий риск;  
4 –  весьма высокий риск. 

 
Рис. 1.10.  Подземный комплекс музея Monchsberg. 

а)  главный зал; 
б)  общий вид подземного комплекса;  
в)  схема расположения подземного комплекса.  

 

 345



Рис. 2.3.  Проходка туннелей большого сечения ново-
австрийским методом. 

 
Рис. 2.4.  Поперечное соединение параллельных тунне-

лей. 
 
Рис. 2.5.  Обрушения пород в туннелях. 

а)  Gotthard Base, Швейцария;  
б)  Hirschengralen, Zurich, Германия. 

 
Рис. 2.23.  Авария в туннеле метро Heathrow Express. 

а)  план расположения туннелей и залов метро, 
совмещенный с наземными зданиями;  

б)  изометрическая схема расположения туннелей и за-
лов. 

1 –  верхний (на плане) туннель;  
2 –  нижний туннель;  
3 –  ствол доступа;  
4 –  связь новой линии с существующей системой метро;  
5 –  строительная площадка на поверхности (бывший 

склад горючего);  
6 –  поперечный переход;  
7 –  здание Cambourne House;  
8 –  тампонажные скважины;  
9 –  внутреннее западное транспортное кольцо;  
10 –  существующая система метро;  
11 – существующая железнодорожная подземная линия 

Piccadilly;  
12 – парковка автомобилей;  
13 – вентиляционное устройство;  
14 – туннель вестибюля станции;  
15 – внутреннее восточное транспортное кольцо;  
16 – шпунтовые сваи;  
17 – камера эскалатора;  
18 – эскалаторный туннель; 
19 – туннели, завершенные к моменту обрушения;  
20 – оставшийся объем строительства туннелей.  
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Рис. 2.37.  Подземный транспортный комплекс Lane Cove 
Tunnel. 

1–  строительная площадка;  
2 –  туннель доступа;  
3 –  вход свежего воздуха;  
4 – въездная рампа;  
5 – выездная рампа; 
6 – обрушение в пересечении;  
7 – туннель восточного направления; 
8 – туннель западного направления.  

 
Рис. 2.38  Провал на поверхности, вызванный обрушени-

ем пород в туннеле Lane Cove. 
1 – дорога Longueville Road;  
2 – вентиляционный туннель;  
3 – туннель Lane Cove;  
4 – строящийся туннель;  
5 – обрушение в туннеле, вызвавшее разрушение зданий.  

 
Рис. 2.45. Монтаж напорного трубопровода в головном 

туннеле гидроэлектростанции. 
 
Рис. 2.59. Сопряжение туннеля Nicoll Highway со стволом 

доступа. 
а)  до обрушения пород;  
б)  после обрушения пород. 

 
Рис. 2.63. Использование для коммерческих целей пло-

щадки внутри ограждения. 
 
Рис. 2.64.  Последствия обрушения в туннеле метро 

Taegu. 
 
Рис. 2.65.  Последствия обрушения сопряжения туннелей 

с вентиляционным стволом, Shanghai.  
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Рис. 2.66.  Обрушение метро San Paulo. 
 
Рис. 2.67.  Расширение зоны обрушения метро San Paulo. 
 
Рис. 2.75.  Общий вид строительства туннеля Hukou. 
 
Рис. 2.80.  Геологические условия строительства туннеля 

Hsuеhshan. 
1 – гравий, песок, глина;  
2 – чередования песчаника и сланца с внедрением уголь-

ных пластов;  
3 – мощные песчаник и сланец; 
4 – от тонких до мощных песчаников;  
5 – чередование аргиллита с песчаником;  
6 – массовый аргиллит; 
7 – кварцит с внедрениями песчаника и аргиллита;  
8 – границы формаций; 
9 – нарушения; 
10 – оси антиклинали и синклинали; 
11 – название нарушений. 

 
Рис. 2.94. Комплекс подземных объектов гидроэлектро-

станции Karahnjukar. 
а) общая схема расположения подземных объектов. 
1 – строительная площадка Landsvirkjan;  
2 – строительная площадка Jmpregilo;  
3 – другие площадки; 
4 – временные площадки; 
5 – туннель; 
6 – новая дорога; 
7 – новый рельсовый путь; 
8 – дорога;  
9 – рельсовый путь. 
б) способы и организация строительства туннелей. 
1 – буровая туннельная машина;  
2 – буровзрывные работы. 
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Рис. 2.110. Засыпка воронки оседания поверхности над 
туннелем линии метро Pan-Chiao. 

 
Рис. 2.111. Работы по замораживанию обводненных грун-

тов в районе туннеля линии метро Pan-Chiao. 
 
Рис. 3.2. Матричная енка рисков строительства под-

земного объекта. 
оц

I.  Вариант 1. Матрица при нелинейной системе оценки 
рисков; 

II.  Вариант 1. Матрица при линейной системе оценки 
рисков. 

1 – класс вероятности риска;  
2 – оценка тяжести последствий рисков;  
3 – оценка опасности рисков;  
4 – переход от оценки угрозы к оценке риска;  
5 – низкий риск;  
6 – средний риск; 
7 – высокий риск. 

 
Рис. 3.18. Результаты оценки рисков при строительстве 

канализационного туннеля Fall Creek/white 
River.  
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http://www.deir.qld.gov.au/workplace/law/codes/tunneling/ris
ks/index.htm 

Risk controls in specialist construction methods and activities. 
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/law/codes/tunneling/ris
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Risk management for tunnels. 
http://www.nunichre.com/publications/302-
03083.en.pdf?rdm= 

T.Rosenberg. Allocating the risk of subsurface condition projects. 
http://www.ralaw.com/resources/documents/Allocating%20Ri
sk%20of%20Subsurface%20Conditions_Rosenberg.pdf 

S.Rosin. Geotechnical risk assessment and management for 
maintenance of water conveyance tunnels in South Eastern 
Australia. 
http://www.ats.org.au/index.php?option+com.docman&task   
=cat_view&dir=DESC&order=name&limit=…  

F Sandrone. Tunnel collapse during metro excavation at Lausanne. 
http://www.ita-aites.org/cms/fileadmim/filemounts/ 
e-news/doc/Itanews9/tunnelM2_Lausanne2.pdf 

T.Stacey. Evaluation of risk of rock fall accidents in gold mine 
stopes based on measured joint data. 
http://www.saimm.10.za/publications/downloads/ 
v107n05p345.pdf

O.Tammemae. Risk management in environmental geotechnical 
modeling.  
http://images.katalogas.lt/maleidylda/ 
Geol_2008-1(61)Geol_44-48.pdf

A.Tanaka. Study on risk assessment and human escape behavior 
in large-scale underground space.  
http://staff.aist.go.jp/a.tanaka-synopsis/pdf

The code of practice for risk management of tunnel works.  
Munich tunnel collapse 2.pdf

The owner`s role in project risk management (2005). 
http://www.nap.edu/openbook/0309095182/html/17.html 

C.Tsou. Analysis of contract problems and solutions for 
Hsuehshan tunnel.  
http://gip.taneeb.gov.tw/public/attachment/692111101152.pdf 

Tunneling codes of practice. 
http://www.ibst.vn/uploaded/hant/11.pdf
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Underground transportation systems. Chances and risks from the 
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J.Westland. Managing subsurface risk for Toronto`s Rapid Transit 
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http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge441/ 
ManagingSusurfaceRisk.pdf

White paper. Risk management planning. 
http://www.stantec.com/StantecCom/CmtDocs/37pdf

Y.Yogaranpan. Risk management, the key to success in 
management of construction projects in general and 
underground projects in particular.  
http://www.ats.org.au/index.php?option=com_docman&gid+8
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