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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования;  Решение  транспортных

проблем перевозки пассажиров в мегаполисах в основном связано со

строительством  и эксплуатацией метрополитена.

Подземные  линии  метрополитена  представляют  комплекс  со-

оружений  различного  назначения.  Тоннели  и  выработки,  отличаю-

щиеся размерами,  формой  и  конструкцией  обделки,  взаимодейству-

ют  между  собой,  окружающим  грунтовым  массивом,  земной  по-

верхностью  и  наземными  сооружениями.  Хозяйство  метрополитена

является  одним  из  самых  сложных  и  дорогостоящих  в  сравнении  с

другими современными видами городского транспорта.

Эксплуатационное  состояние  и  надежность  подземных  линий

метрополитена  определяется  устойчивостью  и  водонепроницаемо-

стью  перегонных  тоннелей  и  станций  метрополитена.  Выход  из

строя  участка линии  прерывает  перевозку  пассажиров  и  приводит  к

значительным  материальным  потерям,  что  особенно  ярко  прояви-

лось при аварии на Петербургском  метрополитене между станциями

«Площадь  Мужества»  -  «Лесная».

Данные  натурных  исследований  в  условиях  Петербургского

метрополитена  свидетельствуют  о  существенном  влиянии  на  устой-

чивость  тоннельных  сооружений  характеристик  обделки  (формы  и

толщины,  материала)  и  массива  (структурных  особенностей,  глуби-

ны  заложения),  а также условий контакта обделки с грунтовым  мас-

сивом.

Большое влияние на состояние  подземных сооружений метро-

политена  оказывают  инженерно-геологические,  гидрогеологические

условия  и характеристики вмещающего грунтового  массива,  а также

наличие тектоники и подземных вод.

Решению  проблем  строительства  и  поддержания  подземных

сооружений  метрополитена  посвящены  труды  многих  ученых:  Ай-

вазова Ю.Н., Безродного К.П., Булычева Н.С., Власова С.Н., Демеш-

ко Е.А., Голицинского Д.М.,  Картозия Б.А., Кулагина Н.И.,  Маков-

ского  А.Н..,  Меркина  В.Е.,  Протосени  А.Г.,  Тимофеева О.В.,  Фро-

лова Ю.С, Черникова А.К., Шилина А.А., Шуплика М.Н. и других.
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Содержание  подземных  сооружений  метрополитенов  связано

с  необходимостью  выполнения  комплекса  работ  по  анализу  геоло-

гического строения грунтового массива, инженерно-геологических и

гидрогеологических  условий,  геомеханическому  и  маркшейдерско-

му  мониторингу,  визуальному  обследованию  и  инструментальным

наблюдениям  за  состоянием  тоннельных  сооружений  линий  метро-

политена в  процессе  их эксплуатации,  а также  разработки  рекомен-

даций  по ремонту обделок и конструкций станций.  Вместе с тем, до

настоящего  времени  еще  не  выработан  единый  подход  к  решению

этих  вопросов.  Поэтому  геомеханическое  обоснование  способов

поддержания  и  ремонта  подземных  сооружений  метрополитена  яв-

ляется  весьма актуальным для транспортных систем мегаполисов.

Цель  диссертационной  работы:  обеспечение  условий  нор-

мальной эксплуатации подземных сооружений метрополитенов.

Идея  работы:  геомеханический прогноз устойчивости и раз-

работку  рекомендаций  по  ремонту  перегонных тоннелей  и  станций

метрополитена  следует  осуществлять  на  основе  данных  инструмен-

тальных наблюдений за вертикальными перемещениями тоннельной

обделки  и  анализа  инженерно-геологических  и  гидрогеологических

условий трассы метрополитена.

Основные задачи работы:
- Инструментальные  наблюдения за состоянием и деформированием

перегонных тоннелей по трассам метрополитена;

-  Выявление  основных  форм  и  типов  потери  устойчивости  и  экс-

плуатационной  пригодности  обделок перегонных тоннелей и  конст-

руктивных элементов станций метрополитена;

-  Разработка  методики  прогноза устойчивости тоннелей  метрополи-

тена;

-  Обоснование  способов  и  разработка  рекомендаций  по  поддержа-

нию эксплуатируемых подземных  сооружений метрополитена.

Методы  исследований:  Анализ  и  обобщение  результатов

отечественных  и  зарубежных  исследований;  визуальные  и  инстру-

ментальные  исследования  деформирования  перегонных  тоннелей;

исследование  прочности  обделок  методами  неразрушающего  кон-

троля;  математическая  обработка  результатов  исследований  с  ис-

пользованием ПЭВМ.
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Научная новизна работы:
•  Выявлены  закономерности  вертикальных  движений  перегонных

тоннелей  метрополитена  в  форме  периодического  поднятия  и

опускания в пространстве и во времени при слабом, умеренном и

высоком  уровнях  скоростей  и  градиентов  перемещений  путей-

ских реперов.

•  Установлено,  что  водопроницаемость  обделок  тоннелей  носит

кустовой  характер  в  связи  с  наличием  неотектонических  разло-

мов  массива  и  увеличением  уровня  подземных  вод  гдовского  го-

ризонта.

Защищаемые научные положения:
1. Вертикальные перемещения перегонных тоннелей по трассе

подземных  линий  метрополитена  определяются  взаимодействием

системы  «обделка-грунтовый  массив»,  наличием  погребенных  па-

леодолин,  изменением  прочностных,  деформационных  и  структур-

ных  свойств  грунтового  массива,  типами  крепи,  характеристиками

материала обделки  и технологией строительства.

2.  Методика  прогноза  устойчивости  перегонных  тоннелей

метрополитена должна  основываться  на  величине  средней  скорости

и  динамике  изменения  вертикальных  перемещений  тоннельных  со-

оружений  в  пространстве  и  во  времени  с  учетом  неотектоники  и

гидрогеологии  грунтового  массива.

3. Способы поддержания перегонных тоннелей и станций мет-

рополитена  должны  выбираться  в  зависимости  от категории  техни-

ческого  состояния  подземных  сооружений,  величин  и  динамики  их

вертикальных перемещений, накопленных инженерных осложнений,

с  использованием  современных  строительных  материалов  и  техно-

логий

Практическая значимость работы:
-  Разработан  каталог  потенциально  опасных  участков  потери  ус-

тойчивости  перегонных  тоннелей  по  всем  линиям  Петербургского

метрополитена.

-  Составлены  рекомендации  по  поддержанию  и  ремонту  перегон-

ных тоннелей  и станций  метрополитена,  а также  повышению  их во-

донепроницаемости, которые внедрены на ряде участков трасс.
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Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и
рекомендаций:  обеспечивается  большим  объемом  инструменталь-

ных  наблюдений  за  деформированием  перегонных  тоннелей  вдоль

трасс  подземных  линий  Петербургского  метрополитена,  масштаб-

ными  обследованиями  состояния  тоннелей  и  станций  метрополите-

на;  использованием  статистических методов  обработки эксперимен-

тальных  данных.

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертаци-

онной  работы  докладывались  на  4-ой  Международной  научно-

технической  конференции  «Современные  технологии  сухих  смесей

в  строительстве»  СПб,  2002 г.,  на  Международной  конференции

«Проблемы  геомеханики и  механики  подземных  сооружений»,  Тула,

2003  г., на НТС ГУП «Петербургский метрополитен».

Личный  вклад  автора  заключается:  в  постановке  задач  и

разработке  методики  исследования;  в  проведении  эксперименталь-

ных  исследований  по  деформированию  перегонных  тоннелей  мет-

рополитена;  в  разработке  методики прогноза устойчивости перегон-

ных  тоннелей;  в  составлении  рекомендаций  по  содержанию  и  ре-

монту перегонных тоннелей и станций метрополитена.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  5  работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изло-

жена  на  159  страницах  машинописного  текста,  содержит  4  главы,

введение  и  заключение,  список  использованной  литературы  из  103

наименований,  28  рисунков,  11  таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  главе  1  диссертационной  работы  выполнен  анализ  инженерно-

геологических  и  гидрогеологических  условий  заложения  тоннелей

Петербургского  метрополитена.  Выполнен  анализ  исследований  по

оценке  устойчивости  и  эксплуатационному  состоянию  тоннелей.

Сформулированы цель и задачи исследований.

В  главе  2  приведена  методика  натурных  экспериментальных  иссле-

дований деформирования тоннелей  метрополитена и  результаты  на-
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блюдений за перемещением тоннелей всех линий за длительный  пе-

риод их эксплуатации.

В  главе  3  приведена  методика  прогноза  устойчивости  тоннелей  по

линиям  метрополитена  и  выделены  аномальные  его  участки  по  ве-

личинам перемещений с выделением слабого, умеренного, высокого

и весьма высокого уровней.

В главе 4  приведена методика  визуальных  и  инструментальных на-

турных  экспериментов  и  наблюдений  за  состоянием  обделок,  проч-

ностью несущих конструкций и их водонепроницаемостью.

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих

защищаемых положениях:

1.  Вертикальные  перемещения  перегонных  тоннелей  по

трассе подземных линий метрополитена определяются взаимо-

действием системы «обделка-грунтовый массив», наличием по-

гребенных палеодолин, изменением прочностных, деформацион-

ных и структурных свойств грунтового массива, типами крепи,

характеристиками материала  обделки  и технологией  строи-

тельства.

Измерение  перемещений тоннелей  метрополитена производи-

лось с  помощью  реперов, установленных в лотковой  части обделки,

с использованием высокоточных современных нивелиров.

По  предложенной  методике  выполнены  длительные  натурные

наблюдения за деформированием тоннелей вдоль всех линий Петер-

бургского  метрополитена.  Получены  закономерности деформирова-

ния тоннелей во времени и в пространстве.

На рис.  1  приведены экспериментальные данные по деформи-

рованию  перегонных  тоннелей  между  станциями  «Купчино»  -

«Звездная».  Анализ  данных  показывает  волновой  характер  дефор-

маций тоннелей по трассе в форме опусканий и подъемов.

Во  времени  наблюдалось  поочередное  опускание  и  подъем

тоннелей.  В  1983,  1989  и  2001  годах  наблюдалось  опускание,  а  в

1986,  1994  и  1997  годах  подъем тоннелей.  В  процессе  эксплуатации

перегонных  тоннелей  вначале  наблюдалось  их  опускание,  затем  их

подъем,  потом  опять опускание, которое сменилось  на части тонне-

ля его подъемом.
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Следует особо  отметить,  что участки  подъема и  опускания  че-

редуются  друг  с  другом,  что  создает  сложные  условия  для  работы

обделки  тоннелей.  Наибольшая  величина  перемещений  тоннелей

между подъемом и их опусканием  составляет 20 мм.

Аналогичные  закономерности  периодического  подъема  и

опускания  перегонных  тоннелей  получены  для  всех  линий  Петер-

бургского  метрополитена.

Фиксируемые  вертикальные  перемещения тоннелей  отражают

постоянно  действующие  (волновые)  движения  вмещающих  горных

пород, находящихся в напряженно-деформированном состоянии уп-

ругого равновесия. Как показали результаты исследований, скорости

движений ряда участков трасс, в целом, низкие (1-3  мм/год), плавно

меняющиеся  с  градиентами  0-1  мм/год/100м.  Расхождения  скоро-

стей  между  путями  (перекос  путей),  в  основном  не  превышают

1  мм/год.  Такие деформационные  параметры являются  фоновыми  и

не создают угрозы безопасности движению поездов.

Наряду  с  фоновыми участками  выявлены участки деформиро-

вания тоннелей  с  большими  величинами  подъема и  опускания тон-

нелей  по  их трассе.  На  рис.2  приведены  скорости  перемещения  пе-

регонных  тоннелей  между  станциями  «Василеостровская»  -  «Гости-

ный двор».

Анализ  экспериментальных данных  перемещений  перегонных

тоннелей  показывает  чередование  подъемов  и  опускании  соседних

участков  тоннелей.  Наибольшая  разность  между  подъемом  и  опус-

канием  составляет 40  мм.  В  1986,  1996 и 2001  годах выявлен подъем

одного участка тоннеля  и  опускание  второго.  Сопоставление  экспе-

риментальных  данных  по  деформированию  тоннелей  между  стан-

циями  «Купчино»  -  «Звездная»  и  «Василеостровская»  -  «Гостиный

двор»  показывает,  что  увеличение  перемещений  во  втором  случае

связано  с  геологическим  строением  и  неотектоникой  грунтового

массива по трассе тоннелей.

2. Методика прогноза устойчивости перегонных тоннелей

метрополитена должна основываться на величине средней ско-

рости и динамике изменения вертикальных перемещений тон-

нельных сооружений в пространстве и во времени с учетом не-

отектоники и гидрогеологии грунтового массива.
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Геология  подземного  пространства  Санкт-Петербурга  имеет

сложное  строение.  На  устойчивость  подземных  сооружений  оказы-

вают  влияние  геология  и  гидрогеология  грунтового  массива,  его

тектоника,  физико-механические  свойства  грунтов  и  горных  пород,

величина  и  закономерности  распределения  нагрузок  на  тоннели

метрополитена и характер их взаимодействия  с  окружающим  масси-

вом.

Для  оценки  устойчивости  участков  метрополитена  все  пере-

численные  выше  факторы  были  разделены  на  две  группы:  геологи-

ческие;  геомеханические.  Первая  группа  факторов  характеризует

влияние  природных  геологических  процессов  и  неотектонику  под-

земного пространства, вмещающего тоннели метрополитена.

Вторая  группа  характеризует  влияние  геомеханических  фак-

торов на состояние и устойчивость тоннелей.

Основными  критериями  выделения  участков  потери  устойчи-

вости  тоннелей  являлись  величины  перемещений,  а также  их дина-

мика  в  пространстве  и  во  времени.  Для  характеристики  динамики

изменений  были рассчитаны три деформационных параметра:  сред-

няя  ежегодная  скорость движения  реперов  за каждый  период между

повторными  измерениями,  градиент  изменения  этой  скорости,  ха-

рактеризующий степень изменчивости деформации по трассе, и, так

называемый,  перекос  путей,  то  есть  величина  расхождения  скоро-

стей  деформаций  смежных  путей.  По  результатам  статистической

обработки  значений указанных  параметров  были  определены  фоно-

вые и аномальные уровни.

Для  аномальных  перемещений  разработана  оценочная  шкала

деформационных  параметров  по  аномальным  уровням:  слабому,

умеренному,  высокому и весьма высокому. Для величин скоростей и

их  градиентов  это  соответственно:  5-10;  10-20;  20-50;  и  более  50

мм/год для скоростей или мм/год/100 м для  градиентов.  Для  переко-

сов путей:  2-5;  5-10;  10-20 и более 20 мм/год.

Выявленные значения перемещений использованы для состав-

ления  классификации  устойчивости  эксплуатируемых  тоннелей

метрополитена  (табл.  1).  По  величинам  скоростей  перемещений

тоннелей  предлагается  выделить  четыре  состояния:  устойчивое;

средней устойчивости;  неустойчивое;  весьма неустойчивое.
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В  методическом  плане  по трассе  метрополитена  составляются

схемы  новейшей  тектоники  участков  подземного  пространства  с

указанием уровней  их  аномальности  и категории потери устойчиво-

сти тоннелей.

В  качестве  эталона  для  сопоставления  и  оценки  аномальных

участков  трасс  метрополитена  был  принят  хорошо  изученный  ава-

рийный  участок  метро  между  станциями  «Лесная»  -  «Пл.  Мужест-

ва»  На основе  методики  по трассам линий Петербургского метропо-

литена выделены аномальные участки.

Таблица 1
Классификация устойчивости  эксплуатируемых тоннелей метрополитена

Состояние устой-

чивости тоннелей

Устойчивое

Средней

устойчивости

Неустойчивое

Весьма  неустой-

чивое
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слабое

умеренное

высокое
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Участок «Купчино»,  в  границах  перегона «Купчино»  -  «Звезд-

ная», включает станцию «Купчино» и ее рампу. Первый выделенный

участок  мелкого  заложения  строился  открытым  способом  работ  с

последующей  обратной  засыпкой  котлована.  Второй  выделенный

отрезок с аномальными проявлениями деформаций приурочен к чет-

вертичным грунтам. Зоны  их дислокации, по-видимому,  изначально

ослаблены  и  чувствительны  к  динамическим  воздействиям  ввиду

формирования  в  пределах  палеоврезов  и  геодинамически  неустой-

чивых  грунтах.  Избирательный  характер  течей  свидетельствует  о
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разгрузке  по  этим  проницаемым  тектоническим  зонам  подземных

вод ломоносовского  горизонта, залегающего здесь в 25-30 метрах от

поверхности.

На  участке  «Сенной»,  в  границах  перегона  между  станциями

«Технологический  институт  -  Невский  проспект»,  проявленные

аномальные  деформации  тоннелей  вызваны  совместным  действием

природного  и техногенного  фактора.  В  районе  пересечки  с  линией

№  4  тоннели  проходят  через  тектонически-ослабленные  коренные

глины  и четвертичные  глинистые  отложения в локальном палеовре-

зе.  Поэтому  неслучайно проявление здесь деформаций, отмеченных

в  1981-  1986  гг.  во  время  тектонической  активизации,  т.е.  еще  до

пересечения  линий  в  1988  г.  Наложение  техногенного  фактора  на

тектонический,  усилило  геодинамическую  нестабильность  изна-

чально  неустойчивой  природной  системы.  Отсюда  и  длительность

аномальных деформаций, их усиление  во  время последней тектони-

ческой активизации  1994-97 гг. и проявленные здесь течи. С этим же

связаны длительные и интенсивные деформации поверхности в рай-

оне Сенной площади.

«Долинный», в  границах перегона «Невский проспект - Горь-

ковская».  Зафиксированные  на  участке  аномальные  деформации  и

многочисленные  течи  имеют,  в  основном,  природный  характер.

Тоннели  проходят  под  мощной палеодолиной  реки  Невы,  заложен-

ной  по  крупному  долгоживущему  активному  разлому.  Таким  обра-

зом,  участок  попал  в  тектонический  блок,  весьма  неустойчивый  в

геодинамическом  отношении,  особенно  в  периоды  тектонической

активизации.  Последняя ярко проявилась на участке  в период  1993-

2000  г.г.  с  максимумом  в  1994-95  г.г.  Опасность  её  проявления  в

инженерном  отношении  заключалась  не  только  в  высоко-

аномальных  скоростях  движений  тоннелей,  но  и  в  частых  резких

сменах  их  знаков,  что  приводит  к  эффекту  «усталости»  материалов

конструкции.

Аномальными являются также участки линии между станция-

ми «Черная речка» и «Пионерская», включая обе станции.

По трассе  Кировско-Выборской линии  выделены аномальные

участки  между  станциями  «проспект Ветеранов» -  «Ленинский  про-

спект»,  «Ленинский  проспект»  -  «Автово»,  «Размыв»  между  стан-
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циями  «Лесная»  -  «Площадь  Мужества»,  «Гражданский  проспект»  -

«Девяткино».

3.  Способы  поддержания перегонных тоннелей и  станций

метрополитена должны выбираться в зависимости от катего-

рии технического  состояния  подземных сооружений,  величин  и

динамики  их  вертикальных  перемещений,  накопленных  инже-

нерных осложнений,  с использованием современных строитель-

ных материалов и технологий.

Для оценки  эксплуатационного состояния тоннелей и станций
метрополитена  выполнены  визуальные  и  инструментальные  натур-
ные  наблюдения.  Визуальные  наблюдения  включали  определение
состояния  обделки  перегонных  тоннелей,  дефектов  в  тюбингах,
трещин  в  ребрах  жесткости,  измерение  величины  их  раскрытия  в
несущих  стенах  и  конструкциях  станций  с  фиксацией  местных  де-
фектов бетонирования, выявления обнажений арматуры, нарушений
защитного  слоя,  видимых  нарушений  структуры  бетона  и  негаба-
ритности ограждающих конструкций.

Инструментальные  измерения  включали  определение  прочно-
сти  бетона  несущих  конструкций  путем  непосредственного  выбури-
вания кернов и испытаний образцов, определении  водонепроницае-
мости бетона несущих стен конструкций станций и водопоглощения
растворов под мраморной облицовкой.

Для оценки прочности обделок перегонных тоннелей выпол-
нялись экспериментальные исследования методами неразрушающе-
го контроля.

Замеры  производились  в  пяти  местах  по  внутренней  поверх-
ности железобетонной оболочки через каждые 2 м по длине тоннеля.
В  каждом  месте  выполнялось четыре  измерения  методом  поверхно-
стного  прозвучивания  при  установке  ультразвуковых  преобразова-
телей на требуемой базе вдоль и поперёк тоннеля.

Обработка  полученных  результатов  проводилась  в  программе
Microsoft  Excel,  погрешность  измерений,  учитывая  недостатки  по-
верхности оболочки, следует оценить в  10-14%.

Большое  количество  проведенных  однотипных  измерений  с
одновременным  анализом  состояния  поверхности  бетона,  а  в  неко-
торых  местах  по  имеющимся  вскрытиям  по  глубине  бетона,  позво-
лили дешифровать невидимые в толще стен оболочки дефекты.
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Одновременно  с  измерениями  глубинной  прочности  бетона

производилось измерение его поверхностной прочности.

Произведенные замеры показали, что состояние железобетон-

ной  обделки  характеризуется  крайней  неоднородностью,  как  по

протяженности  тоннелей,  так  и  по  периметру  отдельно  взятого

кольца.

Анализ  приведенных  выше  данных  о  состоянии  обделок  экс-

плуатируемых  перегонных  тоннелей  и  станций  метрополитена  по-

зволяет выделить два типа потери устойчивости:

-  дефекты конструкций и снижение устойчивости выработок;

-  различного типа течи  в тоннелях.

Первый тип  потери  устойчивости тоннелей  и  станций  метро-

политена  связан  с  воздействием  нагрузок  от  горного  давления,

прочностью конструкций обделки и качеством ее сооружения.

Второй  тип  потери  устойчивости  зависит  от  тектоники  грун-

тового  массива,  его  свойств,  напора подземных вод,  их агрессивно-

сти по отношению к материалу обделки и гидроизоляции тоннелей и

станций метрополитена.

Классификация состояния устойчивости перегонных тоннелей

и станций метрополитена приведена в таблице 2.

Степень  потери  устойчивости  подземных  сооружений  метро-

политена при течах зависит от интенсивности водопритоков  в тон-

нельные  сооружения.  Наличие  значительных  водопритоков  в  пере-

гонных тоннелях  в  слабых  водонасыщенных  грунтах  может привес-

ти к тяжелым последствиям и авариям. Водопритоки небольшой ин-

тенсивности  проявляются  в  форме  слабых течей,  «мокрых  пятен»  и

влажных  швов  на тюбингах.  Наличие  течей  воды  приурочено  к  па-

леодолинам, зонам тектонических  нарушений и ослаблений грунто-

вого массива, а также трещинам в обделке тоннелей и повреждениям

в конструкции станций.

Так,  в  границах  перегона  «Гражданский  проспект»  -  «Девят-

кино»,  пикеты 251  - 264,  на участке  аномальных осадок в  1979  году

были  обнаружены  многочисленные  трещины  в  чугунных  тюбингах,

а также  зафиксирован  резкий  подъем  части тоннеля,  что  привело  к

существенному  усилению  водопритоков  и количеству течей.  Из  378

течей  на  перегоне  324  из  них  приходилось  на  аномальную  область.
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После  проведения работ по  водоподавлению  и ремонту  обделки  ко-

личество течей снизилось в 60 раз.

Таблица 2
Характеристика состояний устойчивости перегонных тоннелей и станций метрополитена

№

п/п

1.

2.

3.

4.

Категория

устойчивости

Устойчивое

состояние

Состояние

средней

устойчивости

Неустойчивое

состояние

Весьма

неустойчивое

состояние

Характер и форма дефектов и повреждений

конструкций

Перегонных тоннелей

Поднятие и опускание

тоннелей  в  пределах фоновых

перемещений  путейских  ре-

перов.

Нарушение  гидроизоляции

тоннелей  в  виде  мокрых  пя-

тен, единичного  капежа.  Еди-

ничные  места  нарушения

чеканки швов.

Одиночные трещины и сколы

в  спинках  и  ребрах  железобе-

тонных  тюбингов  и  блоков,

коррозия  чугунных тюбингов,

единичные  нарушения  связей

и  эллиптичности  в  кольце,

кустовое  распространение

течей.

Много численные трещины и

сколы  в  железобетонных  и

чугунных  тюбингах,  повреж-

дения  болтовых  связей  и  де-

фекты  замковых  блоков.  По-

стоянные течи и течи с выно-

сом  грунта.  Наличие  эллип-

тичности  сверх  допустимых

значений,  негабаритность  и

вспучивание  металлоизоля-

ции,  отрыв  шпал  с  разруше-

нием путевого бетона.

Станций

Взаимное  смещение  конст-

рукций  по  деформацион-

ным  швам,  в  пределах  до-

пустимых значений.

Появление  влажных  пятен

на  водоотводящих  зонтах,

наличие  единичных  буня-

щих  плит  облицовки,  еди-

ничные  места  раскрытия

(смятия)  швов  водоотводя-

щих зонтов.

Разрушение  ребер  водоот-

водящих  зонтов,  отслоение

облицовки,  вспучивание

полов  платформы,  негаба-

ритности  платформ  и  путе-

вых  стен,  одиночные  тре-

щины  в  балках,  стенах,  пе-

рекрытиях.

Разрушение  опорной  части

колонн  и  водоотводящих

зонтов,  многочисленные

трещины  в  несущих  балках

внутренних  конструкций,

обильные  течи,  перекос

путей  в  пределах  станции,

разрушение  отштукатурен-

ных  и  облицованных  по-

верхностей.
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Таблица 3
Категории технического  состояния  и  способы  поддержания перегонных

тоннелей и станций метрополитена

Состояние

устойчивости

тоннелей

Устойчивое

Средней

устойчивости

Неустойчивое

Весьма

неустойчивое

Категория

техническо-

го состояния

Исправное

состояние

Работоспо-

собное со-

стояние

Ограничен-

ное работо-

способное

состояние

Аварийное

состояние

Способы  поддержания

Перегонных

тоннелей
Станций

По действующим  нормативным  документам,

разработанным  техпроцессам  и  технологиям

Ликвидация  течей,

обмазочная  гидро-

изоляция, перече-

канка швов.

Установка  маяков,

восстановление  за-

щитного слоя бето-

на, перечеканка

швов и нагнетание

за обделку,  замена

болтовых  связей.

Разработка  проекта

усиления и гидро-

изоляции с устрой-

ством ж/б обоймы и

металлоизоляции,

реконструкция же-

сткого основания

пути, нагнетание за

обделку  составов,

повышающих  несу-

щую  способность

основания (закреп-

ление  грунтов),

внутренняя  гидро-

изоляция с исполь-

зованием сухих сме-

сей.

Установка маяков,  текущий

ремонт и

ликвидация течей, перече-

канка швов.

Восстановление  водоот-

водящих зонтов и повы-

шение водонепроницае-

мости, переборка полов и

облицовки, устранение

негабаритности,  локаль-

ное усиление конструк-

ций.

Реконструкция наклон-

ных ходов с заменой во-

доотводящих зонтов,  ли-

квидация течей и усиле-

ние несущих конструк-

ций станций, колонн, ба-

лок и опорных частей,

восстановление  дефор-

мационных швов и зазо-

ров.
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Увеличение притоков воды в подземные сооружения  метропо-
литена происходит с  середины 90-х годов и связано  с общим подъе-
мом уровня  подземных  вод  гдовского  горизонта за  счет сокращения
водозабора  на территории  города.  Отметка уровня  подземных  вод  в
1995  году  составляла -30  м  и  была  выше  тоннелей  метрополитена.
На всех линиях метрополитена отмечено увеличение водопритоков в
подземные  сооружения.  Особенно  большая  концентрация  течей  на-
блюдается  в  районах  палеодолин.  Катастрофические  водопритоки
воды  в  тоннеле  в  районе  палеодолины  «Размыв»  привели  к  аварии
на эксплуатируемых тоннелях и их затоплению.  Способы поддержа-
ния и ремонта подземных сооружений метрополитена выбираются  в
зависимости  от  типов  деформирования  и  категории  технического
состояния  тоннелей  и  конструктивных  элементов  станций  (табли-
ца 3).

Работы  выполняются  по  специально  разрабатываемым  про-
ектам  и  включают  усиление  обделки,  повышение  несущей  способ-
ности  строительных  конструкций  и  восстановление  гидроизоляции
путем  сооружения  внутренней  железобетонной  рубашки  и  металло-
изоляции,  заполнения  пустот  в  бетонной  обделке  и  герметизации
швов  в  сборной  обделке,  нагнетания  раствора  в  заобделочное  про-
странство  и  инъекционного  упрочнения  окружающего  грунтового
массива,  а  также  другие  работы  по  водоподавлению,  ликвидации
течей  и  защите  от  коррозии  с  использованием  сухих  строительных
смесей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно-
исследовательскую  квалификационную работу,  в которой содержит-
ся  решение  актуальной  для  подземного  строительства  и  эксплуата-
ции тоннельных  сооружений  метрополитена  задачи -  геомеханиче-
ского  обоснования  способов  поддержания  и  ремонта  перегонных
тоннелей и конструкций станций метрополитена.

Результаты выполненных исследований:
1.  Выполнены  длительные  экспериментальные  натурные  на-

блюдения  за деформированием тоннелей  на всех линиях Петербург-
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ского  метрополитена.  Вертикальные  перемещения  перегонных  тон-

нелей  по  трассе  подземных  линий  метрополитена  определяется

взаимодействием  системы  «обделка-грунтовый  массив»,  геологиче-

ским  строением,  изменением  прочностных,  деформационных  и

структурных  свойств  грунтового  массива  по  их  трассе,  наличием

погребенных  палеодолин,  типами  крепи,  характеристиками  мате-

риала  обделки  и  технологией  строительства.  Выявлены  закономер-

ности  деформирования  тоннелей  по  трассе  метрополитена  в  форме

периодического  поднятия  и  опускания  их  в  пространстве  и  во  вре-

мени с перекосом  путей при слабом, умеренном и высоком уровнях

скоростей перемещений тоннельных сооружений и их градиентов.

2.  Разработана  методика  прогноза  устойчивости  тоннелей

вдоль  линии  метрополитена,  учитывающая  характер  и  величины

перемещений  обделок,  перекос  путей  и  динамику  их  изменения  в

пространстве  и  во  времени  и  инженерно-геологические и гидрогео-

логические условия,  строение и неотектонику грунтового подземно-

го пространства.

Основными  критериями  выделения  участков  потери  устойчи-

вости тоннелей являлись величины вертикальных перемещений. Для

характеристики  динамики  перемещений  были  рассчитаны  три  де-

формационных  параметра:  средняя  ежегодная  скорость  движения

реперов  за каждый  период  между  повторными измерениями,  гради-

ент  изменения  этой  скорости  и  перекос  путей,  характеризующий

величину расхождения  скоростей деформаций по путям. По резуль-

татам  статистической  обработки  значений  указанных  параметров

были  определены  фоновые  и  аномальные  уровни,  разработана  оце-

ночная шкала последних,  с  выделением  слабого, умеренного,  высо-

кого и весьма высокого аномального уровня.

3.  Разработан  каталог  аномальных  участков  трасс  Петербург-

ского  метрополитена,  основанный  на  выявлении  зон  аномальных

перемещений  тоннелей,  их  величины,  устойчивости  выработок  и

учете  тектоники  массива.  Наиболее  напряженная  неотектоническая

обстановка  установлена  на  стыке  активных  блоков  с  разной  геоди-

намикой, где выявлены тектонические нарушения и ослабления, па-

леодолины, палеоврезы и другие геологические нарушения.

4. Потеря эксплуатационной способности тоннелей в протеро-

зойских  глинах  происходит  вследствие  их  деформирования,  потери

устойчивости  и  увеличения  водопроницаемости,  носящей  кустовой
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характер, и связана с неотектоническими разломами грунтового мас-
сива,  погребенными  палеодолинами,  прочностью  обделок,  общим
увеличением уровня  подземных вод гдовского  горизонта и их агрес-
сивностью по отношению к материалу обделки.

5.  Разработанные  способы поддержания  перегонных тоннелей
и  станций  метрополитена  основаны  на учете  категории  их устойчи-
вости,  степени  разрушения  элементов  крепи,  нарушении  гидроизо-
ляции  тоннельных  сооружений  и  использовании  новых  строитель-
ных материалов и технологий. Они внедрены на ряде участков трасс
Петербургского  метрополитена.
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