
В
связи с постоянной угро�

зой наводнений в Ленин�

граде правительство СССР

в 1970�х годах приняло решение о

строительстве Комплекса защитных

сооружений (КЗС) в акватории Финс�

кого залива. Технический проект разра�

батывался на основе ТЭО с 1972 по

1977 год генеральным проектировщи�

ком — Ленинградским отделением инс�

титута «Гидропроект» Минэнерго СССР.

Строительные работы на КЗС нача�

лись в 1979 году, однако в 1987�м были

приостановлены в связи с дискуссией

по вопросу о негативном экологичес�

ком воздействии сооружений на аква�

торию Невской губы. В 1990 междуна�

родная комиссия сделала заключение,

что воздействие КЗС на окружающую

среду будет достаточно нейтральным, и

рекомендовала скорейшее завершение

строительства. Но из�за отсутствия

средств оно было приостановлено в

1990�х годах.

В период с 1979 по 1995 год на КЗС

выполнено около 70% объемов работ,

построены (в основном) защитные дам�

бы и водопропускные сооружения, раз�

вернуты работы по судопропускным со�

оружениям и объектам автомагистрали.

Учитывая возрастающую опасность ка�

тастрофического наводнения и ввиду

особой важности ввода сооружений,

правительство Российской Федерации

25 ноября 1994 года приняло постанов�

ление №1293 «О завершении строи�

тельства сооружений защиты Санкт�Пе�

тербурга от наводнений». Этим поста�

новлением правительству города было

поручено провести необходимую кор�

ректировку проекта, а Министерству

строительства России — осуществить

экспертизу и вновь утвердить проект�

но�сметную документацию.

Часть судоходного канала, проходя�

щая через судопропускное сооружение

С1 (проран), строительство которого

осуществляет ОАО «Метрострой», име�

ет ширину 200 м и глубину на пороге

16 м. Его конструкция также включает в

себя автодорожный тоннель, проло�

женный под судоходным прораном. В

будущем этот тоннель станет состав�

ной частью Кольцевой автодороги. 

Размеры поперечного сечения тон�

неля определялись необходимостью

шести полос движения автотранспор�

та, которые расположены в двух транс�

портных отсеках, разделенных сред�

ним отсеком, предназначенным для

систем обслуживания и эвакуации.

Вдоль тоннеля, по внешним сторонам

транспортных отсеков, располагаются

также два кабельных отсека.

Ширина каждого из двух транспорт�

ных отсеков составляет 15,25 м, в том

числе 13,25 м — проезжая часть для

трех полос движения транспорта и два

служебных тротуара шириной по 1,0 м.

Внутренняя высота транспортного от�

сека от дорожного покрытия до бетон�

ного перекрытия составляет 5,50 м.

Строительство Фрунзенского радиу�

са метро началось в 1990 году, а в 1995

году было приостановлено из�за отсут�

ствия финансирования. На протяже�

нии девяти лет ОАО «Метрострой» осу�

ществляло комплекс мероприятий по

поддержанию сооруженных объектов

и горных выработок в безопасном ра�

ботоспособном состоянии. Благодаря

этому в 2004 году, после возобновления

финансирования, строительно�мон�

тажные работы на пусковом участке 

Ф�1 были начаты практически без поте�

ри времени. 

В участок Ф�1 входят станции: «Сен�

ная площадь�2», «Звенигородская»,

«Обводный канал» и «Волковская». При

сооружении станции «Сенная пло�

щадь�2» использовалась безосадочная

проходка большепролетных вырабо�

ток с опережающей крепью. «Метро�

строем» разработаны технология, ма�

териалы и механизированный комп�

лекс для создания опережающей

крепи, под защитой которой проводят�

ся проходческие работы и возведение

постоянной обделки сооружения. Ис�

пользование этой технологии позво�

ляет до минимума сократить осадку

поверхности и обеспечивает безопас�

ность ведения работ. Автор разработки

— Ю.А. Филонов. Под его руководством

методика была апробирована на стан�

ции «Адмиралтейская».

Опережающее крепление создает

несущий свод, под защитой которого

собирается обделка сооружения и

проводится первичное и контрольное

нагнетание. Такой метод проходки

исключает образование осадок горно�

го массива. 

Таким образом, ОАО «Метрострой»

успешно осуществляет строительство

объектов, имеющих первостепенное

значение для жизнедеятельности горо�

да — нового радиуса метро и сооруже�

ний защиты от наводнения.

ОАО «Метрострой»

190013 Санкт�Петербург, 

Загородный пр., 52А

Тел. (812) 316�3685, факс (812) 316�5701

E�mail: mail@metrostroy.sp.ru

Под землей и под водой

В июле 2006 года ОАО «Метрострой» выиграло тендер по строитель�
ству судопропускного сооружения С1, которое станет частью судо�
ходного канала и может быть перекрыто при помощи радиальных
стальных затворов с целью прекращения поступления воды в Невс�
кую губу из Финского залива, а также, совместно с другими объекта�
ми КЗС, для защиты города от нагонных наводнений.
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