
Н
еобходимость строи

тельства новой авто

магистрали обуслов

лена потребностью продлить Ново

рижское шоссе, обрывающееся

сейчас на МКАД, в центр города.

Осуществление этого проекта

позволит улучшить транспорт

ную инфраструктуру северозапа

да Москвы, разгрузить Рублевское

и Волоколамское шоссе. В состав

участка новой автомагистрали

входят уникальные сооружения.

Это комплекс СевероЗападных

тоннелей и вантовый мост через

Москвареку.

Сооружение СевероЗападных

тоннелей позволило провести ма

гистраль под заповедной зоной Се

ребряного бора, сведя к минимуму

влияние проходческих комплексов

на дневную поверхность и на горо

дскую застройку, расположенную

над трассой тоннелей. 

Проходка тоннелей осущес

твлялась тоннелепроходчески

ми механизированными комп

лексами фирмы «Херренкнехт

АГ» диаметрами 14,2 м и 6,28 м с

гидропригрузом забоя. Проход

ка трех тоннелей завершена.

Осадки дневной поверхности

Северо�Западные тоннели 

в Москве — воплощение новых

инженерных идей

В июне 2004 года ОАО «Московский метрострой» во главе консорциу�
ма крупных строительных компаний Москвы выиграл тендер на стро�
ительство крупнейшего транспортного объекта Москвы и России —
скоростной бессветофорной автомагистрали от Московской кольце�
вой автодороги до пересечения существующего проспекта Маршала
Жукова с Живописной улицей. Новая магистраль получила название
проспекта Маршала Жукова.

О строительстве

Северо�Западных

тоннелей в Москве

рассказывает зас�

луженный строи�

тель Российской

Федерации гене�

ральный директор

ОАО «Мосметрострой» Геннадий

Яковлевич Штерн 

Вид транспортного тоннеля  диаметром 14,2 м

Выход тоннелепроходческого механизиро�

ванного комплекса фирмы «Херренкнехт�АГ»

диаметром 14,2 м в демонтажную камеру

транспортного тоннеля План тоннельного участка автомагистрали
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земли не превысили допусти

мой величины и составили ме

нее 10 мм.

Впервые в России реализуется

решение совместить в одном сече

нии тоннеля автомобильную маги

страль на три полосы движения и

отсек метрополитена. Это решение

позволит продлить Митинско

Строгинскую линию метрополите

на от станции «Крылатское» в

район Строгино, и в перспективе в

район Митино.

Комплекс СевероЗападных тон

нелей включает тоннели  открыто

го и закрытого способов работ. Зак

рытый участок состоит из трех по

луторакилометровых тоннелей:

двух транспортных и сервисного

тоннеля. 

Три тоннеля соединены между

собой сбойками, обеспечивающи

ми эвакуацию людей  из одного

транспортного тоннеля в другой в

случае возникновения чрезвычай

ных ситуаций.

Наиболее сложным и длинным

этапом при сооружении комплек

са тоннелей  является строитель

ство межтоннельных сбоек. Для

сооружения каждой сбойки необ

ходимо осуществить проходку вы

работок сечением около 40 м2.

Сбойки расположены в обводнен

ных и неустойчивых грунтах, тре

бующих предварительного зак

репления. 

В зависимости от геологических

условий, были выбраны следующие

способы закрепления грунтов: го

ризонтальная струйная цементация

jetgrouting, комбинация двух спо

собов: инъекция по манжетной тех

нологии раствором на основе вяжу

щего «Микродур» и горизонтальная

струйная цементация jetgrouting;

горизонтальное замораживание.

Все способы успешно реализованы,

что позволило выполнить разра

ботку грунта и возведение постоян

ной конструкции сбоек. Необходи

мо отметить, что все три способа

были впервые применены в Москве

для закрепления грунтов в горизон

тальном направлении.

По мере выполнения основ

ных работ по сооружению тон

нелей и притоннельных соору

жений, предстоит выполнить

большой объем работ по осна

щению всего комплекса систе

мами жизнеобеспечения и безо

пасности.

Ввод в эксплуатацию всего участ

ка намечен на конец 2007 года.

ОАО «Мосметрострой»

127057 Москва, Цветной бульвар, 17

Е�mail: info@mosmetrostroy.com

www.metrostroy.ru

Сооружение отсека метрополитена в транс�

портном тоннеле

Сооружение плиты проезжей части в транс�

портном тоннеле

Закрепление грунтов способом горизонталь�

ной струйной цементации jet�grouting

Строительство тоннелей  открытого способа

работ в районе Крылатской улицы
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