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— Валерий Евсеевич, каковы основные 
тенденции развития современного миро-
вого тоннелестроения?

— Я бы выделил четыре основных направ-
ления развития транспортного тоннелестро-
ения в мире. Это: комфорт и безопасность 
для пассажиров; безопасность произ-
водства работ; максимально возможное 
сохранение природной и городской среды; 
ориентация на комплексную механизацию с 
компьютерным управлением всех процес-
сов строительства. 

Именно поэтому основной концепцией 
метростроения в мегаполисах развитых 
стран принято сооружение перегонных 
тоннелей преимущественно на мелком 
заложении закрытым способом, щитами с 
активным пригрузом забоя, а станций — в 
открытых котлованах, где возможно при-
менение относительно дешевой общестро-
ительной техники и производство работ на 
широком фронте. Реализация такой кон-
цепции характеризуется высокими темпами 
работ: скорость проходки тоннелей — 300 м 

в месяц и более, сроки сооружения станции 
— до 1,5 лет. 

Тоннелепроходческий комплекс после 
себя оставляет подземное сооружение, 
подготовленное к укладке верхнего строе-
ния пути и установке других эксплуатаци-
онных устройств. При этом проходка может 
сопровождаться осадками не более 10 мм, 
что обеспечивает сохранность зданий и со-
оружений в зоне влияния работ. Тоннельные 
обделки изготавливаются из высокопрочно-
го бетона, водонепроницаемые, в стыках — 
упругие прокладки из специальной долго-
вечной резины. Мелкое заложение линий 
делает поездку в метро более комфортной 
с точки зрения временных затрат и не так 
дорого при эксплуатации.

Эта же технология, несмотря на свою 
относительно более высокую, по сравнению 
с горным способом, стоимость, становится 
превалирующей там, где надо в короткие 
сроки построить автодорожный или желез-
нодорожный тоннель через высотное пре-
пятствие в неоднородном горном массиве 
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с зонами тектонических нарушений, при 
больших значениях горного и гидростатиче-
ского давлений.

— Как выглядит Россия на фоне этих 
тенденций: идет в ногу, догоняет, отста-
ет или опережает? В чем? Какие миро-
вые тенденции в нашей стране наиболее 
актуальны? Какие отсутствуют?

— К сожалению, после упразднения Глав-
тоннельметростроя Минтрансстроя СССР 
и перехода отраслевой науки на полную 
самоокупаемость, уже более 20 лет целена-
правленной всесторонней работы по анализу 
современного мирового опыта и тенденций 
развития мирового тоннелестроения в нашей 
стране не ведется. Нет заказчика. Более того: 
раньше после каждой зарубежной команди-
ровки специалисты обязаны были представ-
лять отчеты с оценкой состояния вопроса по 
теме поездки и с предложениями по внедре-
нию передовых разработок. К этим отчетам 
был широкий доступ. Сейчас такой инфор-
мации в общем доступе нет, она, как прави-
ло, оседает в архивах фирмы, где работает 
специалист. Редко, в виде обзорной статьи 
в отраслевом журнале, дается информация 
о прошедшей выставке или конференции, в 
которой отмечаются отдельные разработки, 
заинтересовавшие автора статьи.

Тем не менее, нашими строителями в 
значительной степени освоены практически 
все прогрессивные методы тоннелестрое-
ния. Так, с 2013 года в Санкт-Петербурге и 
Москве успешно используется технология 
сооружения двухпутных тоннелей метро-
политена щитовыми комплексами боль-
шого диаметра. Применение этого метода 
позволило увеличить скорости строи-
тельства линий, снизить стоимость работ 
и эксплуатационные затраты на текущее 
содержание перегонных тоннелей. Впервые 
разработанная техническая и нормативно-
методическая документация обеспечивает 
возможность эффективного применения 
новой технологии не только в Российской 
Федерации, но и в других странах. 

Внедрение на наших стройках передового 
опыта тоннелестроения относится не только 
к сооружению тоннелей щитами с активным 
пригрузом забоя, но и к обеспечению экс-
плуатационной надежности действующих 
магистралей и сооружений посредством 
устройства защитных экранов, компенсаци-
онного нагнетания и т. д.  
К решениям, безусловно, пионерного харак-
тера относится использование в Москве и 
Санкт-Петербурге ТПМК с грунтопригрузом 
для сооружения наклонных эскалаторных 
тоннелей. 

Определенный прогресс наблюдается и в 
решении вопросов гидроизоляции под-
земных сооружений. Взамен традиционных 
битумных и битумно-полимерных материа-
лов все шире применяются синтетические 
мембраны, а после удачного опыта на ряде 
объектов усилился интерес к напыляемым 
мастикам, применение которых при соот-
ветствующем качестве работ позволяет 
существенно экономить трудовые затраты 
и время. 

Из недостаточно используемых прогрес-
сивных решений я бы выделил обделки из 
набрызг-бетона, особенно при проходке на 
глубоком заложении в устойчивых грунтах, 
где они могут с большим эффектом заме-
нить сборные из чугуна или железобетона. 
Препятствий для этого нет. Имеется опре-
деленный опыт, нормативная база, обору-
дование. Недостаточно, по моему мнению, 
используется крепление котлованов из 
буросекущихся свай или «стены в грунте» 
в качестве элементов постоянной несущей 
конструкции.

Есть еще одно проблемное направление 
— это безопасное сооружение притон-
нельных выработок, межтоннельных сбоек, 
подземных переходов и т. п. До настоя-
щего времени проходка таких участков, 
часто расположенных в водонасыщенных 
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неустойчивых грунтах, осуществляется 
горным способом, на временном креплении 
и, как правило, требует предварительного 
закрепления грунта и водоподавления. 
При устройстве рассечек из пройденных 
тоннелей или шахтных стволов приходится 
ликвидировать нештатные ситуации в виде 
прорывов водонасыщенного грунта, за-
топления пройденных выработок, сверхдо-
пустимых деформаций крепи. Всего этого 
можно избежать, если для сооружения таких 
объектов использовать комплексы, по-
добные щитам с активным пригрузом забоя.
Опыт использования такой техники имеется 
(проходка межтоннельных сбоек при строи-
тельстве 4-го тоннеля под Эльбой в Гамбур-
ге, в Москве при сооружении венттоннелей 
на Люблинско-Дмитровской линии).

— Есть ли в нашей стране уникальные 
технологии, созданные и применяемые 
только в отечественном тоннелестроении? 

— Думаю, не будет преувеличением 
отнести к достижениям мирового уровня 
с приоритетом нашей страны сооружение 
эскалаторных тоннелей ТПМК с грунтопри-
грузом и сборной железобетонной обдел-
кой. Развитие этой технологии видится в 
создании возможности выхода комплекса на 
горизонтальный участок для строительства 
среднего зала станции и затем на поверх-
ность — при сооружении второго эскалатор-
ного тоннеля.

На высоком современном уровне освоены 
и применяются технология закрепления 
грунта горизонтальными джет-сваями дли-
ной более 20 м, устройство экранов из труб 
по периметру будущих сооружений на длину 
более 70 м.

Нашим Центром совместно с одним из 
институтов ГК «Росатом» разработана и уже 
несколько лет эффективно применяется 
на многих объектах автоматизированная 

система мониторинга деформаций со-
оружений, позволяющая в режиме on-line с 
точностью до 0,3 мм отслеживать на любых 
мобильных устройствах изменения высотно-
го положения объектов.

Разумеется, ведутся и другие разработки, 
научную мысль остановить нельзя. Мы рас-
скажем о них в свое время.

— Что, по вашему мнению, нужно сде-
лать, чтобы подземное строительство в 
нашей стране распространилось более 
широко?

— Если коротко, то сократить стоимость 
и сроки возведения подземного соору-
жения, а также сделать его обязательным 
элементом строительства любого обще-
ственно значимого или крупного жилого 
объекта. 

Современные города, особенно мега-
полисы, испытывают дефицит свободных 
площадей для жилищной застройки, для зон 
отдыха и других составляющих комфорта.  
В то же время очень много элементов го-
родской инфраструктуры эффективно могут 
функционировать под землей (транспорт, 
складские помещения, автостоянки, кафе, 
кинотеатры, архивы, подстанции, бензоза-
правки и т. п.). Мы насчитали около 30 таких 
объектов, которые могли бы возводиться 
попутно с метрополитеном. 

Сейчас в Москве уделяют этому все боль-
шее внимание. Например, при строитель-
стве жилых комплексов, которое ведется 
очень широко, требуется наличие подзем-
ных гаражей. Но в полной мере реализо-
вать эту идеологию, по-видимому, мешают 
какие-то пробелы в законодательстве, в 
методиках оценки социально-экономиче-
ской эффективности создания подземных 
объектов как элементов городской инфра-
структуры. Да и то, что строится, можно 
использовать более рационально. Ведь 

основные затраты при сооружении метро 
открытым способом связаны с креплением 
котлована, его разработкой и возведени-
ем конструкций. При этом дно котлована 
располагается на глубине примерно 25 м 
от поверхности земли, а высота станции 
составляет, как правило, не более 10 м.                
В общем случае, когда возводятся перекры-
тия станции, вся остальная «отвоеванная» 
подземная территория просто засыпается. 
Но в условиях активной автомобилизации, 
острой нехватки парковочного пространства 
в городе это совершенно нерационально!    
В надстанционном пространстве можно рас-
полагать служебно-технические помещения 
метрополитена, а также определенные 
объекты городской инфраструктуры типа 
архивов, складских терминалов, кинотеа-
тров, торговых помещений и т. д. В Москве 
это уже начали понимать. 

Кстати, в мировых столицах такая идея 
активно развивается. Например, в Париже, 
Лондоне, Монреале, Мюнхене, Вене осво-
енное подземное пространство занимает до 
25% от общей площади городской террито-
рии. В «старой» же Москве — не более 13%.

— В какой мере, на ваш взгляд, дей-
ствующая нормативно-техническая база 
соответствует современным отраслевым 
потребностям? 

— Каких-либо принципиальных пре-
пятствий, серьезно осложняющих работу 
проектировщиков, я сейчас не вижу. Про-
блемы возникают в основном при внедре-
нии новых, не предусмотренных нормами 
и правилами, разработок, а также в части 
оперативной замены устаревших требова-
ний. А поскольку нормы разрабатываются и 
утверждаются в течение нескольких лет, ча-
сто они не успевают за научно-техническим 
прогрессом, и к моменту выхода некоторые 
из них уже требуют поправок.  

После принятия в конце 2009 года Феде-
рального закона №384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» Правительство РФ утвердило Перечень 
национальных стандартов и сводов правил 
(или их частей), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований этого за-
кона. В результате часть документов, ранее 
действовавших в качестве обязательных, в 
настоящее время не входит в доказательную 
базу. Они стали рекомендательными. К та-
ким документам, прежде всего, следует от-
нести ВСН, в которых содержатся обширные 
сведения по всем вопросам проектирования 
и строительства подземных объектов.

Во многих случаях сложившаяся ситу-
ация препятствует применению целого 
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ряда прогрессивных решений, в том числе 
успешно апробированных на практике — и 
на которые имеются нормы, не вошедшие в 
перечень обязательных. 

В настоящее время, однако, впервые 
в российской правовой практике само-
регулируемым организациям, объединя-
ющим строителей, проектировщиков и 
изыскателей, законодательно дано право 
принимать участие в обсуждении проектов 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, связанных с вопросами 
саморегулирования в строительной сфере. 
Это позволило в кратчайшие сроки начать 
системную работу, в первую очередь, в об-
ласти обновления нормативно-технической 
базы и повышения качества строительно-
монтажных работ и проектирования. 

Одной из немногих в России специализи-
рованной саморегулируемой организацией 
в области подземного проектирования и
строительства является Некоммерческое 
партнерство «Объединение подземных 
строителей». Во взаимодействии с Нацио-
нальными объединениями строителей России 
(НОСТРОЙ) и проектировщиков (НОП) оно 
активно занимается вопросами актуализа-
ции нормативной базы: выступает в качестве 
эксперта, организует проведение анализа 
состояния существующих нормативно-техни-
ческих документов в подземном проектирова-
нии и строительстве, используемых в РФ и за 
рубежом, планирует разработку недостающих 
нормативов, актуализацию существующих 
норм и правил. Ведутся работы по созданию 
единой нормативной базы Таможенного со-
юза России, Белоруссии и Казахстана.

В последнее десятилетие силами таких 
организаций, как АО «Мосинжпроект»,  
АО «Метрогипротранс», АО «ЦНИИС», НИИ-
ОСП им. Н.М.Герсеванова, АО «ВНИМИ»,  
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», НИИЖБ им. 
А.А.Гвоздева, ОАО «Фундаментпроект», НИЦ 
Тоннельной ассоциации, было разработано, 
актуализировано и принято к разработке не-
сколько десятков нормативных документов, 
охватывающих основные направления в об-
ласти подземного строительства. Некоторые 
из них полностью или частично входят в до-
казательную базу Технического регламента и 
активно применяются при проектировании и 
защите проектов в экспертных органах.

В настоящее время разработаны тех-
нологические регламенты, частности, на 
сооружение тоннелей с помощью ТПМК, 
гидроизоляцию тоннелей, бетонные работы.

Несомненно, разработка новых докумен-
тов позволит защитить интересы проек-
тировщиков и строителей, создаст благо-
приятные условия для развития отрасли, 
позволит сделать подземное строительство 

эффективным, безопасным, а построенные 
сооружения — функциональными и долго-
вечными.

— Какие изменения в действующую 
нормативно-техническую базу, по ва-
шему мнению, целесообразно внести 
сегодня?

— Считаем целесообразным возврат к 
дореформенной структуре формирования 
нормативной базы. В ее составе был не-
большой по объему СНиП с обязательными 
требованиями из условий функционирова-
ния объекта и безопасности. Его дополняли 
отдельные СП с рекомендациями по наилуч-
шим способам соответствия этим требова-
ниям в части конструктивного, технологиче-
ского, экологического и т.п. исполнения.

Учитывая консервативность обязательных 
требований, этот СНиП мог бы оставаться 
актуальным много лет, не требуя внесения 
ежегодных, как сейчас, изменений, а СП, как 
документы справочно-методического харак-
тера, могли бы дополняться и изменяться по 
мере необходимости. Начать можно с того, 
чтобы актуализировать и ввести в доказа-
тельную базу проектирования не входящие 
в нее сейчас ведомственные строительные 
нормы (ВСН), Московские городские строи-
тельные нормы (МГСН) и другие документы, 
перечень которых должны подготовить и 
утвердить профильные организации.

— Достаточно ли компетенций дей-
ствующих тоннелестроительных орга-
низаций для внедрения современных 
технологий?

— Несмотря на значительное сокраще-
ние выпусков специалистов по подземному 
строительству, все ведущие вузы и кафедры 
страны, обеспечивающие кадровые потреб-
ности нашей отрасли, сохранились. Исходя 
из эффективности предлагаемых реше-
ний, результатов их реализации, а также 
высокого уровня применяемых технологий, 
конструкций и оборудования, оценить 
компетенцию наших специалистов ведущих 

проектных институтов и подрядных органи-
заций я могу только положительно.

— Считаете ли вы целесообразным 
развитие отечественного отраслевого 
машиностроения, создание собственных 
научно-технических кадров и конструк-
торских бюро в условиях глобализации? 
Или правы те чиновники, которые заяв-
ляют, что «все можно купить»?

— Тяжелый вопрос! Слабым местом от-
расли у нас сегодня, безусловно, является 
отсутствие собственного производства 
ТПМК и другого оборудования для подзем-
ного строительства. Казалось бы, в условиях 
глобализации это не должно сильно влиять 
на процессы метростроения. Существуют 
зарубежные изготовители, хорошо зареко-
мендовавшие себя на российском рынке, у 
которых можно купить практически любое 
оборудование. Но в то же время Россия — 
государство, которое должно стремиться к 
самодостаточности. 

Признавая высокую техническую эффек-
тивность зарубежных щитов, необходимо 
заметить, что, покупая их, мы практически 
полностью утратили отрасль отечественного 
щитового машиностроения (кадры ученых, 
конструкторов, заводы). Многие специали-
сты отрасли, как и я, полагают, что еще есть 
возможность восстановить производство 
отдельных образцов тоннельной техники. 
Например, на базе сохранившегося Скура-
товского опытно-экспериментального за-
вода (бывшего  ЦНИИПодземмаша). Начать 
можно было бы с совместного производства 
оборудования с западными компаниями. 

Так, например, поступили в Китае. 
Примерно 15 лет назад они начали на своей 
территории изготовление всех видов техники 
для подземного строительства практически 
всех ведущих производителей из Германии, 
Франции, США и других стран. Сначала это 
была лишь отверточная сборка, но сейчас 
только ТПМК с активным пригрузом забоя они 
выпускают не менее 100 комплексов в год. 
Почему бы нам не действовать так же? 


