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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Гидрогеологическое  обеспечение  горных

работ  при  строительстве  подземных  сооружений  представляет  совокуп-

ность  гидрогеологических  экспериментов  и  наблюдений,  а  также  после-

дующую  интерпретацию  их  результатов  и  обоснование  оптимальных  тех-

нических решений по управлению режимом подземных вод.

Техногенные  геофильтрационные  процессы,  развивающиеся  при

строительстве  и  эксплуатации  подземных  сооружений,  как  правило,  суще-

ственно  влияют на  напряженное  состояние  и деформации породных масси-

вов.  В  частности,  силовое  влияние  подземных  вод  нередко  определяет раз-

витие  деформаций  бортов  строительных  котлованов  или  локальных  участ-

ков  транспортных  тоннелей.  Снижение  уровней  подземных  вод  в  процессе

проходки  котлованов  для  строительства  подземных  сооружений  сопровож-

дается  оседаниями  земной  поверхности,  что  представляет  серьезную  опас-

ность для районов жилой застройки.

При  строительстве  и эксплуатации транспортных тоннелей  изменяется

режим  подземных  вод  и  напряженное  состояние  подработанного  массива.

При  недостаточном  внимании  к  гидрогеомеханическим  процессам  возмож-

ны  внезапные  прорывы воды  или  водонасыщенных рыхлых  пород в горные

выработки,  нарушения  технологического  регламента,  тяжелые  аварийные

ситуации.  Наиболее  сложные  геофильтрационные  и  гидрогеомеханические

процессы  развиваются  при  строительстве  тоннелей  в  песчано-глинистых

породах.  В  частности,  развитие  этих  процессов  привело  к  аварии  на транс-

портных  тоннелях  Санкт-Петербургского  метрополитена  на  участке  стан-

ций  «Лесная»  -  «Площадь  Мужества»,  в  результате  которой  сквозное  дви-

жение  на линии было  нарушено  в  период  1995-2004  годов.

Для  обоснования  инженерных  мероприятий  по  управлению  режимом

подземных  вод  и  напряженным  состоянием  массивов  горных  пород  необ-

ходим  надежный  прогноз  взаимосвязанных  гидродинамических  и  геомеха-

нических  процессов.  Плодотворность  анализа  и  прогноза  этих  процессов

может  быть  обеспечена  при  совместном  их  рассмотрении  в  рамках  единого

гидрогеомеханического  подхода  к  их  изучению  и  схематизации.

Идеи  и  принципы  гидрогеомеханического  подхода  при  анализе  напря-

женного  состояния  водонасыщенных  массивов  горных  пород реализовыва-

лись многими учеными и специалистами-практиками.

Большой вклад в  становление  и развитие  гидрогеомеханики внесли Гер-

севанов  Н.  М., Павловский Н.  Н., Терцаги К., Маслов Н.  Н.,  Веригин Η. Η.,

Мироненко  В. Α.,  Шестаков  В.  М.,  Зарецкий  Ю.  К.,  Маньковский  Г.  И.,

Гальперин  А.  М,  Норватов  Ю. Α.,  Кутепов  Ю.  И.,  Оловянный  А.  Г.,

Стрельский Ф. П., Панчуков Н. П., Подольский В. А. и др.

Методика  натурных  наблюдений  и  экспериментов,  выполняемых  при

изучении  гидродинамических  и  геомеханических  процессов  в  массивах

горных  пород сложной структуры,  неоднородных по  литологическому  со-



ставу, механическим свойствам и проницаемости, нуждается в дальнейшем

совершенствовании.  Наряду с рассмотрением принципов натурных иссле-

дований необходимо также дальнейшее развитие методики интерпретации

их  результатов  на  базе  современных  компьютерных  технологий.  Анализ

результатов  гидрогеологических  исследований  на  конкретных  объектах

позволил  установить  некоторые  ранее  неизвестные  закономерности  гео-

фильтрационных  и  гидрогеомеханических  процессов,  обосновать  методи-

ческие рекомендации по аспектам схематизации, моделирования и прогно-

за этих процессов.

Цель  работы.  Разработка  методики  проведения  гидрогеологических

изысканий  и  исследований  для  обоснования  инженерных  мероприятий,

обеспечивающих безопасность строительства подземных сооружений.

Основная идея работы заключается в том, что эффективность гидро-

геологического  обеспечения  горных  работ  при  строительстве  подземных

сооружений может быть повышена за счет проведения натурных исследова-

ний с применением датчиков гидростатического давления в сочетании с ис-

пользованием численного моделирования для анализа и прогноза изучаемых

геофильтрационных  и  гидрогеомеханических  процессов,  а также для  опти-

мизации инженерных мероприятий по управлению этими процессами.

Задачи исследований:

- разработать научно-методические принципы организации и проведе-

ния  гидрогеологического  мониторинга,  обеспечивающего  безопасность

строительства подземных сооружений;

-  изучить  в  натурных  условиях  техногенный  режим  подземных  вод  и

закономерности изменения напряженного состояния водонасыщенных не-

однородных  массивов  песчано-глинистых  пород  при  проходке  транспорт-

ных тоннелей с гидропригрузом забоя;

-  разработать  рекомендации  по  совершенствованию  структуры  чис-

ленных  геофильтрационных  моделей  и  методических  приемов  моделиро-

вания для повышения надежности прогнозов гидродинамического режима

и оценок оседания земной поверхности при строительном водопонижении;

-  разработать  практические  рекомендации  по  гидрогеологическому

обеспечению горных работ при строительстве подземных сооружений.

Методы  исследований.  Комплексный метод  исследований,  включаю-

щий  анализ  геологических  и  гидрогеологических условий развития техно-

генных геофильтрационных  и гидрогеомеханических  процессов,  натурные

наблюдения за этими процессами, натурные эксперименты, численное мо-

делирование изучаемых процессов.

Научные положения, защищаемые в диссертации:

1. При сооружении транспортных тоннелей в водонасыщенных песча-

но-глинистых  отложениях  проходческими  комплексами с  гидропригрузом

забоя система мониторинга должна включать наблюдения за  гидростатиче-



скими  давлениями  во  всех  элементах  гидрогеологической  структуры,  что

позволяет  оценить  гидрогеомеханическое  состояние  толщи  для  контроля

безопасности  горных работ.

2.  Проходка  тоннелей  в  фильтрационно-неоднородных  песчано-

глинистых  моренных  отложениях  специализированным  комплексом  с  гид-

ропригрузом  забоя  сопровождается  изменением  гидродинамического  ре-

жима  подземных  вод  и  напряженного  состояния  массива  в  зоне,  размеры

которой  не  превышают  50  метров  по  простиранию  отложений,  а  в  разрезе

ограничены  положением  водоносных  горизонтов,  залегающих  в  кровле  и

подошве  моренных отложений.

3.  Надежность  прогнозов  гидродинамического  режима  подземных  вод

и  оценок  оседаний  земной  поверхности  при  строительном  водопонижении

обеспечивается  за  счет  предлагаемого  совершенствования  структуры  ис-

пользуемых  численных  моделей  и  методических  приемов  моделирования,

учитывающих  неоднородность  массивов  песчано-глинистых  отложений  по

фильтрационным и деформационным свойствам.

Научная  новизна  работы:

-  установлены  основные  закономерности  изменения  гидродинамиче-

ского  режима  и  напряженного  состояния  водонасыщенных  песчано-

глинистых  отложений  при  сооружении  в  них  тоннелей  проходческим  ком-

плексом  с гидропригрузом забоя;

- теоретически  обоснована связь  изменений  гидростатических давлений  в

безнапорных водоносных комплексах с изменениями атмосферного давления;

-  разработаны  научно-методические  принципы  организации  гидрогео-

логического  мониторинга  при  строительстве  и  эксплуатации  подземных

сооружений;

-  разработаны  научно-методические  принципы  построения  численных

моделей,  обеспечивающих  совместное  изучение  и  прогноз  геофильтраци-

онных  и  гидрогеомеханических  процессов.

Личный  вклад  автора:

-  разработка  методики  гидрогеологических  наблюдений  при  проходке

тоннелей  в  песчано-глинистых  отложениях;

-  оборудование  станций  режимной  сети  на  участке  «Размыв»  Санкт-

Петербургского  метрополитена;

-  проведение  наблюдений  по  станциям  режимной  сети,  создание  ба-

зы  данных;

-  разработка  численных  геофильтрационных  моделей,  имитирующих

условия  проходки тоннелей  с  гидропригрузом  забоя;

-  разработка  рекомендаций  по  методике  численного  моделирования

геофильтрации для  прогноза оседания земной поверхности.

Достоверность  разработанных  научных  положений  и  выводов  под-

тверждается:

- эффективной долговременной  (в  течение  шести лет)  эксплуатацией



наблюдательных  станций  при  проведении  гидрогеологического  монито-
ринга  на  участке  восстановления  движения  1-й  линии  Санкт-Петербург-
ского метрополитена;

- проведением  натурных  наблюдений  и экспериментов;
-  интерпретацией  результатов  натурных  исследований  на  численных

геофильтрационных  моделях.

Практическое значение работы:
-  разработанная  методика  гидрогеологического  мониторинга  рекомен-

дуется  при  выполнении  горных  работ  при  строительстве  подземных  со-
оружений различного назначения;

- рекомендации  по  методике  опытно-фильтрационных работ  и  структуре
численных  геофильтрационных  моделей  целесообразно  использовать  при
обосновании  параметров  строительного  водопонижения  в  районах  плотной
городской застройки с учетом возможных оседаний земной поверхности;

-  практическая  реализация  разработанных  инженерных  решений  при
проходке строительных котлованов в г. Казани.

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  использованы  при
организации и проведении гидрогеологического мониторинга при проходке
транспортных  тоннелей  на  участке  восстановления  движения  от  ст.  «Лес-
ная»  до  ст.  «Пл.  Мужества»  Санкт-Петербургского  метрополитена  и  прове-
дении  комплексных  гидрогеологических  исследований  на  участках  строи-
тельства  подземных  станций  «Пл.  Тукая»  и  «Суконная  Слобода»  метропо-
литена в г. Казани.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались на  конференции молодых ученых ВНИМИ (2001  г.),  на все-
российской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  спе-
циалистов  «Геологи XXI  века»  (г.  Саратов,  2002  г)

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  6  статей.

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  руководителю  -
член-корреспонденту  Российской  академии  естественных  наук  профессору
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  диссертационной  работы  рассмотрены  состояние  изу-
ченности  проблемы,  научно-методические  принципы  изучения  и  прогноза
геофильтрационных  и  гидромеханических  процессов,  развивающихся  при
строительстве  подземных  сооружений.



Во  второй  и  третьей  главах  представлены  результаты  гидрогеологиче-

ского  мониторинга,  организованного  на  участке  восстановления  движения

по  1-й  линии  Санкт-Петербургского  метрополитена  от  ст.  «Лесная»  до  ст.

«Пл.  Мужества».  Основное  внимание  уделено  анализу  геофильтрационных

процессов,  развивающихся  при  проходке  тоннеля  механизированным  ком-

плексом  с  гидропригрузом  забоя.  Приведены  результаты  анализа  шестилет-

них  наблюдений  по  станциям,  оборудованным  датчиками гидростатического

давления.  Приведены  установленные  закономерности  естественного  режима

подземных вод,  выполнен анализ  влияния атмосферного давления на уровни

подземных  вод,  оценены  гидростатические  давления  по  трассе  тоннеля  и

изменения  напряженного  состояния  массива  песчано-глинистых  пород  при

проходке тоннеля с различными параметрами гидропригруза забоя.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  натурных  исследований,

выполненных для  оценки напряженного  состояния  и деформаций песчано-

глинистых отложений при проведении водопонижения в  связи с  проходкой

котлованов  для  строительства  подземных  станций  метрополитена  в  г.  Ка-

зани.  Разработана  методика  комплексных  гидрогеологических  исследова-

ний  для  прогноза  деформаций  дренируемой  толщи  и  оседания  земной  по-

верхности  в  результате  водопонижения.  Представлена  разработанная  мето-

дика  проведения  опытно-фильтрационных  работ  с  использованием

датчиков  гидростатического  давления,  которая  основана  на  принципе  об-

ратной  связи  натурных  исследований  с  интерпретацией  их  результатов  на

базе  современных  компьютерных технологий.  Рассмотрена  специфика чис-

ленных  геофильтрационных  моделей для  решения  конкретных  гидрогеоме-

ханических  задач,  связанных  с  оценкой  деформаций  песчано-глинистых

толщ за счет изменения гидростатических давлений при водопонижении.

I Защищаемое положение

При  сооружении  транспортных  тоннелей  в  водонасыщенных  песчано-

глинистых  отложениях  проходческими  комплексами  с  гидропригрузом  за-

боя  система  мониторинга  должна  включать  наблюдения  за  гидростати-

ческими  давлениями  во  всех  элементах  гидрогеологической  структуры,

что  позволяет  оценить  гидрогеомеханическое  состояние  толщи  для  кон-

троля  безопасности  горных работ.

В  работе  рассмотрена  ситуация,  которая  сложилась  к  концу  1995  г.  на

участке  «Размыв»  Санкт-Петербургского  метрополитена  и  привела  к

затоплению тоннелей.

Аварийная  ситуация  явилась  следствием  развития  сложных  гидрогео-

механических  процессов,  которые  были  обусловлены  недостаточным  уче-

том  специфических  природных  условий  этого  участка.  Участок  размыва

котлинских  глин  является  древней  долиной,  которая  выполнена  озерно-

ледниковыми  отложениями  -  суглинками,  супесями  и  песками  среднечет-

вертичного  возраста.  К  толще  песчано-глинистых  отложений  приурочен

водоносный  комплекс  сложной  структуры.



Напряженное  состояние  водонасыщенного  массива  и  его  изменения

при эксплуатации тоннелей до аварии  не  контролировались.  После затоп-

ления  тоннелей,  по  предложению  С.  Я.  Нагорного,  сотрудниками лабора-

тории гидрогеологии и экологии ВНИМИ были организованы с  1996 г. на-

блюдения  за  гидростатическим  давлением  в  толще  четвертичных  отложе-

ний.  В  связи  со  специфическим  строением  неоднородного  породного

массива,  представленного  песчаными  и  глинистыми  разностями,  замеры

гидростатических  давлений  в  глинистых  породах  пьезометрами  открытого

типа  невозможны  в  силу  их  инерционности.  Поэтому  для  решения  этой

задачи использованы датчики гидростатического давления.

Наблюдения  за  гидродинамическим  режимом  четвертичного  водонос-

ного  комплекса и  напряженным состоянием массива проводились по  спе-

циальным  наблюдательным  станциям  (скважинам  с  размещенными  в  них

датчиками  гидростатического  давления).  Наблюдательные  станции  разме-

щались  по  трассе  проектируемых  тоннелей  с  интервалом  порядка  100  м

(рис.  1). Расстояния от скважин до оси тоннелей составляют  10-20 метров.

Наблюдательная сеть состояла из  18 скважин глубиной 50-100 м, в каждой

из которых на разных глубинах размещены от 4 до 6 датчиков в песчаных и

глинистых  отложениях.

Рис. 1. Схема расположения скважин наблюдательной сети и транспортных тоннелей

На  первом  этапе  наблюдений  (1996-2003  гг.)  выявлены  закономерно-

сти  естественного  гидродинамического  режима подземных  вод,  установле-

на  явная  трехмерность  потока,  приуроченного  к  фильтрационно-

неоднородному комплексу четвертичных отложений.

По  гидродинамическому признаку выделено три водоносных  горизон-

та:  приповерхностный  -  связанный  с  озерно-ледниковыми  отложениями,

залегающими над лужской мореной, средний - приуроченный к межморен-

ным  отложениям,  и  нижний  -  представленный  водно-ледниковыми  отло-

жениями,  залегающими  непосредственно  на  котлинских  глинах  под  мос-

ковской мореной



Горизонтальные  составляющие  скорости  фильтрации  потоков  подзем-

ных вод по  выделенным  горизонтам ориентированы  с  востока на запад - по

направлению  основной  оси  древней  долины.  Градиент  напоров  горизон-

тального  потока  приповерхностного  горизонта  характеризуется  величиной

порядка  ,  среднего - около  ,  нижнего - около

По  всем  наблюдательным  станциям  фиксировалась  вертикальная  со-

ставляющая  скорости  фильтрации  трехмерного  подземного  потока.  Гради-

енты  напоров  нисходящего  потока между  верхним  и средним водоносными

горизонтами  составляли  0,12-0,5.  Между  средним  и  нижним  водоносными

горизонтами  зафиксированы  как  нисходящие,  так  и  восходящие  потоки.

Была  установлена  частичная  разгрузка  четвертичного  водоносного  ком-

плекса в гдовский водоносный горизонт.  Сезонные изменения напоров трех

водоносных  горизонтов  практически  синхронны,  а  их  амплитуды  близки,

не превышают  1  м и не влияют на условия проходки тоннелей.

Замеры  гидростатических  давлений  в  толще  песчано-глинистых  пород

сопровождались  фиксацией атмосферного давления;  при этом  была установ-

лена явная  корреляционная  связь между этими характеристиками.  На основе

теоретического анализа получена новая аналитическая зависимость вида:

0)

где  -  изменение  положения  уровней  подземных  вод  при  изменении  ат-

мосферного давления на

- коэффициент пористости,  пористость,  коэффициент  сжимаемости

водонасыщенных  пород;  - удельный  вес  воды;  т  -  мощность  водонасы-

щенного массива.

Полученная  зависимость  (1)  отличается  от  известной,  полученной  ра-

нее для  напорных пластов,  и позволяет определить  параметры пористости и

сжимаемости  пород водоносного  горизонта.  Расчет  коэффициента  сжимае-

мости  может быть выполнен  по  формуле:

(2)

где  - изменение  гидростатического давления  по  датчикам.

Коэффициент  сжимаемости  пород  в  приповерхностной  зоне  мощно-

стью  15  м,  рассчитанный  с  использованием  результатов  наблюдений,  ха-

рактеризуется  величинами  Коэффициент  упругоемкости

можно  рассчитать  по  формуле:

(3)



Согласно  формуле  (3),  коэффициент упругоемкости  составляет вели-

чины  1/м.

Согласно проекту, новые транспортные тоннели проходились с 2003 г.

на глубине 50-60 м от земной поверхности преимущественно по моренным

отложениям. Проходка тоннелей осуществлялась специальным комплексом

«Виктория» с гидропригрузом песчано-глинистых пород на забое.

Серьезные опасения вызывала сохранность канализационного коллек-

тора, под которым планировалась проходка тоннелей.

Результаты наблюдений позволили оценить распределение эффектив-

ных  напряжений  в  толще  песчано-глинистых  отложений  по  всей  трассе

тоннелей до их проходки и обосновать технологические параметры гидро-

пригруза (создаваемое  на забое  гидростатическое  давление,  согласно  нор-

мам, должно на 15-20 % превышать «фоновую» величину давлений).

По результатам проведенных исследований были разработаны реко-

мендации по организации гидрогеологического мониторинга, основные из

которых сводятся к следующему:

1. При планировании целенаправленных наблюдений за гидродинами-

ческим режимом водоносного комплекса, приуроченного к массиву песча-

но-глинистых  отложений,  следует  выполнить  предварительную  гидрогео-

логическую  схематизацию.

2. При организации наблюдений за гидродинамическим режимом под-

земных вод для контроля напряженного состояния водонасыщенной толщи,

представленной неоднородными песчано-глинистыми отложениями, следу-

ет отказаться от оборудования открытых пьезометров, заменив их станция-

ми  с  датчиками,  позволяющими  определять  гидростатическое  давление  и

оценивать напряженное состояние глинистых пород.

3. Контроль изменений гидростатических давлений следует выполнять

в  каждом  из  выделяемых  по  гидрогеологической  схематизации элементов

системы.

4. Датчики, размещенные в специально пробуренных скважинах в виде

гирлянд, необходимо тщательно изолировать друг от друга глинистым мате-

риалом, что позволяет дифференцированно оценивать гидростатические дав-

ления в отдельных элементах наблюдаемой гидрогеологической системы.

5. При явно выраженной  плановой неоднородности массива для  кон-

троля за развитием геофильтрационных и гидрогеомеханических процессов

рекомендуется оборудовать через 50-100 м несколько створов, в каждом из

которых следует разместить по 2-3 станции.

Таким  образом,  гидрогеологический  мониторинг  должен  предусмат-

ривать следующие этапы:

- до  начала  производства  горных  работ оценивается  геофильтрацион-

ное поле, уточняется пространственная структура фильтрационного потока,

схематизируются условия питания и разгрузки подземных вод,  оценивают-



ся  особенности  их  режима  и  определяется  естественное  напряженное  со-

стояние водонасыщенного массива;

- п р и  ведении  горных  работ  осуществляются  наблюдения  за  измене-

ниями  гидростатического  давления  в  выделенных  элементах  водонасыщен-

ного массива в зависимости от положения забоя и величины гидропригруза;

-производится  оценка  фильтрационных  и  гидрогеомеханических  па-

раметров  пород,  вскрываемых  горными выработками;

-строятся  численные  модели  объекта  и  выполняются  оперативные

прогнозы  изменений  напряженного  состояния  массивов  на  участках  раз-

мещения  охраняемых инженерных  и  природных объектов.

II защищаемое  положение

Проходка  тоннелей  в  фильтрационно-неоднородных  песчано-

глинистых  моренных  отложениях  специализированным  комплексом  с  гид-

ропригрузом  забоя  сопровождается  изменением  гидродинамического  ре-

жима  подземных  вод  и  напряженного  состояния  массива  в  зоне,  размеры

которой  не  превышают  50 метров по  простиранию  отложений,  а в разре-

зе  ограничены  положением  водоносных  горизонтов,  залегающих  в  кровле  и

подошве  этих  отложений.

В  процессе  проходки тоннелей  с  гидропригрузом  забоя  были  зафикси-

рованы  временные  повышения  гидростатического  давления  в  массиве  кот-

линских  глин  и  моренных  суглинков.  В  зависимости  от  расположения  на-

блюдательных  станций  в  плане  относительно  забоя  тоннеля  реакция  была

зафиксирована  по  одному-двум  датчикам,  размещенным  на  разных  глуби-

нах  вблизи  горной  выработки.  Реакция  определялась  созданием  гидроста-

тических  давлений  на  забое,  на  15-20  %  превышающих  фоновые,  а  также

изменением  напряженного состояния водонасыщенного породного массива

за  счет  перераспределения  эффективных  напряжений  в  массиве  при  его

вскрытии забоем тоннеля.

По  датчикам,  установленным  в  тугопластичных  суглинках  и  дислоци-

рованных  котлинских глинах,  при  подходе  забоя тоннеля  к станции  наблю-

далось  постепенное  повышение  гидростатических  давлений  в  пределах

10-50  кПа  с  последующим  плавным  снижением  (в  течение  10-30  дней)  до

фоновых значений 400-450 кПа (рис.  2).

При  проходке  тоннеля  по  песчаным  и  супесчаным  породам  фиксиро-

валось  резкое  повышение  гидростатического  давления  на  величину  до

90  кПа,  с последующим  быстрым  его  снижением в течение  1-2 дней.

Скорость  проходки  тоннеля  по  первому  пути  метрополитена  составля-

ла  3-4  м/сутки,  а  по  второму  пути  превосходила  эту  скорость  в  несколько

раз.  Замеры  гидростатического  давления  по  всем  наблюдательным  станци-

ям  показали,  что  в  аналогичных  породных  массивах  повышение  давления

при  проходке тоннеля  по  первому  пути  превосходило реакцию,  зафиксиро-

ванную  при  проходке тоннеля по  второму пути.



Рис. 2. Изменение гидростатических давлений по датчикам Д1-Д5 в скважине 4470

при подходе забоя тоннеля первого пути

На основании наблюдений за гидростатическими давлениями в водо-

насыщенном массиве установлены закономерности распределения полных,

нейтральных и эффективных напряжений на различных глубинах  по всем

скважинам по трассе тоннелей (рис. 3).

Рис. 3. Эпюры полных (σ
π
), эффективных (σ,) и нейтральных (σ

Η
) напряжений

по скважине № 4474 до начала проходки (а) и во время проходки I тоннеля (б)



В  целом  по  результатам  наблюдений  установлено,  что  повышение

гидростатических  давлений  (нейтральных  напряжений)  и  соответствую-

щее  снижение  эффективных  напряжений  в  массиве  песчано-глинистых

моренных  отложений  фиксируется  перед забоем  тоннеля  в  пределах  зо-

ны,  размеры  которой не превышают 50 м.  Изменение напряженного  со-

стояния  массива  над  забоем  тоннеля  наблюдается  только  в  глинистых

породах (зона влияния ограничена первыми метрами).  В  пластах песков

или  супесей,  которые  перекрывают  и  подстилают  глинистый  пласт,

вскрываемый  забоем,  реакция  на  проходку  не  фиксируется.  Незначи-

тельные  изменения  напряженного  состояния  массива  песчано-

глинистых  отложений  над  забоем  тоннеля  способствовали  безопасной

подработке  тоннелями  ветхого  канализационного  коллектора.  Макси-

мальное  разуплотнение  и  снижение  прочности  массива  происходило

непосредственно  перед  забоем  тоннеля  и  способствовало  повышению

эффективности проходки с гидропригрузом забоя.

Для  интерпретации  результатов  проведенных  режимных  наблюде-

ний использовались трехмерные численные геофильтрационные модели.

С  этой  целью  были  созданы  три  модели,  отвечающие локальным  участ-

кам  трассы,  максимально  охарактеризованным  гидрогеологической  ин-

формацией.

Одна  из  моделей,  на  которой  интерпретировались  результаты  ре-

жимных  наблюдений,  полученные  по  скважине  4489,  отражает  условия

участка,  где  проходческий  комплекс  по  трассе  тоннеля  переходил  из

плотных котлинских глин в моренные суглинки и супеси (на первом эта-

пе проходки транспортного тоннеля по трассе I пути). Вторая модель свя-

зана с наблюдениями по трем скважинам: 4467, 4466 и 4499. Моделируе-

мый  участок  расположен  вблизи  канализационного  коллектора.  Третья

модель  (участок  вблизи  скважины 4470,  приуроченный  к  центральной

части  древней  долины,  пересекаемой  трассой  тоннелей)  интересна  тем,

что  по  расположенному  в  ней датчику  Д2  во  время  проходки  I  тоннеля

было  зафиксировано  максимальное  повышение  давления  (50  кПа).  Раз-

бивка  каждой  из  трехмерных  моделей  представлена  слоями,  рядами  и

столбцами  (рис.  4).  Разбивка моделей  на слои выполнена с учетом лито-

логии  пород.  Дискретность  моделей  учитывала  расположение  наблюда-

тельных скважин относительно тоннелей и скорость движения забоя тон-

неля. При численном моделировании рассмотрен период времени, в тече-

ние которого забой находился в  100 м от створа наблюдательных скважин

и отходил  от  него  на  100 м  (этот период включал  отрезок времени от на-

чала до окончания реакции датчиков гидростатического давления на при-

ближение и отход забоя).

Движение проходческого комплекса с гидропригрузом забоя имитиро-

валось на модели заданием постоянного  напора в блоке,  соответствующем

положению забоя тоннеля в различные моменты времени.



Основной  подбор  фильтрационных  параметров  осуществлялся  в  два
этапа.  Вначале  подбиралось  в  стационарном  режиме  соотношение  коэффи-
циентов  фильтрации  водонасыщенной  толщи  по  напорам,  замеренным  по
датчикам  гидростатического  давления  до  проходки  тоннелей.  Далее  в  неста-
ционарном  режиме  (с  учетом  скорости  движения  забоя)  подбирались  коэф-
фициенты  упругоемкости.  Полученные  на  модели  соответствующие  вариан-
ты графиков изменения напоров сравнивались с фактическими (рис. 5).



В  результате  моделирования установлены  фильтрационные характери-

стики песчано-глинистых отложений (таблица).

Таблица

Если  использовать  зависимость  (3),  то  согласно  результатам  модели-

рования  коэффициент  сжимаемости  моренных  отложений  изменяется  в

пределах

Выполненный  контроль  гидростатических  давлений  в  водонасыщен-

ном массиве песчано-глинистых отложений позволил фиксировать практи-

чески все  нештатные  ситуации (остановку забоя, ремонтные работы,  сни-

жение или повышение давления на забое), оценить влияние скорости про-

ходки  на  реакцию  массива,  а  также  контролировать  условия  безопасной

подработки инженерных сооружений в массиве и на земной поверхности.

/// защищаемое положение

Надежность прогнозов гидродинамического режима подземных вод и

оценок оседаний земной поверхности при строительном водопонижении

обеспечивается за счет предлагаемого совершенствования структуры

используемых численных моделей и методических приемов моделирования,

учитывающих неоднородность массивов песчано-глинистых отложений

по фильтрационным и деформационным свойствам.

Методика  оценки  условий  строительства  подземных  сооружений  не-

глубокого  заложения  в  песчано-глинистых  отложениях,  разработана  авто-

ром  в  результате  комплексных  гидрогеологических  и  гидрогеомеханиче-

ских  исследований,  выполненных  на  участке  проходки  котлованов  для

строительства подземных станций метрополитена «Пл. Тукая» и «Суконная

Слобода» в г. Казани.

Котлованы на ст. «Пл. Тукая» глубиной 25 м, длиной около 300 м при

ширине  около  80 м  и  на  ст.  «Суконная  Слобода»  глубиной  12 м,  длиной

около  230 м  при  ширине  от  22  до  30 м  вскрывают  рыхлые  песчано-

глинистые четвертичные и неогеновые отложения,  подстилаемые песчани-

ками и карбонатными породами пермского возраста. Четвертичные и нео-

геновые  отложения  представлены  супесями,  суглинками,  глинами,  песка-

ми,  заторфованными  породами,  залегающими в  виде  не  выдержанных  по

мощности  пластов.  Уровни  грунтовых  и  подземных  вод  фиксируются  на

глубине 2-3  метров от земной поверхности.

Гидрогеологическая  структура  участков  проходки  котлованов  пред-

ставлена совокупностью двух водоносных комплексов:



-  покровных  техногенных,  четвертичных  и  неогеновых  отложений,

представленных мягкими связными  и рыхлыми песчаными породами;

-  пермских  отложений,  представленных  песчаниками  и  закарстован-

ными  карбонатными  породами  верхнеказанского  и  нижнеказанского  подъ-

ярусов.

Для  предотвращения  фильтрационных  деформаций  бортов  и  подошвы

котлована  на  участке  строительства  станции  «Пл.  Тукая»  планировалось

снижение  напоров  в  пермских  и  в  покровных  отложениях  системой  водо-

понижающих  скважин,  а также  сооружение  непроницаемой  «стены  в  грун-

те»  вокруг  котлована.  Определенные  опасения  вызывали  возможные  осе-

дания  земной  поверхности  и  деформации  гражданских  зданий  при  выпол-

нении водопонижения в течение нескольких лет.

Комплексный  подход  к  решению  этой  проблемы  заключался  в  прове-

дении  следующих  исследований:

-  определение  фильтрационных  параметров  по  результатам  опытно-

фильтрационных  работ  с  применением  датчиков  гидростатического  давле-

ния  и  с  интерпретацией  экспериментов  на  базе  современных  компьютер-

ных  технологий;

-  обоснование  оптимальной  производительности  системы

водопонижающих  скважин  на численных геофильтрационных моделях;

-  прогноз  снижения  гидростатических  давлений  в  песчано-глинистых

отложениях при понижении напоров пермского водоносного комплекса;

-  экспериментальное  определение  компрессионных  характеристик

глинистых  пород;

-  прогноз  возможных  деформаций  породного  массива  и  оседаний  зем-

ной поверхности при водопонижении.

Для  определения  фильтрационных  параметров  пермского  и четвертич-

ного  водоносных  комплексов,  а также  условий  их  взаимосвязи,  выполнена

кустовая  откачка.  Опытный  куст  включал  центральную  (В1)  и  четыре  на-

блюдательных скважины (HI,  Н2, НЗ  и Н4) на пермский горизонт,  а также

специальную  скважину  (Т1),  оборудованную  четырьмя  датчиками  гидро-

статического давления (рис.  6) в толще песчано-глинистых отложений.

При  интерпретации  результатов  откачки  с  использованием  программ

AQUITEST  и  RELIS  определена  проводимость  пермского  комплекса,  равная

3000:  /сутки  при  коэффициенте  пьезопроводности  Бла-

годаря  информации,  полученной  по  датчикам  гидростатического  давления,

установлено,  что  в  верхней  части толщи  песчано-глинистых отложений  коэф-

фициент фильтрации вкрест напластования составляет  м/сутки, в нижней

части - 2· 10
-3
 м/сутки.

Специфика  схематизации  для  численного  моделирования  геофильтра-

ционных  процессов  определялась  необходимостью  оценки  скорости  и  мак-

симальных  снижений  напоров  в  покровных  отложениях  для  прогноза  воз-

можных их деформаций и оседаний земной поверхности.



Рис. 6. Схема опытного куста и геологическая колонка по скважине Т1

с указанием мест установки датчиков

Численная модель объекта представлена в разрезе тремя слоями: верх-

ний и средний слои имитируют верхнюю и нижнюю части толщи покров-

ных отложений, неоднородной по прочностным и фильтрационным пара-

метрам,  нижний  слой  -  песчаники  и  известняки  (пермский  водоносный

комплекс). Моделируемая территория площадью 4  ограничена на севе-

ре излучиной реки Казанки (условие I рода), на юге - озером Кабан (усло-

вие  III  рода).  По  площади  развития  водоносных  комплексов  задано  ин-

фильтрационное  питание  интенсивностью 2·  м/сутки  (по  результатам

моделирования естественного режима подземных вод). Адекватность при-

нятой схематизации реальным гидрогеологическим условиям контролиро-

валась имитацией на модели гидродинамического режима при проведении

кустовой откачки.

На  численной  модели  оценена  рациональная  производительность

дренажной системы (4200 м
3
/час) и выполнен прогноз неустановившегося

гидродинамического режима (определены изменения напоров в трех слоях

модели).  Установлено,  что  стабильное  напряженное  состояние дренируе-

мого  массива  песчано-глинистых  пород устанавливается  через  2-3  года  с

начала эксплуатации системы водопонижения (рис. 7).



Рис. 7. Распределение дополнительных эффективных напряжений

в слоях I, И, III модели на различных расстояниях (L) от участка котлована

к концу первого года (штриховая линия)

и второго года (сплошная линия) водопонижения

Для  оценки  возможных  пределов  изменения  напряженного  состояния

покровных отложений выполнено имитационное моделирование ряда гидро-

динамических схем, учитывающих возможные варианты профильной неод-

нородности этих отложений, представленных на моделях пятью слоями.

Установлены  распределения дополнительных эффективных  напряже-

ний в выделенных слоях в зависимости от интенсивности инфильтрацион-

ного питания и продолжительности водопонижения (рис. 8).

Рис. 8. Графики распределения дополнительных эффективных напряжений

в дренируемом массиве

Нестационарность гидродинамического режима в  покровных отложе-

ниях  определяет  растянутость  процесса деформируемости  глинистых  раз-

ностей пород и способствует снижению оседаний земной поверхности.



Расчеты  компрессионного  уплотнения  песчано-глинистых  отложений

и оседаний земной  поверхности с учетом  скорости  повышения эффектив-

ных  напряжений  выполнены  кандидатом  геолого-минералогических  наук

Кутеповой Н. А. Полученные результаты свидетельствуют о том, что водо-

понижение  неизбежно  будет  сопровождаться оседанием земной  поверхно-

сти, которое может распространиться на расстояние до 1000 м от котлована

с реализацией этого процесса в первые 2-3 года. Максимальное оседание, в

непосредственной близости от котлована может составлять  14 см. Величи-

на оседания  по  площади постепенно уменьшается,  составляя 50% от мак-

симального  на расстоянии  500-600 м от котлована и менее 20  % - на рас-

стоянии  около  1 км.  Рост оседаний во  времени будет происходить  нерав-

номерно: в течение первого года реализуется 70 % от конечной величины, в

течение второго года 85 %, стабилизация наступит через 3-4 года от начала

водопонижения. На отдельных участках распространения торфов величины

оседаний  земной  поверхности  могут  быть  существенно  больше  среднего

значения.

Результаты  выполненных  исследований  послужили  основанием  для

отказа  от ранее  планируемого  строительного  водопонижения  в  пользу  со-

оружения непроницаемой стены в покровных отложениях и создания экра-

на в подошве котлована.

Аналогичные  гидрогеологические  исследования  были  проведены  при

проходке  котлована  для  сооружения  станции  метрополитена  «Суконная

Слобода».  Изменения  гидростатических  давлений  в  дренируемой  толще

фиксировались  на  начальной  стадии  строительного  водопонижения,  что

позволило  оптимизировать  параметры дренажной  системы  и дать прогноз

оседаний земной поверхности.

Для  обеспечения  надежности  прогнозных  оценок,  эффективности  и

экологической  безопасности  горных  работ  при  строительстве  подземных

сооружений в районах плотной городской застройки рекомендуется:

- при выполнении опытно-фильтрационных работ наблюдения за сни-

жением  напоров в водоносном комплексе и в покровных отложениях пес-

чано-глинистого  состава  рекомендуется  проводить  по  датчикам  гидроста-

тического давления,  что дает возможность детально  проанализировать на-

чальный  этап  откачки  и  контролировать  процесс  перетекания  между

взаимодействующими горизонтами;

-  оборудованная  датчиками  наблюдательная  станция  может  быть  ис-

пользована  для  оценки  эффективности  строительного  водопонижения  и

корректировки  прогнозных  оценок деформации  толщи  пород  при  сниже-

нии гидростатических давлений;

-  для  оценки  фильтрационных  характеристик  глинистых  пород,  иг-

рающих определяющую роль при деформации толщи в ходе строительного

водопонижения, целесообразно использовать программу RELIS;

-  для  прогноза  дополнительных  эффективных  напряжений  в  толще

песчано-глинистых отложений  трехмерная  численная  геофильтрационная



модель  должна  быть  представлена  несколькими  слоями,  имитирующими

профильную  неоднородность этой толщи  по  прочностным  и  фильтрацион-

ным свойствам;

-  дополнительные  эффективные  напряжения,  оцененные  в  выделен-

ных  слоях,  следует  использовать  для  прогноза  осредненных  оседаний  по-

верхности дифференцировано по рассматриваемой территории;

- для  оценки возможных  пределов  изменения  напряженного  состояния

покровных  отложений  рекомендуется  использовать  одномерные  профиль-

ные модели,  учитывающие  различные  варианты  профильной  неоднородно-

сти  слоистых  песчано-глинистых толщ;

- при  прогнозе  деформаций  покровных  отложений  необходимо  учиты-

вать скорость изменения дополнительных эффективных  напряжений,  кото-

рая  определяет  растянутость  процесса  деформируемости  глинистых  разно-

стей пород,  и способствует снижению оседаний земной поверхности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертации  решена  актуальная  научно-техническая  задача  по  раз-

работке  гидрогеологического  обеспечения  горных  работ  при  строительстве

подземных  сооружений.

Основные  научные  выводы  и  практические  результаты  исследований,

выполненных  автором,  заключаются  в  следующем.

1.  Разработаны  и  реализованы  научно-методические  принципы  орга-

низации  и  проведения  гидрогеологического  мониторинга,  контролирующе-

го  безопасность  строительства  и  эксплуатации  транспортных  тоннелей  в

водонасыщенных  песчано-глинистых  отложениях.

2.  Внедрена  на  участке  «Размыв»  Санкт-Петербургского  метрополитена

разработанная  методика  натурных  наблюдений  за  гидродинамическим  режи-

мом и методика интерпретации результатов наблюдений с оценкой напряжен-

но-деформированного состояния неоднородного песчано-глинистого массива.

3.  Установлены  закономерности  изменения  напряженного  состояния

водонасыщенных  песчано-глинистых  отложений  при  сооружении  в  них

тоннелей  проходческим комплексом  с  гидропригрузом забоя.

4.  Проведено  изучение  гидрогеомеханических  условий  сооружения  под-

земных станций метрополитена в районе плотной застройки в г. Казани. Разра-

ботаны  численные  геофильтрационные  модели  для  обоснования  параметров

строительного водопонижения  и прогноза сопутствующих деформаций  толщи

песчано-глинистых отложений и оседаний земной поверхности.
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