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(57) Настоящее изобретение раскрывает способ
строительства городского тоннеля неглубокого за-
легания в богатом водами карстовом грунте с
использованием консольной бурильной машины,
включающий следующие шаги: измерение и лока-
лизация положения поверхности вырабатываемо-
го тоннеля и использование усовершенствованной
геологической системы прогнозирования для про-
ведения геологических изысканий; выемка толщи
породы посредством консольной бурильной маши-

ны и режущих зубьев этой машины; погрузка шла-
кового камня экскаватором, следующим за буриль-
ной машиной, транспортировка шлакового камня
посредством транспортера или ленточного конвей-
ера в бункер, а затем поднятие шлакового камня на
поверхность посредством бункера, когда накопит-
ся определенное количество шлакового камня; от-
ведение бурильной машины в местоположение, на-
ходящееся на расстоянии за поверхностью тонне-
ля, после завершения цикла выработки поверхно-
сти тоннеля и последующее возведение анкерно-
го стержня и возведение стальной фермы; выпол-
нение начальной внутренней обделки торкретбето-
ном и закрытие разработанной поверхности поро-
ды; выполнение вторичной обделки заливкой бе-
тона и формирование тоннеля. Преимущества на-
стоящего изобретения следующие: выработка про-
изводится способом снятия пласта породы слой
за слоем с использованием консольной бурильной
машины, что оказывает меньшее воздействие на
окружающую среду, повышает безопасность и ка-
чество строительных работ, одновременно повы-
шает эффективность и снижает стоимость строи-
тельных работ.
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