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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Дальнейшее  освоение  природных  богатств 
Сибири и Дальнего Востока потребует строительства новых и реконструкции 
действующих тоннелей в сложных климатических и природногеологических 
условиях.  Практика  показывает,  что  обделки  большинства  тоннелей  желез
нодорожных трасс Абакан   Тайшет и Абакан  Междуреченск,  возведенных 
в  шестидесятых    семидесятых  годах  прошлого  столетия, претерпели значи
тельные  изменения  и  на  отдельных  участках  разрушились.  Эти  участки  в 
сумме достигают 6090 % общей длины тоннеля. Кроме того, произошла де
формация  обделки,  при  этом  величина  смешения  стен  тоннелей  изменяется 
от 20 до 70 мм относительно  проектного  положения. Характер и объемы на
рушений  зависят  от  целого  комплекса  неблагоприятных  факторов:  горного 
давления, наличия напорных агрессивных вод, значительного и резкого пере
пада  температур,  промерзания  обделки  и окружающих  пород,  а также  нару
шения  технологии  возведения  постоянной  крепи  в  процессе  строительства 
тоннелей.  Необходимо  количественно  оценить  степень  влияния  каждого  из 
названных  факторов  на  уровень  готовности  и  эффективность  эксплуатации 
тоннелей. 

Важной задачей является определение структуры и надёжности техно
логического процесса не только строительства, но и поддержания тоннелей в 
рабочем  состоянии.  Большое  влияние  на  эффективность  эксплуатации  тон
нелей  оказывает  качество  выполнения  работ  в  процессе  возведения  транс
портной  выработки.  Реальные  технологические  системы  строительства  тон
нелей функционируют в условиях большого количества случайных факторов, 
источниками которых являются в основном воздействия внешней среды, что 
приводит  к нарушению ритмичности  строительного цикла, снижению произ
водительности  технологического  оборудования,  эффективности  и  качества 
строительства в целом. Оценка качества выполнения работ и влияния внеш
них  факторов  на  эксплуатационные  возможности  тоннелей  осуществима 
только на основе  анализа  фактического  состояния сооружения  по прошест
вии длительного времени. Однако до настоящего времени вопросы обеспече
ния  надёжности  технологических  схем  при  строительстве  и  эксплуатации 
тоннелей исследованы недостаточно полно. 

В  этой  связи разработка  методических  рекомендаций  для  комплексной 
количественной  оценки  надежности  технологических  процессов  и  схем 
строительства  тоннелей  является  актуальной  научной  и  практической  зада
чей, имеющей  важное  значение  при сооружении  и эксплуатации  тоннелей в 
сложных горнотехнологических и климатических условиях. 

Цель  работы    разработать  научнометодические  положения,  обес
печивающие  возможность  количественно  оценить  степень  влияния  различ
ных  факторов  на  уровень  готовности  и  эффективность  эксплуатации  тонне
лей. 

Идея  работы  заключается  в  оценке  внешних  факторов  и  технологи
ческих схем строительства  тоннелей с позиций надежности  функционирова
ния их в процессе проходки и эксплуатации. 
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Задачи исследований: 
1. Выполнить  анализ  и  разработать  методические  рекомендации  для 

количественной оценки показателя надежности технологических процессов и 
схем  строительства  подземных  транспортных  сооружений,  учитывающего 
особенности  проходки  и  эксплуатации  тоннелей  в  сложных  природно
климатических условиях. 

2.  Разработать  методические  положения  для  количественной  оценки 
величины смещения  контура выработки  от действия различных  горнотехни
ческих и климатических  факторов при строительстве  и эксплуатации транс
портных  тоннелей  и  установить  степень  влияния  этих  факторов  на  надеж
ность производственных процессов строительства подземных сооружений. 

3. Разработать методику и обосновать тип и параметры временной кре
пи при строительстве и эксплуатации тоннеля в зависимости от условий при
менения, назначения и срока службы выработки. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Надежность  технологии  строительства  тоннелей  обусловлена  веро

ятностным  характером  работ  при  сооружении  транспортной  выработки  с 
учетом  структуры  процессов  и взаимосвязи  отдельных  элементов  производ
ственного цикла, а количественной оценкой служит коэффициент готовности 
технологической  схемы,  учитывающий  все  наиболее  выявленные  значимые 
факторы. 

2. Безотказное  состояние  транспортного  сооружения  определяется  ис
ходя из смещения контура обделки в зависимости от  глубины заложения вы
работки, крепости и трещиноватости  пород, влажности  окружающего масси
ва с учетом морозобойного фактора в условиях отрицательных температур. 

3. Эффективная  и безопасная работа тоннелей достигается  применени
ем оптимальных типа, размеров и уровня надежности временной крепи и по
стоянной  обделки,  определяемых  по разработанным  методикам  в зависимо
сти от прочностных свойств вмещающих пород, конструктивных параметров, 
назначения, срока службы с учетом затрат на строительство  и эксплуатацию 
транспортной выработки. 

Научная новизна результатов исследований: 
1.  Строительство  подземных  горных  выработок  представлено  как 

сложная производственная  система,  в оценке эффективности  эксплуатации 
которой учтен  фактор надёжности технологических  процессов  и  опера
ций при строительстве тоннелей. 

2.  Впервые  установлены  и  применены  аналитические  зависимости 
для расчета коэффициентов  готовности отдельных процессов  строительства 
тоннелей  с  учетом  состава  и  последовательности  выполнения,  интенсивно
сти отказов и восстановления производственных операций. 

3.  Усовершенствована  методика  определения  смещений  окружаю
щих пород от действия  различных  факторов  применительно  к тоннелям  с 
учетом  глубины  их  расположения,  крепости,  трещиноватости  и  степени 
обводненности пород, а также отставания крепи от забоя. 
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4. Разработаны: 
  методика  определения  параметров  и  оценки  влияния  морозо

бойных  трещин  на  устойчивость  и  надежность  тоннеля  в зависимости  от 
их  интенсивности,  прочности  вмещающих  пород  и  материала  обделки, 
длины  и времени  восстановления  нарушенного  участка  транспортной  вы
работки; 

  методика  расчета  параметров  анкерной,  набрызгбетонной  и 
комбинированной  анкербетонной  крепи  в  зависимости  от  степени  нару
шенное™ и крепости  горных  пород, глубины  проведения  и ширины  выра
ботки,  прочностных  свойств,  формы  и  состава  материала  временной  кре
пи; 

  экономикоматематическая  модель  строительства  и  эксплуата
ции тоннелей  в различных  горногеологических  и горнотехнических  усло
виях с учетом фактора надежности транспортной  выработки. 

5.  Определены  оптимальные  значения  уровня  надежности  тоннелей 
в  зависимости  от  их  назначения  (транспортные  Р=0,90,95;  дренажные 
штольни и каптажные скважины Р=0,70,8; опережающие  штольни Р=0,5
0,6),  вида  крепи  и срока  службы  (для  временной  крепи  при сроке  службы 
3 года Р=0,58; для обделки при сроке службы 50 лет и более Р=0,82). 

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  методов  ис
следований,  включающий:  анализ  литературных  источников  и  практики 
строительства  тоннелей,  промышленные эксперименты  и натурные наблюде
ния, статистический анализ и математическое моделирование на ПК, технико
экономический анализ. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций обеспечивается использованием при аналитических  исследова
ниях методов теории надежности и математической статистики при обработке 
на  ПК  большого  объема  хронометражных  наблюдений,  разработкой  реко
мендаций  по  подготовке  исходных  данных  к  расчету,  корректным  технико
экономическим  анализом,  апробацией  разработанных  положений  в  ведущих 
научноисследовательских и проектных институтах. 

Практическое  значение работы заключается в том, что она позволя
ет: 

  комплексно решить производственную  задачу выбора  оптимальной 
технологии,  обеспечивающей  надежное  выполнение  установленных  зада
ний всеми производственными процессами строительства тоннелей; 

  учитывать  реальный  характер  изменчивости  основных  природных 
и технологических,  факторов  в т.ч. времени  на основе теоретического  ме
тода расчета надежности подземных  сооружений; 

 представление  строительства  и эксплуатации  тоннеля  как  «единая 
сложная  производственная  система»,  применение  разработанных  методик 
и  рекомендаций,  учет  фактора  надежности  при  обосновании  типа  пара
метров  крепи,  экономикоматематическое  моделирование  повышает  каче
ство  рабочего  проектирования  и  оптимизирует  затраты  на  сооружение  и 
эксплуатацию  тоннелей  различного  назначения  и  срока  службы  в  кон
кретных горногеологических  и горнотехнических  условиях. 
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Реализация  работы.  Полученные  результаты  исследований  нашли 
применение  на  предприятиях  ООО  «Красноярскинжиниринг»  и  0 0 0 
«Красноярскметропроект»,  а также в качестве методического обеспечения в 
ходе  организации  учебного  процесса  при  подготовке  горных  инженеров  по 
специальности  «Шахтное  и  подземное  строительство»  ФГОУ  ВПО  Сибир
ский  федеральный  университет.  Использование  результатов  работы  позво
лило  повысить  качество  принятия  решений  в  практике  технологического 
проектирования  и оперативного руководства на строительстве  и реконструк
ции  подземных  горных  выработок,  получить  экономический  эффект,  под
твержденный  актами внедрения, в размере  150,0 руб. в год на  1 м выработки 
по 0 0 0  «Красноярскинжиниринг»  и 650,0 тыс. руб. на один тоннель протя
женностью более 1,5 км по ООО  «Красноярскметропроект». 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (2007    2008  гг., 
Москва,  МГГУ),  на  краевых,  республиканских  и  международных  научно
практических  конференциях  г. Красноярск  (2000   2007 гг.), на научных се
минарах кафедры «Шахтное и подземное строительство»  ФГОУ ВПО Сибир
ский  федеральный  университет  (2000    2007  гг.)  и  «Подземная  разработка 
месторождений  полезных  ископаемых»  Читинского  государственного  уни
верситета (2009 г.) и получили положительную оценку. 

Личный  вклад автора состоит: 
 в установлении  аналитической  зависимости  для  расчета  коэффици

ентов готовности отдельных процессов строительства  тоннелей с учетом со
става  и  последовательности  выполнения,  интенсивности  отказов  и  восста
новления производственных операций; 

  в разработке  методики  определения  смещений  окружающих  пород 
от  действия  различных  факторов,  включая  глубину  расположения  тонне
ля, крепость, трещиноватость  и степень  обводненности  пород, а также от
ставание крепи от забоя; 

 в определении  характера  влияния  морозобойных  трещин  на устой
чивость обделки и надежность тоннеля в целом; 

  в разработке  методики  расчета  параметров  временной  крепи  в  за
висимости  от  горногеологических  и  горнотехнических  факторов,  назна
чения, срока службы и надежности выработки. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубли
кованы в 13 печатных работах, в т.ч. 1 в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех глав и заключения,  изложенных на 155 страницах машинописного текста, 
содержит 51 рисунок, 42 таблицы, список литературы из 112 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю 
диссертационной  работы  профессору  С.А.  Вохмину  и  сотрудникам  кафедры 
«Шахтное и подземное  строительство»  ФГОУ ВПО ИГДГиГ Сибирского фе
дерального университета за советы и реальную помощь при выполнении рабо
ты. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В диссертационной работе изучены опыт строительства и эксплуатации 
тоннелей на  железнодорожных трассах Абакан — Тайшет и Абакан   Между
реченск, а также исследования по развитию теории и практики расчета обде
лок  тоннелей  и  выработок  большого  сечения.  Большой  вклад  в  разработку 
теории  надежности  выработок  и обделки  внесли  работы  Б.З. Амусина, А.С. 
Бурчакова,  В.М. Бусырева, B.C. Верхотурова, Л.М.Ерофеева, А.А. Картозии, 
Ф.И Кузьмина, М.В. Курлени, В.М. Мосткова, В.В. Першина, А.А. Перосова, 
Н.М.Покровского, А.Г.Протосени, Е.В.Шибаева, Я.Б. Шора и др. В них так
же  рассмотрены  вопросы  устойчивости  и  надежности  подземных  сооруже
ний. На основе обобщения  и анализа результатов научных  исследований ус
тановлено,  что  для  обеспечения  эффективной  работы  реконструируемых  и 
строящихся тоннелей необходимо провести исследования по определению их 
готовности к работе в течение требуемого времени. 

В имеющихся работах отсутствует оценка устойчивости  транспортных 
тоннелей  по  фактору  образования  морозобойных  трещин,  а  также  влияния 
надежности  отдельных  производственных  процессов, составляющих  общую 
технологическую схему взведения тоннеля на ее эффективность. 

Несмотря  на  многочисленность  выполненных  исследований,  сущест
вующие методические разработки  по определению  параметров  обделки тон
нелей  не  учитывают  случайный  характер  отдельных  горнотехнических  и 
горногеологических  факторов, определяющих  значение  нагрузки  на  обдел
ку, не указывают путей повышения эффективности  строительства и эксплуа
тации тоннелей, не учитывают  влияния  фактора морозобойного  разрушения 
обделки тоннелей, пройденных в сложных климатических условиях; не обес
печивают  достижения  оптимального  уровня  коэффициента  надежности  ус
тойчивого состояния тоннелей. 

Поэтому актуальность  проведения исследований по оценке устойчиво
сти обделки тоннелей  от действия  ряда  случайных  факторов  и  определения 
общего уровня готовности  транспортной  системы  при различных  значениях 
надежности отдельных процессов очевидна. 

Основные результаты  проведенных  исследований  отражены  в следую
щих защищаемых положениях. 

1. Надежность технологии строительства тоннелей обусловлена ве
роятностным характером  работ при сооружении транспортной  выработ
ки  с учетом  структуры  процессов  и  взаимосвязи  отдельных  элементов 
производственного  цикла, а количественной  оценкой служит коэффици
ент  готовности  технологической  схемы,  учитывающий  все  наиболее 
значимые факторы. 

Анализ состояния транспортных тоннелей, построенных  в 60 70х го
дах прошлого столетия, свидетельствует о том, что эффективность использо
вания подземных сооружений можно обеспечить лишь за  счет устойчивости 
обделки и своевременном проведении ремонтновосстановительных  работ. 

В ходе проведенных  в  1998   2005 гг. регулярных  осмотров за состоя
нием тоннелей выявлен ряд нарушений обделки в виде вывалов, каверн, тре
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щин,  участков  выщелачивания,  наледей.  Нарушения  распределены  по  по
верхности тоннеля беспорядочно, участки нарушенной обделки составляют в 
сумме до 70   90 % от общей длины тоннеля. 

Строительство  подземных транспортных  сооружений  (ПТС) и вырабо
ток большого сечения обладает своими особенностями технологической сис
темы    многооперационность,  цикличность,  постоянное  перемещение  рабо
чего  места  и  средств  производства,  взаимозависимость  между  процессами, 
применение  высокопроизводительного  оборудования.  В работе  рассмотрено 
структурообразование  надежности  технологических  систем  строительства 
тоннелей и вспомогательных горных выработок и дана количественная оцен
ка эксплуатационной надежности проходческих комплексов. 

Производственный  процесс  строительства  подземных  сооружений  мо
жет  быть  представлен  в  виде  структурной  схемы  с  четырьмя  уровнями,  на 
каждом  из  которых  выполняются  определенные  технологические  функции, 
производственные и рабочие процессы и операции. 

.  На первом уровне технологические функции производственно   техно
логической системы транспортная выработка  (ТВ) связаны с оценкой надеж
ности  выполнения  поставленной  задачи,  состоящей  в  обеспечении  строи
тельства в заданном объеме. 

Технологические  функции  системы  ТВ  на  втором  уровне  связаны  с 
решением  задачи  определения  производительности  проходческих  и крепеж
ных  работ  с  учетом  надежности  рабочих  процессов,  обделки  и  забутовки, 
стоимостных  и  трудовых  затрат  на  сооружение  и  эксплуатацию  тоннеля. 
Третий уровень  производственнотехнической  системы  ТВ связан  с выделе
нием в самостоятельные  подсистемы рабочих  процессов с  агрегированными 
в  них  операциями,  составляющими  технологические  схемы  проходческих, 
работ по возведению  временной крепи и обделки. Четвертый уровень иерар
хии  ПТС ТВ  образуют  технологические  операции,  в  которых  агрегированы 
элементарные рабочие акты. 

В  основу  анализа  технологических  систем  сооружения  транспортных 
выработок положены технологические схемы строительства и реконструкции 
тоннелей  на  железнодорожной  трассе  Тайшет    Абакан    Междуреченск. 
Статистический  анализ  фактических  данных  позволил  установить  законы 
распределения  времени  безотказной  работы  f(tH)  (вероятность  безотказной 
работы) и времени восстановления  f(tB) (вероятность  продолжительности  от
каза)  и построить  математическую  модель,  отражающую  изменение  надеж
ности процессов строительства тоннелей во времени. 

Оценка  точности  и достоверности  характеристик  надежности  процес
сов  показывает,  что  при  проведении  выработок  продолжительность  хроно
метражных наблюдений в течение 20   30 смен является достаточной для по
лучения оценок с точностью ± 1015 % при надежности а = 0,85 0,9. 

В  результате  обработки  опытностатистических  данных  остановок  и 
перерывов  при  раскрытии  забоя  установлено,  что  длительность  работоспо
собного состояния  процесса  и время его восстановления  достаточно  хорошо 
аппроксимируются  законами  экспоненциальным  и  Вейбула  с  плотностью 
распределения: 
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для переносного бурового оборудования 
f(tH) = exp(0,0121xt);  (1) 
для буровых кареток СБУ2М и СБУ2П, KavoDrill 

f ( t^)  = 0,0166 х  ехр( 0,0166 х tj);  (2) 
При работе погрузочнодоставочных машин в забое: 
f (С")  = 0,0898 х (0,0724 х t)0'20 х ехр[(0,0724 х t)1,20].  (3) 
Величина коэффициента  согласия Колмогорова для установленных за

висимостей составила 0,8   1,0. 
Процесс поддержания  выработки, связанный с ремонтом  обделки, рас

сматривается как процесс замены со случайным характером выхода из строя 
крепи. 

Представленные  на  рис.1,  А  экспериментальные  кривые  показывают, 
что в условиях тоннелей Манский, Ингольский, Джебский  нарастание коли
чества отказов обделок (крепи) имеет стационарный характер, а их интенсив
ность является относительно постоянной величиной. Вид экспериментальных 
кривых потока отказов свидетельствует также о близости исследуемых пото
ков к простейшим. 

Статистический  анализ  надежности  процесса  возведения  обделки  по 
критериям времени  безотказной работы и восстановления  в условиях тонне
лей  Джебского  и  Нанхчульского  позволил  установить,  что  эмпирические 
распределения этого времени практически можно считать показательными, а 
процессы отказов  и  восстановлений  Марковскими  (рис.1,Б), т.е.  имеющими 
вход и выход из каждого состояния, когда возможен переход в любое смеж
ное с ним. 

Метод динамики  средних позволил получить  искомые  характеристики 
надежности  системы  рабочих  секций  опалубки  с  большим  числом  возмож
ных состояний. Каждый участок возведения обделки может находиться в од
ном из трех  состояний   исправном,  частичного  и полного  отказа. Переход
ные состояния процесса укладки  смесей в секции можно представить  в виде 
графа, приведенного на рис. 2. 

Для  рассматриваемого  графа  при  заданных  интенсивностях  перехода 
из  одного  состояния  в  другое  с  использованием  метода  динамики  средних 
можно  получить  следующую  систему  линейноразностных  уравнений  ди
намики средних (в предположении, что процесс стационарный): 

" (^13  +  ^пз )  х  Низ  +  ЦіЗ  *  И43  +  Низ  X Низ  =  ° 

•(^23+Ніз)хЦ4з+^ізХЦ„з=0 

• Нпз X Циз + Я,23 X Ц43 + ̂ ш  X Циз = 0 
(4) 

где  Хп,  Х23    интенсивность  возникновения  частичного  отказа;  ^пз   интен
сивность возникновения полного отказа;  ц,3,  \іт  интенсивности  восстанов
ления  соответственно  частичного  и  полного  отказов;  \і.т,  ц43,  цпз  число 
секций опалубки,  соответственно  находящихся  в исправном  состоянии, час
тичного и полного отказов. 
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Рис.  1. Кумулятивные  кривые и гистограммы теоретической Pp(t), Pe(t) и эмпири
ческой 2n/(nAt|)  плотностей  распределения  времени  безотказной  работы Тр и времени 
восстановления Тв обделки тоннелей (А) и возведения обделки из монолитного бетона (Б) 

Fl i '  +• ' ОьделнС 

+ 
Закладке 

+ 
+ 

Рис. 2. Граф состояний отказов и восстановлений подсистемы  «возведение обдел
ки тоннеля» 
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С  помощью  метода  динамики  средних  по  данным  об  интенсивности 
отказов и восстановлений установлены показатели надежности процесса уст
ройства обделки применительно к условиям Джебского тоннеля  (рис. 3). Как 
видно из данных графиков, вероятность безотказной работы «крепление вы
работки»  резко  повышается  при  уменьшении  времени  восстановления  от
казов с 2х до  0,4  часа,  а затем рост эффективности  замедляется. При росте 
наработки на отказ от 0,5 до 2х часов надежность подсистем  увеличивается 
в 2,0   2,2 раза. 

5  ц™, І/ч  1  г  з  ц  Хм,1 /ч 

Рис. 3. Графики зависимости коэффициента готовности Кг от параметров ХІ  И  ЦІ 
при возведении обделки 

Предложенная  методика расчета коэффициентов  готовности  производ
ственных  процессов  строительства  подземных  сооружений  позволяет  уста
новить  оперативную  надежность  работы  в  условиях  случайного  протекания 
операций  и  процессов.  Однако  надежность  отдельных  элементов  и  звеньев 
технологической  схемы  проведения  транспортной  выработки  еще  не харак
теризует  ее  надежность  в  целом.  Необходимо  определить  коэффициент  го
товности  всей  технологической  схемы,  на  величину  которого  значительное 
влияние оказывает число элементов и звеньев, их взаимосвязь, надежность и 
степень совмещенности по времени. 
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Интенсивность  сооружения  тоннеля  определяют  исходя  из технологи
ческой структуры  производственного  цикла  строительства,  числа  процессов 
и  операций  проходческого  цикла,  их  производительности.  Уровень  интен
сивности в этом случае характеризуется удельной производительностью про
ведения  выработки,  предполагающей  учет  продолжительности  выполнения 
работ по разбуриванию  забоя, установке  временного  крепления,  погрузке и 
откатке  породы,  возведению  обделки. Данный  показатель  пригоден  для  со
измерения интенсивности  строительства тоннелей при схемах  с различными 
технологическими  и геологическими условиями, причем  его величина непо
средственно  связана  с  уровнем  механизации,  производительностью  исполь
зуемого оборудования  и коэффициентом  его загрузки во времени и по мощ
ности. 

Результаты  исследований  показали,  что  оценку  эффективности  функ
ционирования  тоннеля  необходимо  производить  с  учетом  целостности  тех
нологической  системы «транспортная  выработка», взаимодействия  всех про
цессов,  как  предшествующих,  так  и  следующих  за  работами  по  проходке 
тоннеля.  Для  количественной  оценки  надежности  производственно
технологической системы необходимо определить коэффициенты готовности 
Кг  технологических  процессов  с учетом  взаимозависимости  и  взаимодейст
вия отдельных операций и видов работ по принятой технологии строительст
ва подземных сооружений. 

Вышеизложенное  является  доказательством  первого  защищаемого 

научного положения. 

2.  Безотказное  состояние транспортного  сооружения  следует опре
делять исходя из смещения  контура  обделки в зависимости  от  глубины 
заложения  выработки,  крепости  и  трещиноватости  пород,  влажности 
окружающего  массива  с учетом  морозобойного  фактора  в условиях  от
рицательных температур. 

В  обеспечении  эксплуатационной  надежности  подземных  сооружений 
определяющее  значение  имеет  степень устойчивости  обделки,  зависящей  от 
воздействия факторов природного и техногенного характера. 

При исследовании устойчивости подземных  сооружений  выделено три 
основные  группы  факторов,  влияющих  на  надежность  крепи  транспортных 
выработок:  геологические  и гидрогеологические;  технологические;  геомеха
нические. 

На  основании  экспериментальных  данных  о  характере  и  величине 
смещений  контура  подземных  транспортных  выработок  автором было уста
новлено, что смещение пород кровли подземных  сооружений  в зависимости 
от глубины сооружения выработки (Н) возрастает по прямолинейной зависи
мости: 

U„ = 0,12 Н+11,8, м.  (5) 
Приведенная  зависимость  справедлива  при  глубине  от  40  до  300 м  и 

прочности  пород  20    100  МПа.  Статистические  критерии  оценки  тесноты 
связи между  функцией  и аргументом  следующие: теоретическое  корреляци
онное отношение  пу/х  =  0,90;  средняя ошибка  его  ач  = ±  0,02,  коэффициент 
надежности цп = 4,5 > 2,6, т.е. больше минимально допустимого. 
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Установлено,  что  зависимость  между  величиной  смещения  вмещаю
щих пород и коэффициентом крепости аппроксимируется уравнением 

Шр = B,/f + В2, 
где Ві и Вг   коэффициенты, зависящие от степени трещиноватости пород. 

Влажность  горных  пород  является  одним  из  основных  факторов, 
влияющих  на  прочность  пород  и  их  устойчивость  в  горных  выработках.  В 
конечном счете, все виды воздействия воды приводят к снижению прочности 
и  увеличению  деформационной  способности  горных  пород.  Связь  между 
смещениями  пород  и степенью  обводненности  аппроксимируется  уравнени
ем регрессии 

иЕЛ = 1,853 +1,8 W0,15  W2, мм,  (6) 
где W   влажность пород, %. 

Смещения пород  в строящихся  выработках  следует рассматривать  как 
вероятностные в связи с изменчивостью свойств и условий залегания горных 
пород,  носящих,  применительно  к  конкретно  рассматриваемой  выработке, 
случайный характер. Как установлено выше, из комплекса  горнотехнических 
и гидрологических  факторов, оказывающих влияние на смещения пород, не
обходимо, в первую очередь, учитывать глубину расположения выработок Н, 
прочностные  свойства  пород  f,  трещиноватость  пород  Т,  влажность  окру
жающего массива пород W, расстояние неподкрепленной кровли L3K и между 
зонами  нарушения  вмещающих  пород  LH.  Задача  определения  совместного 
влияния перечисленных  факторов решалась методами регрессионного анали
за. 

Для  упрощения  расчетов  на  стадии  проектирования  строительства 
транспортных  сооружений  и  полагая,  что  прочность  пород  зависит  от  ее 
структурного  ослабления  и влажности,  принимаем  в практических  расчетах 
степенную модель, имеющую минимальное отклонение расчетных смещений 
от фактических: 

Unp =233,0 x H ^ x R ^ x W 0 ' 5 2 .  (7) 
На рис. 4 приведена  номограмма,  позволяющая  определить  смещения 

пород  по  контуру  строящейся  выработки,  происходящие  в  течение  одного 
года с момента начала производства горных работ в данной выработке. 

По рассчитанным смещениям, известным прочностным, упругим свой
ствам  и  методикам  расчета  устанавливаем  по условию  прочности  устойчи
вость выработки и обделки. 

Первопричинами разрушения бетонной обделки от совместного  дейст
вия  воды  и  мороза  являются,  как  правило,  ее  пористость  и  водопроницае
мость. 

По данным выполненных исследований по наиболее опасным участкам 
Майского  и  Крольского  тоннелей  установлено,  что  количество  морозобой
ных трещин изменяется от 37 до 2830 шт. на 10 пог. м обделки, составляя в 
среднем  1618 штук. Плотность распределения  количества  трещин по длине 
тоннеля имеет вид: 

F(NTp) = 5,55x10"4х  ехр(5,55 х NTp).  (8) 
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Рис. 4. Номограмма определения смещений пород при строительстве тоннелей 

Исследования показали, что при числе трещин на  1 м тоннеля до 3   4 
обделка разрушается  на отдельные  фрагменты размером не менее 0,6x0,6  м. 
В  этом  случае  свод  и  бока  выработки  будут  устойчивыми,  поскольку  силы 
сцепления обделки с породой превышают вес объема вывала. С ростом моро
зобойных трещин и постоянном обледенении надежность обделки снижается. 

Установлено, что при увеличении числа трещин до 410 на 1 м обделки 
последняя разбивается на раздельные элементы величиной 0,3  х 0,4 м и тол
щиной, равной высоте обделки. Это снижает устойчивость крепи, ведет к об
разованию вывалов и обрушений. 

Зависимость отказов движения поездов по причине нарушения обделки 
тоннеля изза  морозобойных  трещин, полученная  на  основе  обработки  фак
тических результатов наблюдений, имеет вид 

дТБ) = 0,0606 х ехр(0,0606 ТБ).  (9) 
и свидетельствуют о их марковском и стационарном характере. 

Надежность транспортных  выработок, в связи с указанными особенно
стями  горнотехнических  и  климатических  факторов,  наиболее  адекватно  и 
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полно может быть охарактеризована  вероятностью безотказной работы, если 
отказом  (частичным  или  полным)  считать  какойто  заданный  уровень  де
фектности  обделки.  В этом  случае данная  вероятность должна  учитывать  и 
интенсивность ремонтных работ по поддержанию тоннеля, и вероятность от
каза обделки  на отдельном участке. На рис. 5 приведен  график  зависимости 
надежности  тоннеля  (Майского  и Крольского)  как  вероятности  безотказной 
работы  на  заданном  протяженном  участке,  установленной  аналитически  на 
основе  моделирования  процессов  отказов  и  восстановлений  обделки,  рас
сматриваемых  как  случайные,  в  зависимости  от  количества  морозобойных 
трещин. 

Длина восстанавливаемого участка, м 

Рис. 5. Графики надежности транспортной выработки от длины 
восстанавливаемого участка 

Вышеизложенное  является  доказательством  второго  защищаемого 

научного положения. 

3.  Эффективная  и безопасная  работа  тоннелей достигается  приме
нением  оптимальных  типа,  размеров  и  уровня  надежности  временной 
крепи  и постоянной  обделки,  определяемых  по  разработанным  методи
кам  в зависимости  от  прочностных  свойств  вмещающих  пород,  конст
руктивных  параметров,  назначения,  срока  службы  с  учетом  затрат  на 
строительство и эксплуатацию транспортной выработки. 

В  зависимости  от  горнотехнических  и  гидрогеологических  условий 
строительства  тоннелей  в  качестве  временной  поддерживающей  и  ограж
дающей  крепи  применяют  набрызгбетонную,  арочную  и  комбинированную 
(анкера,  сетка  и бетон)  крепь, что  обеспечивает  устойчивость  выработки до 
возведения обделки. 

Предварительное  определение  толщины  набрызгбетонного  покрытия, 
работающего самостоятельно как ограждающая крепь, производят по форму
ле (B.C. Воронин, М.М. Вяльцев): 
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h = 0,346 [q/(m x К, х Rpu)]m
,  (10) 

где q   интенсивность вертикальной нагрузки, МПа; К]   коэффициент, зави
сящий от крепости породы и ширины пролета выработки; m   коэффициент 
условий работы; Rpu    расчетное  сопротивление  набрызгбетона  на растяже
ние при изгибе, МПа. 

На  основании  выполненных  натурных  исследований  при  ремонте 
Джебского, Крольского, Майского и Нанчхульского тоннелей выявлена зави
симость сцепления анкера с бетоном от диаметра арматуры, длины ее задел
ки в бетоне и состава бетона, которая выражается уравнением: 

Тсц = Кнс* КБ х Кдрх а,х Ц"0'5, МПа,  (11) 
где Кнс   коэффициент начального сдвига, Кнс = 0,85   0,90; КБ   коэффици
ент, зависящий от состава бетона; Кдр   коэффициент, учитывающий зависи
мость сцепления от диаметра арматуры; а\   эмпирический  коэффициент, за
висящий от типа арматуры; а\ = 380; 13   длина заделки в бетоне, м. 

Были установлены зависимости необходимой величины рабочей длины 
анкера  от  пролета  выработки,  крепости  и  степени  нарушенности  пород 
(рис.6). При этом  исследуемые  параметры  изменялись  в  широких  пределах: 
крепость  пород   от  2 до  8 по шкале проф. М.М. Протодьяконова;  ширина 
выработки   от 3,2 до  11,0 м и коэффициент нарушенности  пород   от 1,0 до 
2,5.  Значения  требуемой  длины  рабочей  части  анкера  (1р) в  зависимости  от 
пролета выработки  при одной и той же крепости пород (f)  и степени их на
рушенности  (Кт)  отличаются  в 3,2    3,8  раза.  Длина  рабочей  части  анкеров 
достигает  3   10 м в  ослабленных,  трещиноватых  породах,  а в  крепких, ус
тойчивых породах   0,3   1,0  м, т. е. уменьшается  в  10 раз. На величину за
крепления  замковой  части  анкера  существенное  влияние  оказывает  пролет 
выработки. При  изменении  ширины  тоннеля  с  6,1  мдо  11 м и  одинаковых 
горногеологических  условиях, рабочая часть  анкера увеличилась  в  1,8 раза. 
Это объясняется возрастающей величиной свода разгрузки над выработкой. 

При использовании  в качестве временной анкерной  крепи сетка распо
ложения анкеров в кровле выработки зависит, прежде всего, от прочности за
крепления  замка  штанги  в устойчивых  породах. При  увеличении  прочности 
закрепления замка в массиве с 3 до  12 т безопасное расстояние между анке
рами возрастает в 2 раза. При осложнении горнотехнических условий произ
водства работ расстояние между анкерами уменьшается в 3,2 раза при увели
чении коэффициента Кт от 1,0 до 2,5. 

При  использовании  комбинированной  анкербетонной  крепи  в  виде 
временной толщина набрызгбетонного покрытия изменяется от 2 до 50 см в 
зависимости  (приведены  в диссертации) от крепости пород и расстояния ме
жду анкерами.  Полученный  вид зависимости  показывает,  что наиболее  ин
тенсивно  величина  набрызгбетонного  покрытия уменьшается  при  крепости 
пород от 2 до 45. 

На этом участке толщина временной крепи снижается на 80   100% от 
своего максимального  значения. При дальнейшем  возрастании  крепости по
род снижение толщины набрызгбетонного покрытия менее значительно. 

Замена  комбинированной  анкербетонной  крепи  на  набрызгбетонную 
целесообразна  при крепости  пород более  5   6. В этих  горногеологических 
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условиях  при  любых  пролетах  выработок  толщина  набрызгбетона  составит 
1230 см при  коэффициенте  крепости  5  6  (рис. 7), снижаясь до  916  см  при 
крепости  1012. 

о 
(О 
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Коэффициент крепости пород,/ 

Рис. 6. Зависимость рабочей длины анкера от крепости пород 

10 

Строительство  тоннелей  с использованием  в качестве  временной  крепи 
набрызгбетона  в  породах  крепостью  45  технологически  целесообразно  при 
пролете  выработки  не  более  56  м;  толщина  временной  крепи  в этих  услови
ях при глубине заложения тоннеля  100500 м  составит 23^10  см. 

Увеличение  надежности  тоннелей  при  их  проходке  и  возведения  об
делки  приводит  к  увеличению  капитальных  затрат  за  счет применения  высо
конадежных  элементов, однако  снижает эксплуатационные  затраты. 
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Рис.7. Изменение толщины набрызгбетонной крепи при использовании ее в 
качестве постоянной обделки при разной ширине выработки 

В  общем  виде  стоимостная  функция  затрат  на  строительство  и  поддер
жание  ПТС  тоннеля  с  учетом  фактора  надежности  может  быть  представлена 
в следующем  виде: 

17 



CB = C 0 +(R + C y u i )xf(P)^min,  (12) 
где  Со    стоимость  проведения  и  крепления  горной  выработки;  R  

стоимость ремонтновосстановительных  работ; Сущ   ущерб от отказа тонне
ля; f (Р)   функция надежности транспортной выработки. 

Определение ущерба от простоя ПТС тоннеля при строительстве может 
быть произведено по формуле 

с  в(в+ед,х 
уш  т„к 

TpTjiigi 
Мк,,  (із) 

прЧ  1_  Ар  _|  *пр  |_  ' Р ^ 1 

где С|, Сг, Сз   затраты на строительство тоннеля, возведение обделки и опе
режающую  выработку;  Пт, ПоВ   базовое число одновременно  действующих 
проходческих забоев соответственно при строительстве тоннелей и проведе
нии опережающих  выработок;  Сп   условнопостоянные  затраты  на подсис
тему;  Кі  —  коэффициент  компенсации  потери  интенсивности  строительства 
тоннеля  при простоях  путем ввода дополнительных  забоев; К2    коэффици
ент, учитывающий  компенсацию  роста простоев одних  забоев  сокращением 
простоев в других. 

1<К2<(ТР + Тпр)/Тр, 
где Кз   коэффициент,  учитывающий  изменение  числа  опережающих  выра
боток при строительстве тоннеля в сравнении с базовым вариантом; Тр  дли
тельность работы тоннеля  при строительстве; Тпр   продолжительность  про
стоев; Ѳ    вероятность наступления отказа:  Ѳ  =  1    Р; Р   надежность горной 
выработки (тоннеля). 

На  основе  экономикоматематического  моделирования  по  минимуму 
затрат установлены  оптимальные  значения  уровня  надежности  тоннелей  в 
зависимости  от  их  назначения  (транспортные  Р=0,90,95;  дренажные 
штольни и каптажные  скважины Р=0,70,8; опережающие штольни Р=0,5
0,6),  вида  крепи  и срока  службы  (для временной  крепи  при сроке  службы 
3 года Р=0,58; для обделки при сроке службы 50 лет и более Р=0,82). 

Для  обеспечения  необходимого  уровня  надежности  транспортных  со
оружений  необходим  комплекс  технологических  и  организационных  меро
приятий, направленных на поддержание действующих тоннелей, их ремонт и 
реконструкцию.  Это  предполагает  выбор  и  обоснование  технических  реше
ний в области производства горностроительных работ, непосредственно свя
занных с восстановлением нарушенных участков обделки. 

Вышеизложенное  является  доказательством третьего защищаемого 

научного положения. 

Результаты  исследований  работы  внедрены  в  ООО  «Красноярскин
жиниринг»  и  ООО  «Красноярскметропроект»  с  экономическим  эффектом 
соответственно  в  размере  150,0  руб.  в  год  на  1 м  выработки  и 650,0 тыс. 
руб. на один тоннель протяженностью  более  1,5  км. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе выполненных  исследований дано 
новое  решение  актуальной  научнопрактической  задачи  повышения  эффек
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тивности  технологических  схем  строительства,  реконструкции  и  эксплуата
ции тоннелей  на  основе  учета  фактора  надежности,  повышающего  уровень 
готовности  транспортных  выработок,  расположенных  в  сложных  природно
климатических, горногеологических и горнотехнических условиях. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы заключаются  в 
следующем. 

1. Выполненный  анализ  отечественной  и зарубежной  практик  и науч
ных  исследований  в  области  строительства,  эксплуатации  и  реконструкции 
транспортных  тоннелей  в  сложных  природноклиматических,  горно
геологических и горнотехнических условиях  показал, что основными факто
рами,  определяющими  эффективность  технологии  проведения  выработок 
большого  сечения,  являются:  крепость вмещающих  пород; наличие дренаж
ных вод; глубина  заложения  выработки; расстояние  от  забоя до места уста
новки крепи; вероятность появления морозобойных трещин. 

2.  Разработаны  конструктивные  элементы  технологических  схем 
строительства и реконструкции транспортных тоннелей; определены области 
их эффективного применения в зависимости от горнотехнических факторов. 

Доказана возможность и необходимость  структурного  подхода к опре
делению  надежности  производственнотранспортной  системы  «Тоннель», 
учитывающей  надежность  работы  каждого  технологического  звена  строи
тельного процесса. 

3. В результате  анализа фактических данных по смещениям  пород при 
строительстве  Вторых  Джебского  и  Нанчхульского  тоннелей  установлено, 
что при глубине  залегания  выработки от 50 до  300 м, прочности  пород от 5 
до 100 МПа и расстоянии между зонами нарушения от 10 до 200 м при влаж
ности пород до 6 % сжатие обделки тоннеля составляет от 5 до 70 мм, что по
зволяет решать вопросы оценки устойчивости тоннелей с учетом надежности 
конструкций тоннелей. 

4. С использованием  результатов исследований  существенно дополнен 
и  обновлен  методический  арсенал  инженерного  анализа  технологии  соору
жения транспортных выработок и их надежности, включающий: 

  структурный  анализ  производственных  схем  строительства  и  рекон
струкции тоннелей  исходя из принятого комплекса технологического  обору
дования; 

  определение  коэффициента  готовности  технологических  процессов и 
схем сооружения  тоннелей  в зависимости  от  видов используемого  оборудо
вания и организации работ; 

  математическую  модель  оценки  показателей  безотказного  состояния 
процессов  строительства  тоннелей,  исходя  из  структуры  производственного 
цикла и соответствующего ему комплекса технологического оборудования; 

  методику  оценки  устойчивости  обделки  и  выбора  типа  временной 
крепи и плотности  ее установки с целью обеспечения безопасности и эффек
тивности  производства  работ  при  строительстве  тоннелей  на  основе  выяв
ленных корреляционных  зависимостей смещения  контура транспортных вы
работок  от  глубины,  крепости  и  нарушенности  пород,  влажности  массива, 
размеров зон нарушений, расстояния отставания крепи от забоя; 

19 



 методику  определения  прочности пород, их нарушенности  в зависи
мости от влажности массива; 

  функциональные  зависимости  смещений  вмещающих  пород  по кон
туру выработки  от действия отдельных случайных  факторов природного ха
рактера; 

  графикоматематическую  модель  устойчивости  транспортных  выра
боток на основе установленных зависимостей  смещений контура обделки от 
группы случайных факторов. 

5.  Разработана  методика  расчетов  параметров  обделки  в  обстановке 
морозобойного  разрушения пород и крепи при постоянном водопритоке, со
провождаемого  образованием  трещин,  раковин,  вывалов,  с  установлением 
логистических  формул  и  графиков,  отражающих  действие  морозобойного 
фактора на состояние обделки. 

6. Разработаны  конструктивно  и технологически  адаптированные  схе
мы  временного  крепления  строящегося  тоннеля  в  зависимости  от  пролета 
выработки, крепости пород и степени трещиноватости. 

7. Предложена  компьютерная  графическая  модель расчета  параметров 
временной  крепи,  учитывающая  уровень  надежности  и  готовности  как  от
дельных элементов технологической  цепочки  строительства  тоннелей,  так и 
всей системы в целом. 

8. Разработана экономикоматематическая  модель строительства и экс
плуатации тоннелей с учетом фактора надежности. Установлены по миниму
му суммарных  затрат на строительство  и эксплуатацию  оптимальные  значе
ния уровня  надежности  тоннелей  в зависимости  от  их  назначения  (транс
портные  Р=0,90,95;  дренажные  штольни  и  каптажные  скважины  Р=0,7
0,8;  опережающие  штольни  Р=0,50,6),  вида  крепи  и  срока  службы  (для 
временной  крепи при  сроке  службы  3 года Р=0,58; для  обделки  при  сроке 
службы  50 лет и более Р=0,82). 

9. Сравнительная  оценка стоимости  строительства  и эксплуатации  ра
нее пройденных тоннелей, параметры которых определены по известным ме
тодикам, и тоннелей, рассчитанных с учетом коэффициента надежности и по 
разработанной  методике,  показала,  что  внедрение  этой  методики  позволило 
получить экономический эффект в размере  150,0 руб. в год на 1 м выработки 
по ООО «Красноярскинжиниринг»  и 650,0 тыс. руб. на один тоннель протя
женностью более  1,5 км по ООО  «Красноярскметропроект». 
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