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Устройство шахт для 
микротоннелирования 

1. Размер имеет значение 

2. Технологии устройства котлованов в 
зависимости от технологии строительства 
тоннеля и геологических условий 

3. Эксплуатация. Приемка шахтных стволов.  

4. Основные ошибки 



Размер стартовых и приемных 
котлованов  

При проектировании микротоннеля размер 
котлована выбирается исходя из технологии 
тоннелирования (место для оборудлования 
и работы людей должно быть достаточно) 

Необходимо помнить, что технологию 
тоннелирования определяет проектный 
институт, а не потенциальный подрядчик, 
заказчик, или производитель 
оборудования.  



Размеры котлованов для машин c 
гидропригрузом 



AVN 250 - 700 

Размеры котлованов рекомендуемые 
производителем Херренкнехт АГ даны для шахт 
глубиной до 10 метров. Следует понимать, что 
размеры котлованов даны «в свету».  



AVN 800 XC – AVN 2000AC 

Размеры котлованов до 10 метров глубиной. В случае 
значительной длины проходки может понадобиться установка 
дополнительных насосов, или, при большой высоте грунтовых 
вод может понадобиться более массивное стартовое 
уплотнение. В этом случае размер котлована будет больше 
указанного в таблице.  



AVN 1200 TB – AVN 1800 TB 

Существенное отличие машин данного типа с том, что 
в технологической трубе машины расположен 
силовой агрегат для привода рабочего органа для 
большей длины проходки.  



AVN 1600 АB – AVN 2000 АB 

В данных машинах доступ в забой осуществляется через дверь над 
системой привода вала. Во всех видах машин следует помнить 
о том, что если проходка идет «снизу вверх» под значительным 
углом, часто бывает нужно предусмотреть дополнительное 
место в шахте для тормоза труб.  



AVNB1600AE – AVN2200AB 

AVND1600AB – AVND2200AB 

Размеры шахт даны для глубины заложения до 15 метров. При большей 
глубине шахты, возможно, потребуется установка дополнительных насосов. 



AVND2400AB – AVND3000AB 

Размеры шахт даны с учетом их глубины до 
15 метров 



Размеры шахтных стволов для 
машин c грунтопригрузом 



EPB1400TB –EPB2600TB 

Все размеры шахт даны при условии, что их глубина не более 15 
метров. При выборе шахт при работе ТПМК с грунтопригрузом 
очень важное значение имеет не технология разработки забоя, 
а процедура выбора разгрузки вагонеток и выдачи грунта на 
гора.  



EPB1500AE-EPB2500AE 

Следует помнить, что при работе машины EPB размер котлована 
может влиять на скорость проходки. Экономия места ни к коем 
случае не должна приводить к замедлению. При работе машин 
большего диаметра размер котлована определяется в большей 
степени условиями проекта (котлован или портал, логистика, 
кран, тип и размер вагонеток, система разгрузки вагонеток и 
т.д.). 



Типы котлованов 

Очень часто проблемы при проходке и строительстве 
микротоннелей связаны с котлованами. Ни в коем случае 
нельзя выбирать технологию строительства котлована 
несовместимую с гидрогеологическими условиями. 
Проектировщик не должен позволять подрядчикам выбирать 
способ строительства котлована, который повышает риски 
проекта за счет снижения его стоимости. В настоящее время 
используется большое количество методов для строительства 
шахт и котлованов: грунтобетонные, из буросекущихся свай, 
монолитные бетонные, металлодеревянные, модульные, с 
высокоточной железобетонной обделкой, стальные блочные, 
шпунтовые и так далее. В своем докладе я представлю 
основные методы устройства стартовых и приемных колованов 
для строительства миктороннелей.  



Устройство котлованов. Металло-
деревянный котлован.  

При устройстве котлованов данного типа в качестве несущих 
каркасных элементов могут использоваться стальные 
двутавровые балки, или стальные трубы.  

Вот один из вариантов устройства: Стальные двутавровые балки 
забивают установкой на базе экскаватора и между ними 
забивают доску.  



Устройство котлованов. Металло-
деревянный котлован.  

В другом проектном варианте был выбран способ установки доски с опорой 
на каркас из стальных труб. Стальные трубы можно заводить в грунт при 
помощи вибропогружателя.  
 



Устройство котлованов. Металло-
деревянный котлован.  

Условия строительства подобного типа 
котлованов: 

1. Низкий уровено грунтовых вод и 
водопритока 

2. Связный легко разрабатываемый 
грунт 

3. Отсутствие скальных включений 
4. Отсутствие плывунов 
 
          Такую конструкцию можно 

использовать так же как опалубку для 
монолитного железобетонного 
стакана. В таком случае при наличии 
грунтовых вод до установки стакана 
следует применять водопонижение.  

 
 



Шпунтовой котлован 

Данный тип колованов хорошо 
подходит для песка, глины, пород 
со средней связностью частиц. 
Может использоваться в 
высокообводненной местности и 
вечной мерзлоте. На крайнем 
севере шунт часто испольуют для 
укрепления берегов и это может 
помочь для поиска 
субподрядчика на строительство 
котлована в условиях крайнего 
севера.  

Следует помнить, что данный тип 
котлованов невозможно 
применять с скальном грунте. Его 
применение так же ограничено в 
нестабильных грунтах.  



Шпунтовой котлован 

Часто встречаемая сложность – 
стабилизация портала. Резать или 
поднимать листы шпунта? При резке 
сложности – вода и отсутствие продувки, 
необходимость устройства «гильотины – 
второй стены». При раздергивании – 
стабильность стакана и больший расход 
бетона для стакана. Высота стакана над 
входом  должна быть не менее метра в 
мелкодисперсных обводненных грунтах 
и 500 мм в стабильном песке.   



Буросекущиеся сваи для устройства 
котлованов 

• Буронабивные сваи изготавливаются по одной 
технологической схеме: вначале бурят 
скважину, устанавливают арматуру, затем 
скважину заполняют бетонной смесью. Более 
совершенной и рациональной технологией 
является технология, когда через отверстия в 
полом шнеке скважина заполняется бетоном в 
процессе бурения, а каркас погружается в 
литой бетон при помощи виброзадавливания 



Буросекущиеся сваи для устройства 
котлованов 

http://yandex.ru/video/search?text=bored%20piles%20reception%20shaft%2
0for%20tunnel&filmId=5wS9JxDbUXI – по этой ссылке можно найти 
видео строительства котлована по данной технологии.  

 
 

а и б - сваи, установленные с определенным шагом и затяжкой; в - 
бурокасающиеся сваи; г - буросекущиеся сваи: 1 - опережающая свая, 2 - 
пересекающая свая, 3 - затяжка 

http://yandex.ru/video/search?text=bored piles reception shaft for tunnel&filmId=5wS9JxDbUXI
http://yandex.ru/video/search?text=bored piles reception shaft for tunnel&filmId=5wS9JxDbUXI


Буросекущиеся сваи для устройства 
котлованов 

Применение котлованов 
из буросекщихся свай – 
самый дорогой и 
продолжительный метод 
устройства шахт. Очень 
часто проектировщики 
«принебрегают» им из 
экономии средств, или 
времени. В случае 
нестабильного или 
скального грунта 
«принебрегающие» 
переделывают проект в 
пожарном порядке во 
избежание, или для 
устранения аварии 



Стволопроходческие комплексы.   



Механизированный 
стволопроходческий комплекс VSM 

Механизированная проходка 
шахтных стволов применяется 
для устройства сверхглубоких 
шахт, шахт для тоннелирования в 
условиях плывунов и 
нестабильного грунта для 
исключения замораживания, что 
повышает эффекивность 
проходки. Проектные институты 
РФ редко закладывают данную 
технологию в проекты.  



Стволопроходческий комплекс 
(VSM) 

1 система продавливания 
2 телескопическая стрела с барабанной фрезой 
3 Система спуска 
4 Сепарационная установка 
5 Контрольное оборудование 
6 Лебедка для транспортно подающих линий 

2 

2 

3 
4 

6 

5 



 ОБЩИЙ ВИД СТРОЙПЛОЩАДКИ 

1 Система продавливания 
3 Спускной механизм 
4 Сепарационная установка 
5 Контрольный контейнер 
6 Лебедка для транспортных и подающих 
линий 
7 Штабной контейнер и помещение для 
инструмента 

1 

3 

4 

5 

7 

6 



Устройства для контролируемого 
спуска 

Удерживающее усилие 12.000кН 

5 тросовых гидравлических домкратов  

2 
1 

3 

4 

5 



•  возможность адаптации к разным диаметрам проходки от 4,5 до 12 метров 

•  геология: в процессе изысканий + под водой / сложная геология /  песок / камень 

•  обделка ствола:  

•  бетоном на месте 

•  готовыми сегментами 

•  анкера, сетка и цементное напыление 

•  выборка породы: водой  / пилотная шахта 

•  контролируемый процесс опускания 

•  Гибкая , дешевая конструкция ствола 

•  автоматическая система смазки   

•  точность измерения и управления 

•  короткое время строительства 

•  регулируемые размеры для транспортировки 

•  опыт применения на глубине более  80 м 

• Оборудование для спуска машины работает независимо от стрелы 

 

 

 

Механизированный 
стволопроходческий комплекс VSM 



Спасибо за внимание! 


