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Лёчбергский базовый тоннель — 
это составная часть строительной 
программы Швейцарии под на-
званием «Новая железнодорожная 
магистраль под Альпами» (NEAT). 
Он является основным элемен-
том Лёчбергского базового участ-
ка этой магистрали. Северный пор-
тал (рис. 1) тоннеля расположен у 
Фрутигена в долине р. Кандер, юж-
ный — у Рарона в долине р. Роны 
(рис. 2). Лёчбергский базовый тон-
нель является дополнением к суще-
ствующему Лёчбергскому верхово-
му тоннелю. Ввиду малых продоль-
ных уклонов (от 3 до 13 ‰) и боль-
шой площади поперечного сечения 
тоннеля, рассчитанного на пропуск 
составов с автопоездами (профиль 
Shuttle), пропускная способность 
железной дороги существенно воз-
растает. Соединение с сетью евро-
пейских высокоскоростных желез-
ных дорог и скорость движения до 
250 км/ч (поезда из вагонов с на-
клоняемыми кузовами) обеспечи-
вают пассажирам сокращение вре-
мени нахождения в пути. Соглас-
но графику движения, введенному 
9 декабря 2007 г., пассажирские по-
езда, идущие через Лёчбергский ба-
зовый тоннель, пересекают Швей-
царию всего за 2 ч.

Транспортная ситуация в зо-
не, лежащей между Тунским озе-
ром и долиной Роны, выглядит 
следующим образом. Там прохо-

дит старая железнодорожная ли-
ния Lötschbergbahn с построен-
ным в 1913  г. Лёчбергским вер-
ховым тоннелем длиной 14,61 км, 
продленным затем до Митхольца 
и имеющим крутой спуск в долину 
Роны. Цель выбранной в то время 
трассировки состояла в том, что-
бы, используя большие продоль-
ные уклоны (до 27 ‰), серпанти-
ны и кривые малых радиусов, до-
стичь верхней части горного мас-
сива и тем самым сократить длину 
тоннеля до величины, приемлемой 

по техническим и экономическим 
соображениям.

Трасса Лёчбергского базового 
тоннеля имеет все признаки совре-
менного трассирования этих соо-
ружений: порталы Фрутиген и Ра-
рон расположены у подножья мас-
сива; плановые параметры трассы 
рассчитаны на высокие скорости; 
продольные уклоны пути невелики 
и колеблются от 3 до 13 ‰, что до-
пускает движение тяжелых грузо-
вых поездов. Ценой этому является 
большая длина тоннеля (34,6 км).

Реализация проекта строитель-
ства (вплоть до ввода в эксплуата-
цию) такого грандиозного соору-
жения, как Лёчбергский базовый 
тоннель, предусматривает три эта-
па. Первый со сроком сдачи в экс-
плуатацию в июне 2007 г. соответ-
ствовал минимальной степени ис-

Рис. 1. Северный портал тоннеля у Фрутигена

Технологические новшества 
при строительстве и обустройстве 
Лёчбергского базового тоннеля

Лёчбергский базовый тоннель вместе с Симплонским тоннелем 
являются составной частью первой проходящей под Альпами ско-
ростной транспортной системы направления север — юг. Базовый 
тоннель 15 июня 2007 г. был передан строившей его компанией BLS 
AlpTransit в эксплуатацию оператору BLS. С инженерной точки зрения 
и в отношении безопасности этот базовый тоннель представляет собой 
сооружение нового поколения.
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пользования базисного тоннеля. 
Это означало, что тоннель будет 
двухпутным не на всей длине. На-
ряду с однопутной наземной гру-

зовой линией был построен тон-
нельный однопутный участок уве-
личенного поперечного сечения. 
Схема, приведенная на рис. 3, дает 
представление о трассах Лёчберг-
ского базового тоннеля и существу-
ющих линий.

План строительства

Для того чтобы сократить вре-
мя строительства и свести к мини-
муму крупные риски, базовый тон-
нель разделили на участки. В пун-
ктах Ферден и Митхольц были по-
строены шахты доступа, откуда 
была начата проходка. Всего эти ра-
боты велись из пяти забоев: порта-
лов Фрутиген и Рарон, шахт досту-
па Ферден и Митхольц и шахты до-
ступа Штег, построенной на одном 
из последующих этапов строитель-
ства тоннеля. Первые буровзрыв-
ные работы на трассе Лёчбергско-
го базового тоннеля были начаты 
5 июля 1999 г. в забое шахты досту-
па Митхольц.

Строительная программа была 
построена так, чтобы ввести тон-
нель в эксплуатацию в июне 2007 г. 
Для того чтобы построить такой 
объект на глубине до 2100 м при 
температуре воздуха в выработках 
до 45 °С, от участников проекта по-
требовалось использовать все свои 

знания и опыт и применить много 
инновационных технологических 
решений.

В соответствии с проектно-
строительными параметрами объ-
екта для тоннеля был выбран спе-
циальный стандарт профиля, полу-
чивший название Lötschberg-Shuttle 
(рис. 4), с габаритами приближения 
бóльшими, чем для принятого меж-
дународного профиля UIC GC.

Буровзрывные работы 
на участке тоннеля Митхольц

Из основания вспомогательной 
шахты Митхольц глубиной 1,5 км 
были одновременно начаты земля-
ные работы в трех стволах:
• в двух южного направления 

длиной 9,7 км каждый;
• в одном стволе северного на-

правления длиной 7,4 км.
Выработка стволов базового 

тоннеля из шахты Митхольц велась 
буровзрывным методом. Проходка 
этих участков с помощью тонне-
лепроходческих механизирован-
ных комплексов (ТПМК) была от-
вергнута инженерами и геологами 
еще на стадии разработки проекта. 
Основанием для принятия такого 
решения стали два обстоятельства: 
наличие большого напора грунто-
вых вод и возможная закарстован-
ность массива. В то же время при 
выполнении буровзрывных работ 
предусматривалось использование 
новейших технологий.

Применение автоматизирован-
ного трехстрелового бурильного 
агрегата (рис. 5) с погрузочными 
ковшами обеспечивало высокую 
производительность буровых ра-
бот и значительно повышало без-
опасность их выполнения. Буриль-
ный агрегат работал по заранее со-
ставленной цифровой сетке точек 
бурения (параметры сетки посто-
янно корректировались в соответ-
ствии с характеристиками разраба-
тываемой породы). Длина заходок 
колебалась от 2 до 5 м в зависимо-
сти от прочности породы. Вначале 
производился взрыв с использова-
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Рис. 2. Южный портал тоннеля у Рарона

Рис. 3. Схема трассы Лёчбергского базо-
вого тоннеля



69

ЖДМ — 2008, № 3 Тоннели

нием взрывчатых веществ на эмуль-
сионной основе и электронных де-
тонаторов. После взрыва произво-
дился отсос взвеси. Удаление раз-
работанной породы от лба забоя 
осуществлялось погрузчиками с 
боковой выгрузкой. Порода сразу 
подавалась в мощную дробильную 
установку, где измельчалась до по-
лучения фракции 250 мм и направ-
лялась на ленточный конвейер с 
вибрационным грохотом. Из зо-
ны забоя отгрохоченный материал 
направлялся с помощью системы 
конвейеров в зону производствен-
ной базы на поверхности. Произ-
водительность системы дробления 
и транспортировки разработанно-
го материала превышала 300 т/ч. В 
пиковые периоды в тоннеле одно-
временно работало такое количе-
ство транспортеров, что суммарная 
длина их составляла 60 км. Для то-
го чтобы обеспечить высокий темп 
проходки (до 15,5 м/сут при трех-
сменной работе), у каждого забоя 
предусмотрен подвесной вспомога-
тельный комплекс, с помощью ко-
торого осуществляется подача в за-
бой всего необходимого и удаление 
породы.

Гидроизоляция тоннеля осу-
ществлялась не по всей длине вы-
работки, а лишь в зонах с подзем-
ными водами. Для устройства вну-
тренней обделки в пределах участ-
ка Митхольц потребовалось около 
800 000 м3 бетона. Доставленная на 
поверхность разработанная поро-
да подвергалась дополнительно-
му дроблению и с помощью транс-
портеров подавалась к бетоно-
смесительной установке, располо-
женной на дне шахты Митхольц. 
Бетоносмесительная установка со-
стояла из двух автономных смеси-
телей производительностью 60 т/ч 
каждый. Максимальная месячная 
производительность по укладке бе-
тона на участке Митхольц достига-
ла 40 000 м3.

Много усилий было потраче-
но на устройство многочисленных 
вспомогательных элементов тонне-
ля, таких, как помещения эксплу-
атационного назначения, расши-

ренные выработки в местах путе-
вых разветвлений и пунктах ава-
рийной остановки.

Проходка с помощью ТПМК 
на участке Штег — Рарон

В южной части тоннеля распо-
ложен участок, проходка которого 
выполнялась отдельными секция-

ми из четырех забоев в основном с 
помощью ТПМК:
• секция Штег имеет длину 8,93 км. 

Проходка этой секции осущест-
влялась с помощью ТПМК (рис. 6) 
из портала Нидергештельн, вклю-
чала небольшие участки раздвое-
ния пути и заканчивалась у пунк-
та Ферден;

• секция Восточный Рарон имеет 
длину 10,008 км. Проходка велась 

������������

����������������

��
�	����
���������
���	��	������������

������������

��
�	��
�����	������
�������������

���	��	����
�	�

 ���������
�������	��

Рис. 5. Бурильный агрегат в забое

Рис. 4. Профиль Лёчбергского базового тоннеля
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между порталами Рарон и Ферден 
также с использованием ТПМК;

• секцию Западный Рарон длиной 
4,603 км проходили буровзрывным 
методом. Участок расположен меж-
ду порталами Рарон и небольшими 
отрезками с раздвоением пути;

• дополнительные выработки 
для поперечных штолен, служеб-
ных помещений, мест соединения 
и раздвоения пути общей площа-
дью около 120 тыс. м2 также прохо-
дили буровзрывным методом.

В качестве ТПМК были успеш-
но использованы два буровых 
механизированных комплек-

са грипперного типа компании 
Herrenknecht, специально предна-
значенные для проходки крепких 
пород с упором в стены выработ-
ки. Оба ТПМК имеют рабочий ор-
ган диаметром 9,43 м. Составные 
части ТПМК: рабочий орган, при-
вод, зона устройства обделки, пять 
платформ технологической части 
и еще одна зона устройства обдел-
ки. С помощью двух выдвижных 
устройств (грипперов) ТПМК упи-
рается в стенки выработки. Это да-
ет возможность цилиндрам пода-
чи развивать большое усилие. Со 
стороны лба забоя ТПМК име-
ет рабочий орган, вращающийся 
со скоростью до шести оборотов 
в минуту. Упирающиеся в лоб за-
боя дисковые резцы, или шарош-
ки, дробят скальную породу на ку-
ски. По площади рабочего органа 
размещены также 12 скреперных, 
или зачищающих, резцов, которые 
захватывают каменную мелочь и 
направляют во внутреннюю часть 
рабочего органа. Там разработан-
ный материал попадает на ленточ-
ный конвейер и удаляется за пре-
делы ТПМК.

Через каждые два метра про-
ходки поршни цилиндров подачи 
достигают максимума своего хода. 
Для того чтобы удерживать щит в 
новом положении, вначале убира-
ют поршни подачи, затем выводят 
из рабочего положения грипперы. 
Они втягиваются, и ТПМК продви-
гается вперед на два метра. После 
этого начинается следующий цикл 
проходки.

Непосредственно за рабочим 
органом в ТПМК предусмотрена 
зона устройства крепи, состоящей 
из армирующей сетки и скальных 
анкеров, иногда с использованием 
торкрет-бетона и металлических 
арок. Наивысшая суточная ско-
рость проходки (50,1 м) была до-
стигнута 9 сентября 2003 г., что при 
данной прочности породы и боль-
шом диаметре выработки явля-
ется мировым рекордом. Послед-
няя торжественная сбойка базо-
вого тоннеля произошла 28 апре-
ля 2005 г.

Устройство пути

После завершения проходческих 
работ строители пути последова-
тельно принимали участки тон-
нельной выработки и приступали к 
своим работам. Это означало одно-
временное выполнение на несколь-
ких участках необходимых бетон-
ных и монтажных работ по уклад-
ке элементов пути. Путевые соору-
жения включают верхнее строение 
пути, контактную сеть, устройства 
обеспечения безопасности движе-
ния, систему автоматической локо-
мотивной сигнализации и устрой-
ства радиосвязи. Кроме того, про-
изводился монтаж электрического 
и механического инженерного обо-
рудования таких функциональных 
систем, как энергообеспечение, вен-
тиляция, кондиционирование воз-
духа, СЦБ и связь, а также кабель-
ное хозяйство, двери и раздвижные 
ворота.

Сложной проблемой организа-
ционного характера стало обеспе-
чение своевременного доступа к 
работам многочисленных специ-
ализированных фирм, поскольку 
пути проникновения в подземное 
пространство тоннеля были доста-
точно ограниченными. Чрезвычай-
но материалоемкое путевое и ин-
женерное обустройство тоннеля 
потребовало доставки под землю 
более 230 тыс. т оборудования.

Инженерное оборудование 
тоннельных стволов

Ввиду ограниченности свобод-
ного пространства в тоннеле и тя-
желых климатических условий 
тоннельные стволы оборудовались 
только самым необходимым. Сю-
да относятся: верхнее строение пу-
ти, контактная сеть, кабели и тех-
нические средства безопасности, в 
частности указатели, осветитель-
ное оборудование, поручни, путе-
вые приемоответчики для систе-
мы ETCS уровня 2 (рис. 7) и счет-
чики осей.

Лёчбергский базовый тоннель 
рассчитан на движение различ-

Рис. 6. ТПМК компании Herrenknecht

Рис. 7. Путевые приемоответчики систе-
мы ETCS уровня 2
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ных поездов, в том числе высоко-
скоростных пассажирских и тяже-
лых грузовых. В связи с этим здесь 
предусмотрен капитальный же-
лезнодорожный путь, рассчитан-
ный на длительный срок службы и 
требующий текущего содержания 
сокращенной цикличности. Для 
укладки пути на жестком основа-
нии, отвечающего этим требова-
ниям, инженеры разработали ори-
гинальный метод монтажа. Зара-
нее собранные комплекты путевой 
решетки длиной 18 м с блочными 
бетонными шпалами, временны-
ми рельсами и опорными элемен-
тами в нижней части устанавлива-
ют на подошву тоннеля и фикси-
руют. Далее производится бетони-
рование несущей плиты в уровень 
низа шпал. После точной выверки 
положения шпал их заливают бето-
ном, затем временные рельсы сни-
мают участками по 2200 м и заме-
няют постоянными рельсами боль-
шой длины. В Лёчбергском базо-
вом тоннеле уложено 50,7 км пути 
на жестком основании и около 6 км 
на балласте.

Контактная сеть рассчитана 
на ток продолжительного режима 
2000 А и ток короткого замыкания 
до 50 кА. При этом подвеска выпол-
нена в соответствии со стандарт-
ным профилем EBV 4 с возможно-
стью перевода в дальнейшем в про-
филь Shuttle. В Лёчбергском базо-
вом тоннеле уложено около 1400 км 
кабелей энергоснабжения и связи 
различного назначения, в том чис-
ле высоковольтных напряжением 
132, 15 и 16 кВ, среднего и низкого 
напряжения 950/400/230 В, а также 
волоконно-оптические кабели.

Поперечные штольни

По всей длине базового тоннеля 
устроено в общей сложности 104 
поперечные штольни. Они соеди-
няют параллельные стволы базис-
ного тоннеля через каждые 330 м, а 
в северной части — также сервис-
ную штольню Кандерталь с вос-
точными стволами. Поперечные 
штольни служат в качестве путей 

эвакуации, а также для размещения 
путевого и инженерного оборудо-
вания. Штольни изолированы от 
тоннельных стволов раздвижными 
воротами (рис. 8). Эти ворота спе-
циальной конструкции выдержи-
вают перепады давления, возника-
ющие при прохождении поездов со 
скоростью до 250 км/ч.

Служебные помещения 
и средства обеспечения 
безопасности

У порталов Фрутиген и Рарон 
предусмотрено по одной станции 
управления, кроме того, еще восемь 
расположены в самом тоннеле. Как 
и сам тоннель (восточный и запад-
ный стволы), эти станции постро-
ены с резервом. В каждой из них 
предусмотрены системы для управ-
ления восточным и западным ство-
лами, так что сбой систем в одном 
из тоннельных стволов не окажет 
влияния на работу другого.

Бетонная конструкция станций 
управления у порталов Фрутиген 
и Рарон выполнена в стандарт-
ном варианте. В них размещены 
приборные шкафы, трансформа-
торы, системы кондиционирова-
ния воздуха, аккумуляторные ба-
тареи, посты централизации, те-
лефонные станции, средства обе-
спечения безопасности движения, 
устройства системы радиосвязи и 
т. п. В каждом из таких служебных 
помещений имеются устройства 
пожарной сигнализации и система 
пожаротушения.

Станции управления в самом 
тоннеле расположены в выработ-
ках, выполненных методом горной 
проходки. Все оборудование разме-
щено в 136 семиметровых контей-
нерах из нержавеющей стали. При 
этом исходили не только из сооб-
ражений сохранности и безопас-
ности (класс защиты IP 65). Такая 
модульная компоновка позволяет 
производить наладку, проверку и 
испытания установленного в кон-
тейнере оборудования вне тоннеля. 
Испытания проводились сначала 
для каждого отдельного контейне-

ра, а затем — для систем контейне-
ров. Штыревые замковые соедине-
ния, предусмотренные на контей-
нерах, позволяют компоновать их 
по группам, отсоединять друг от 
друга для транспортировки по тон-
нелю и выполнять конечный мон-
таж, что очень важно в эксплуата-
ции. Контейнерное группирование 
оборудования позволило сэконо-
мить почти год рабочего време-
ни, затраченного на строительство 
тоннеля.

Пульты управления

Наблюдение за техническими 
устройствами и обеспечение без-
опасного функционирования со-
оружений и их функциональной 
готовности осуществляется через 
пульты управления. Эти управляю-
щие системы имеют иерархическую 
структуру. Управляющие элементы 
конкретных устройств централизо-
ванной системы управления соби-
рают информацию о ситуации в 
поперечных штольнях и в преде-
лах участков тоннеля, охватывае-
мых этой системой, и направля-
ют эту информацию на централь-
ные станции управления у порта-
лов Фрутиген и Рарон. В обратном 
направлении идут команды по ра-
бочим параметрам и действиям. В 
случае выхода из строя одной из 

Рис. 8. Раздвижные ворота между 
тоннельным стволом и поперечной 

штольней
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центральных станций управления 
другая автоматически принимает 
на себя все ее функции.

Электроснабжение

В понятии энергоснабжения 
различают тяговую систему и нетя-
говых потребителей. Оборудование 
в тоннеле, а также эксплуатацион-
ные и вентиляционные устройства 
питаются током с частотой 50 Гц; 
подача питания на них осущест-
вляется независимо от системы тя-
гового тока. Все виды тоннельной 
инфраструктуры, такие, как систе-
мы вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, освещения, сигнали-
зации и связи, требуют мощности, 
аналогичной той, которую потре-
бляет любое крупное промышлен-
ное предприятие или небольшой 
город. Устройства, потребляющие 
ток частотой 50 Гц, обеспечивают-
ся энергией от сетей напряжением 
16 кВ местных электрических ком-
паний. Две электростанции таких 
компаний соединены между собой 
двумя трансформаторами мощно-
стью по 5 МВ·А, что при чрезвы-
чайных обстоятельствах позволит 
распределять энергию между се-
верным и южным стволами. При 
выходе из строя распределитель-
ного трансформатора включают-
ся аккумуляторы, обеспечиваю-

щие аварийное питание в течение 
90 мин.

На участке стволов Фрутиген — 
Рарон тяговое электроснабжение 
осуществляется по абсолютно не-
зависимым сетям напряжением 
15 кВ, частотой 16,7 Гц. Обе сети тя-
гового тока, принадлежащие SBB на 
южном стволе и BSL — на северном, 
можно взаимно переключать в це-
лях синхронизации и выравнива-
ния напряжения.

К существующей высоковольт-
ной линии напряжением 132 кВ 
Виммис — Кандерштег подсоединя-
ется новая подземная подстанция 
Митхольц напряжением 132/15 кВ. 
Распределительное устройство на 
132 кВ с газовой изоляцией имеет 
кабельный отвод к подстанции Гам-
пель. От подстанции Митхольц ка-
бель на 132 кВ проложен по штоль-
ням, попадает в восточный ствол 
тоннеля и через портал Штег — к 
подстанции Гампель.

Система вентиляции и места 
аварийной остановки

Основные элементы системы 
вентиляции Лёчбергского базо-
вого тоннеля — это вентиляцион-
ные станции в Митхольце и Фер-
дене (приточные), в Фистертелле 
(вытяжная), вытяжная система в 
вентиляционной штольне, удаля-

ющая воздух через пункт аварий-
ной остановки в Фердене, а так-
же струйные вентиляторы в Фру-
тигене и Рароне. Система венти-
ляции рассчитана на работу как в 
нормальных, так и в чрезвычайных 
условиях. Устройства системы вен-
тиляции также спроектированы с 
резервом.

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом тоннеля в эксплу-
атацию была осуществлена про-
верка отдельных его элементов и 
функций, например работы венти-
ляционной станции в Фистертелле, 
раздвижных ворот и т. п. После это-
го следовала выборочная провер-
ка функционирования комплексов, 
например совместимости прибор-
ных контейнеров разных групп, ра-
боты системы оповещения о пожа-
ре или реакции системы управле-
ния тоннеля на сигналы, поступа-
ющие от различных датчиков.

В начале июня 2006 г. начались 
пробные испытания. До самого 
открытия тоннеля, состоявшего-
ся примерно через год после этого, 
проводились многочисленные ис-
пытания самых разных устройств. 
В декабре 2006 г. поезд ICE-R раз-
вил в тоннеле скорость 280 км/ч. 
Это стало (и остается до сих пор) 
рекордом Швейцарии. В конце ста-
дии испытаний оставалось полу-
чить допуск на эксплуатацию со 
стороны Федерального бюро же-
лезных дорог Австрии. Решающим 
моментом здесь стало составление 
соответствующего сертификата. В 
нем было документально зафикси-
рованы результаты пробного про-
гона поездов и проведенных ис-
пытаний, показавшие надежность 
функционирования всех систем в 
соответствии с проектом. Торже-
ственная передача тоннеля компа-
нии BLS и его пуск (рис. 9) состоя-
лись 15 июня 2007 г. в соответствии 
со сроком, установленным в 1998 г.

P. Teuscher. Eisenbahntechnische Rundschau, 
2007, № 6, S. 352 – 358.

Рис. 9. Торжественное открытие тоннеля


