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Актуальность темы исследования: 
Рост  территории  городов,  создание  новых  жилых  районов 

приводит  к  росту  пассажиропотоков  на  городских  магистралях и 
эти  потоки превышают возможности наземного транспорта. Реше
ние  проблемы  возможно  развитием  сети  внеуличного  транспорта, 
наиболее  распространенным  видом которого является метрополи
тен. 

При  строительстве  станций  метрополитенов,  составляющих 
около  10%  длины линий, расходуется до 40% всех вкладываемых 
средств. Это обусловливает  значимость  конструктивных, техноло
гических  и  планировочных  решений,  направленных  на  снижение 
стоимости и трудоемкости работ, ускорение сроков ввода станцион
ных сооружений в эксплуатацию. 

Большой вклад в разработку методов расчета обделок тонне
лей и исследования процессов взаимодействия подземных сооруже
ний с массивом внесли Айвазов Ю.Н., Баклашов И.В., Булычев Н.С., 
Ваучский  Н.И.,  Голицинский  Д.М.,  Картозия  Б.А.,  Кулагин  Н.И., 
Меркин В.Е., Протосеня А.Г., Скобенников Г.А., Степанов П.В., Фо
тиева Н.Н., Фролов Ю.С. и др. 

Исследованию  работы  конструкций  станций  метрополитенов 
посвящены  работы  Антонова А.Ю.,  Безродного К.П.,  Гарбера В.А. 
ДорманаИ.Я., Деменкова П.А., Лиманова Ю.А., Ногина В.А., Силь
вестрова С.Н. и др. 

В практике  метростроения  в  нашей  стране  большое распро
странение  получили трёхсводчатые колонные и пилонные станции. 
Сооружение этих станций производится по частям, большие объемы 
работ  выполняются  вручную,  что  значительно  увеличивает  сроки 
строительства.  Разновременность  возведения  элементов  конструк
ции  приводит  к  усложнению  работы  узлов  сопряжения  обделки, 
особенно в строительный  период. Сооружение таких станций при
водит к значительным осадкам дневной поверхности, что вызывает 
деформации зданий и сооружений, расположенных над ними. 

Расселение  аварийных  зданий  и  их  ремонт  требуют  значи
тельных материальных затрат и времени на восстановление зданий. 
Особенно недопустима такая ситуация в исторической части города, 
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когда мемориальные здания и архитектурные  памятники подверга
ются возможности полного разрушения. 

Поэтому тему диссертационной работы, посвященную геоме
ханическому  обоснованию  малоосадочных  технологий  при строи
тельстве трехсводчатых станций, следует считать актуальной. 

Цель  диссертационной  работы;  обоснование  параметров 
конструкций, снижение осадок земной поверхности и сроков строи
тельства пилоных трехсводчатых станций. 

Идея работы: с целью уменьшения перемещений грунтового 
массива и осадок земной поверхности при поэтапном раскрытии по
перечных сечений тоннелей следует использовать передовую крепь 
в своде и армирование массива впереди забоя инъекционными анке
рами большой длины. 

Основные задачи работы: 
 проведение натурных исследований изменения напряженно

деформированного  состояния  несущих  элементов  подземных  со
оружений станций метрополитена и вмещающего массива; 

 разработка геомеханической модели взаимодействия массива 
и обделки станции метрополитена глубокого заложения; 

 создание объемной численной модели, учитывающей конст
руктивные особенности станции и технологию ее возведения, а так
же деформационные свойства грунта и бетона; 

 сопоставление  результатов  теоретических  и  эксперимен
тальных исследований, разработка практических рекомендаций. 

Методы  исследований:  натурные  наблюдения  за напряжен
нодеформированным  состоянием  подземных  сооружений  станции 
метрополитена;  математическое  моделирование  с  использованием 
метода конечных элементов; сравнительный анализ результатов ис
следований с натурными данными. 

Научная новизна работы: 
 установлены  закономерности  формирования пространствен

ного  напряженнодеформированного  состояния  конструкции  стан
ции метрополитена и массива грунтов в зависимости от технологии 
строительства  и  способов  воздействия  на  вмещающий  грунтовый 
массив, в частности: 
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 в опережающих  забой инъекционных  анкерах  и экранах из 
труб в кровле выработки; 

 во временной крепи выработки; 
 в конструктивных элементах станции. 
Защищаемые научные положения: 
1.  Для  управления  напряженнодеформированным  состояни

ем вмещающего массива и конструкции станции, сооружаемой с ис
пользованием  малоосадочной технологии,  следует  обеспечить уп
рочнение  кровли  и  забоя  тоннеля  с  учетом  основных  этапов  её 
строительства. 

2.  Использование  передового  защитного  экрана  в своде при 
раскрытии калотты среднего тоннеля станции в сочетании с времен
ной крепью и армированием забоя инъекционными анкерами позво
лит уменьшить  смещения грунтового массива и осадки земной по
верхности  по сравнению  с традиционной  технологией  его  строи
тельства. 

3.  Параметры  конструкции  обделки  трехсводчатой  станции 
метрополитена пилонного типа должны определяться на основе уче
та совместной работы обделки и временной крепи, этапов раскрытия 
поперечных сечений тоннелей и армирования грунтового массива. 

Практическая значимость работы: 
1.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  параметров  конст

руктивных  элементов  и  технологии  сооружения  трехсводчатых 
станций пилонного типа. 

2. Предложена и обоснована малоосадочная технология строи
тельства  трехсводчатых  станций  метрополитенов  пилонного  типа 
глубокого заложения с механизацией этапов строительства. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и 
рекомендаций: обеспечивается натурными исследованиями работы 
подземных  сооружений  метрополитена,  использованием  современ
ных  методов  геомеханики,  сходимостью  расчетных  величин  с на
турными данными. 

Апробация диссертации. Содержание и основные положения 
диссертационной работы докладывались на Международных конфе
ренциях «Проблемы геомеханики  и механики  подземных сооруже
ний»  (Тульский  государственный  университет,  Тула,  2008,  2009) 
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«Геотехнические  проблемы  мегаполисов»  (Москва,  2010); на НТС 
ОАО «Ленметрогипротранс»; на заседаниях кафедры Строительства 
горных предприятий и подземных сооружений СПГТИ (ТУ) и полу
чили одобрение. 

Личный вклад  автора заключается; в постановке задач ис
следований, участии в проведении натурных исследований, анализе 
натурных данных, разработке геомеханической модели, проведении 
численного  моделирования  и разработке  практических  рекоменда
ций. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных 
работ, 4 из которых  в изданиях, входящих в Перечень ВАК Ми
нобрнауки РФ. 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа изло
жена  на  133 страницах  машинописного  текста,  содержит  5 глав, 
введение и заключение, список использованной литературы из 110 
наименований, 72 рисунков и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 диссертационной работы представлены осадки днев

ной  поверхности,  деформации  зданий  при  сооружении  различных 
типов  станционных  комплексов  СанктПетербургского  метрополи
тена.  Определены  причины  осадок.  Представлены  инженерно
геологические условия  строительства. Сформулированы  цель и за
дачи исследований. 

В главе 2 представлена концепция методов строительства пи
лонных  станций,  обеспечивающих  значительное  снижение  осадок 
дневной  поверхности. Приведены результаты  натурных исследова
ний статической работы опережающих забой экранов из труб при 
строительстве железнодорожных тоннелей трассы БАМ, на основа
нии которых разработана концепция. 

В главе 3 изложен промышленный эксперимент с проведением 
натурных  исследований  изменения  напряженнодеформированного 
состояния элементов подземных сооружений станций метрополите
на и вмещающего массива. Приведены технологические и конструк
тивные  решения,  обеспечивающие  значительное  снижение  осадок 
дневной поверхности при сооружении руддвора и венттоннеля шах
ты 620 в протерозойских  глинах. Представлен  геотехнический мо
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ниторинг сопровождения строительства с натурными исследования
ми  напряженнодеформированного  состояния  системы  "тоннель
массив". 

В главе 4  выполнена постановка задачи и разработана геоме
ханическая модель взаимодействия  конструкции станции с грунто
вым  массивом.  Создана  объемная  конечноэлементная  модель пи
лонной трёхсводчатой станции, учитывающая этапы ее строительст
ва,  обоснованы  параметры  конструкций  пилонной  трёхсводчатой 
станции. 

В главе 5 представлена методика и результаты расчета напря
женнодеформированного  состояния  конструкции  станции  на раз
ных этапах строительства. Проведено сравнение результатов расчета 
с данными натурных исследований и выявлена их сходимость. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 
защищаемых положениях: 

1. Для  управления  напряженнодеформированным  состоя
нием  вмещающего массива и  конструкции станции,  сооружае
мой с использованием малоосадочной технологии, следует обес
печить упрочнение  кровли и забоя тоннеля  с учетом основных 
этапов её строительства. 

Трудоемкие операции по креплению кровли и лба забоя, раз
работка грунта вручную характерны для традиционной технологии 
строительства станционных тоннелей Петербургского метрополите
на. Интенсивное проявление горного давления и значительные сме
щения кровли и лба выработки вызывают осадки земной поверхно
сти и повреждения подземных коммуникаций и наземных объектов. 

Малоосадочная технология  строительства станций реализова
на применением временной крепи и упрочнением свода и забоя вы
работки. 

Средний  станционный  тоннель  строится  по  малоосадочной 
технологии  строительства  (рис.  1). Функцию временной крепи вы
полняют металлические арки, постоянная обделка  монолитная же
лезобетонная  конструкция.  Боковые  станционные  тоннели  соору
жаются по обычной для таких станций технологии, диаметр тонне
лей 8,5 м. Обделка из железобетонных тюбингов. 
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Стены  среднего  тоннеля  на  начальном  этапе  исследований 
принимались  прямолинейными.  Расчеты  показали,  что такая  форма 
станционного  тоннеля  характеризуется  значительными  растягиваю
щими  напряжениями  в  боках  обделки  и  на  сопряжениях  свода  и 
стен, стены  и лотка. Далее  исследовалось  сечение  среднего  станци
онного тоннеля с криволинейными стенами (рис. 2). 

Рис. 1. Конструкция передовой крепи среднего станционного тоннеля (за
щитный экран в своде; фиберглассовые анкера в забое): 1   монолитная 
железобетонная обделка; 2   стальные арки; 3   трубы, заполненные це

ментным раствором; 4  бетон или набрызгбетон; 
5   фиберглассовые инъекционные анкера 

Для  численного  моделирования  процесса  формирования  на
пряженнодеформированного  состояния  системы  «массивобделка» 
с  учетом  малоосадочной  технологии  строительства  среднего  стан
ционного  тоннеля  рассмотрены  6  основных  этапов  строительства 
станции.  На  каждом  этапе  строительства  моделировались  подвига
ние забоя и работа несущих конструкций станции. 
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Первый этап строительства.  Сооружение опережающего за
бой экрана из труб в сводовой части и инъекционных фиберглассо
вых анкеров, проходка калотты среднего тоннеля с креплением ар
кобетоном. Величина заходки 0,8 м. 

Рис. 2. Трехсводчатая пилонная станция с криволинейным очертанием 
среднего тоннеля 

Второй этап строительства.  Разрабатывается  калотта сред
него тоннеля  с последующим  возведением  постоянной  обделки из 
монолитного  железобетона  заходками  по  2 м. Высота  уступа  ядра 
6 м. Толщина обделки принималась равной 0,4 м, 0,5 м и 0,6 м. 

Третий этап строительства: Разработка нижнего уступа вы
сотой 2,8 м и возведение постоянной обделки обратного свода сред
него тоннеля. Заходки по 2 м. 

Четвертый и пятый этапы строительства.  Проходка соот
ветственно левого и правого тоннелей. 

Шестой этап строительства.  Раскрытие  и  бетонирование 
проемов. Проемы сооружаются с каждой стороны среднего тоннеля 
последовательно, начиная со стороны левого тоннеля. 

2. Использование передового защитного экрана в своде при 
раскрытии калотты среднего  тоннеля  станции в  сочетании с 
временной крепью и  армированием  забоя инъекционными анке
рами позволит уменьшить смещения грунтового массива и осад
ки земной поверхности по сравнению  с традиционной техноло
гией его строительства. 
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В  начале  1980х  годов  на железнодорожных  тоннелях  БАМ 
были впервые применены опережающие забой экраны из труб. Ре
зультаты натурных исследований этих конструкций стимулировали 
разработку малоосадочной технологии. 

Основные элементы малоосадочной технологии прошли про
мышленные  испытания  при  строительстве  выработок  руддвора  и 
нижнего  вентузла  шахты  620  Петербургского  метрополитена.  Все 
выработки расположены в плотных протерозойских глинах с боль
шим перекрытием в своде. 

Для изучения работы несущих элементов крепи и оценки воз
можности применения данного типа крепи при строительстве под
земных  выработок  с  использованием  малоосадочной  технологии 
необходимо решить следующие задачи: 

  определить  напряжённодеформированное  состояние  эле
ментов крепи и вмещающего грунтового массива в натурных усло
виях; 

 оценить устойчивость массива в призабойной зоне; 
 определить осадки дневной поверхности. 
Напряжённодеформированное состояние массива и крепи вы

работок оценивалось: 
 по нормальным тангенциальным напряжениям в арках крепи; 
 по смещениям грунтового массива в призабойной зоне; 
 по усилиям в фиберглассовых анкерах; 
 по результатам маркшейдерского мониторинга за смещением 

элементов крепи. 
Нормальные тангенциальные  напряжения  по периметру арки 

определялись  с  помощью  струнных  деформометров  ПЛДС400  в 
соответствии с программой исследований. В соответствии с техно
логией проходки и крепления «цикл» состоял из пяти арок различ
ного сечения. Датчиками оснащались первая и пятая арка (рис. 3). 
Для определения изгибающих моментов в крепи датчики располага
лись на внешнем и внутреннем контурах. 

Усилия в анкерах определялись при помощи арматурных ди
намометров ПС АС. Замеры  выполнялись  после разработки каждой 
заходки. Полученные  результаты  позволили скорректировать вели
чину перехлёста анкеров и их число в забое. 
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Для  оценки  устойчивости  массива  применялся  метод,  осно
ванный на регистрации естественных импульсов  электромагнитного 
поля Земли. 

Аномалии устанавливались путём сравнения показаний ЕЭМИ 
(естественные  электромагнитные  импульсы)  в  пунктах  профилей, 
проложенных  на  пройденных  участках  тоннеля,  на  разных  этапах 
строительства. 

Регистрацию  электромагнитной  эмиссии  (ЕИЭМПЗ)  проводи
ли  непосредственно  в  забое.  Замеры  снимались  ежедневно.  Этапы 
работ  по циклам  наблюдений увязывались  во времени  с шагом  10
15 м. 

Результаты  измерений  сравнивались  с критериальными  вели
чинами и, таким образом, уровень напряжений и степень устойчиво
сти призабойной зоны определялся  сопоставлением  оценочных кри
териев с результатами измерений. 

На опытных участках в поперечном  сечении  измерительными 
приборами оснащено два узла по два датчика (рис. 3). 

Рис. 3. Схема расположения датчиков на стальной арке 

На  рис.  4  представлен  процесс  изменения  во  времени  нор
мальных тангенциальных напряжений в узле 2. 
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Рис. 4. Изменение нормальных тангенциальных напряжений в стальной 
арке 

Анализ натурных наблюдений  показывает, что в течение пер
вых 4  месяцев  наблюдений  напряжения  в арке  возрастают.  В даль
нейшем имеет место снижение интенсивности роста напряжений, но 
их  стабилизации  не  отмечается.  Напряжения  на  конец  наблюдений 
составляли в боках на внутреннем контуре с обеих сторон 28 МПа, а 
на внешнем   48 МПа. 

После  установки  анкеров  и  последующей  разработки  забоя 
выполнялись  измерения  по  датчикам.  Эти  измерения  проводились 
после  разработки  каждой  заходки.  На  каждый  анкер  устанавлива
лись три датчика. 

На рис. 5 показано изменение продольной силы в анкере. 
Первые  показания датчиков  были зафиксированы  на расстоя

нии до забоя 4 м. При дальнейшем приближении забоя усилия в ан
кере возрастают. 

Расчёт  напряжений  в  анкерах  показывает,  что  их  величины 
весьма значительны. Вместе  с тем, имелись  анкера,  потерявшие ра
ботоспособность  изза  проскальзывания  по  контакту  «анкер
массив», 

Абсолютное  удлинение  анкера  до  68 мм.  При  заходке  0,8  м 
оно сопоставимо с результатами натурных замеров смещения приза
бойиой части массива, достигающего 11 мм. 
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Рис. 5. Изменение продольной силы в анкере: №№ 13  номера датчиков 

Анализ результатов натурных наблюдений за осадками зем
ной поверхности в зоне влияния строительства подземных сооруже
ний  шахты  620 показывает,  что величины  параметров  находятся в 
пределах точности измерений, т.е. осадки отсутствуют. 

3. Параметры конструкции обделки трехсводчатой стан
ции метрополитена пилонного типа  должны определяться  на 
основе учета  совместной работы  обделки и  временной крепи, 
этапов раскрытия поперечных сечений тоннелей и армирования 
грунтового массива. 

Разработанная  дискретная  конечноэлементная  модели мало
осадочной  трехсводчатой  пилонной  станции  включала  20 полиго
нальных арок из двутавра №30. Для анализа напряженного состоя
ния временной крепи наибольший интерес представляли арки, рас
положенные в середине целика и проема (рис.6). 

В нижней части арки напряжения возрастают по мере подви
гания забоя верхнего свода среднего тоннеля, достигая максималь
ных значений на этом этапе 15 МПа. В своде и в боках арки при на
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хождении  забоя  в  непосредственной  от  нее  близости  напряжения 
достигают максимальной величины  57 и 48 МПа соответственно. По 
мере его удаления, они значительно снижаются до 23 МПа в своде и 
19 МПа в боку. Эту разгрузку арок можно объяснить вступлением в 
работу постоянной обделки среднего тоннеля. 

25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100 105110 
Этапы моделирования 

»шп арки  «верх арки  *бокарки 

Рис. 6. Величины напряжений в средней арке по проему между тоннелями 
на различных этапах строительства: I   раскрытие свода среднего тоннеля; 
II  раскрытие ядра сечения и крепление среднего тоннеля; III  раскрытие 
обратного свода среднего тоннеля; IV  раскрытие левого бокового тонне

ля; V  раскрытие правого бокового тоннеля; VI  раскрытие проемов 

Разработка обратного свода и проходка первого бокового тон
неля  никаких  существенных  изменений  в  напряженном  состоянии 
арки не вызывают. 

При  разработке  второго  бокового тоннеля  наблюдается  неко
торое снижение напряжений во всех точках замеров. 

Разработка  первых двух проемов  не  оказывает  значительного 
влияния  на  формирование  напряженного  состояния  арки,  происхо
дит  только  небольшое  перераспределение  напряжений:  увеличение 
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на 2 МПа в верхней части арки и снижение на такую же величину в 
боку.  Разработка  3 и 4  проемов  приводит  к обратной  ситуации    в 
своде  наблюдается  снижение,  а  в боку  увеличение  напряжений  до 
22 МПа. 

На конечном этапе строительства напряжения в своде арки со
ставили  13 МПа.  Места  перехода  растягивающих  напряжений  в 
сжимающие расположены  в нижней части боков арки. Величина на
пряжений там близка к нулю. 

Для  проверки  достоверности  разработанной  конечно
элементной  модели,  описывающей  взаимодействие  металлической 
арки  с  грунтовым  массивом,  проведено  сравнение  полученных  ре
зультатов напряжений в арке с данными натурных замеров (табл. 1). 

Таблица 1 
Напряженное состояние металлической арочной конструкции в 

характерных участках 

№ 
участка 

Контур 

Замеренные 
напряжения в 
арках, МПа 

Узел 1  Узел 2 

Расчетные показатели 
напряжений, МПа при 

коэффициенте 
бокового давления 

Узел  1,2 
0,2  0,4  0,6 

1 

2 

Внешний 
Внутренний 

Внешний 
Внутренний 

50 
30 
82 
65 

45 
25 


35 

63 
73 
63 
73 

67 
63 
67 
63 

76 
89 
76 
89 

Расчет арочной крепи выполнялся по схеме совместного взаи
модействия  грунтового  массива  с  элементами  временной  крепи. 
Технология  возведения  временной  крепи  предполагает  заполнение 
бетоном  (набрызгбетоном)  межрамного  пространства  сразу  после 
установки арки в проектное положение. Зазор между стальной аркой 
и  грунтовым  массивом  при  расчёте  принимался  равным  нулю.  От
ставание  арки  временной  крепи  от  забоя  составило  0,4 м.  Коэффи
циент  а,  учитывающий  последовательность  ведения  проходческих 
работ и момент установки крепи, равен 0,4. 
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Как видно из табл.  1, результаты  математического  моделиро
вания  показали  согласие  с результатами  натурных  замеров  при ко
эффициенте бокового давления равном 0,4. 

Выявлено,  что  на  этапе  раскрытия  нижнего  уступа  среднего 
станционного  тоннеля  наибольшее  влияние  на  напряженно
деформированное  состояние обделки оказывает радиус кривизны на 
участке сопряжения стенки нижнего уступа и прямолинейной  части 
лотка.  В  связи  с  этим  было  принято  решение  сооружать  обратный 
свод среднего станционного тоннеля в виде сводчатого лотка. 

Графики  развития  сжимающих  напряжений  по  внутренней 
поверхности обделки на различных этапах строительства приведены 
на рис.  7. 
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Рис. 7. Графики развития сжимающих напряжений по внутренней поверх
ности обделки на различных этапах строительства: II   раскрытие ядра 
сечения и крепление среднего тоннеля; III  раскрытие обратного свода 

среднего тоннеля; IV   раскрытие левого бокового тоннеля; V  раскрытие 
правого бокового тоннеля; VI   раскрытие проемов 
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На  первом  этапе  разрабатывается  калотта  среднего  тоннеля 
под  защитой  временной  крепи.  На  втором  этапе  вступает  в  работу 
обделка  среднего тоннеля.  При этом  в её боках  происходит  форми
рование  сжимающих  напряжений,  величина  которых  достигает 
5 МПа. Раскрытие обратного свода вызывает перераспределение на
пряжений  в боках  обделки,  в нижней  части  происходит  их  резкое 
возрастание до 9,5 МПа, в середине они снижаются до 3,5 МПа. По
сле возведения  обратного свода изменения  напряжений в стенах не
значительны. 

При  разработке  левого  бокового  тоннеля  наблюдается  не
большое увеличение напряжений на внутренней поверхности обрат
ного свода и резкий рост на поверхности середины бока обделки. 

При  разработке  проемов  наблюдается  полная  стабилизация 
сжимающих  напряжений  (8 МПа) на внутреннем  контуре  обратного 
свода. При этом  в боках происходит скачкообразный  рост сжимаю
щих напряжений.  В верхнем своде  сжимающие напряжения равно
мерно  возрастают  в течение  всего периода  строительства  станции с 
0,4 до 1,2 МПа. 

На внутренней поверхности  среднего тоннеля в течение всего 
периода  строительства  происходит  равномерный  рост  сжимающих 
напряжений,  но  их  величины  не  превышают  расчетного  предела 
прочности на сжатие бетона класса В35. Это дает основание считать, 
что постоянная обделка среднего тоннеля станции толщиной 0,5 м и 
сводчатая форма лотка рациональны. 

Наряду  со  сжимающими  напряжениями  численные  экспери
менты  показывают,  что  на  внутренней  поверхности  обделки  в  об
ратном  своде  формируются  растягивающие  тангенциальные  напря
жения. При разработке  верхнего  свода левого бокового тоннеля  ве
личина их изменяется от 0,4 до 4,0 МПа. 

Возведение левого тоннеля не оказывают значительного влия
ния  на величину  растягивающих  тангенциальных  напряжений  в об
ратном своде. 

Разработка верхнего свода правого бокового тоннеля увеличи
вает интенсивность  роста растягивающих  напряжений. На этом эта
пе они возрастают на 60%, достигая величины  8 МПа. При дальней
шем строительстве правого бокового тоннеля, процесс развития рас

17 



тягивающих напряжений на внутренней поверхности  обратного сво
да  среднего  тоннеля  аналогичен  картине,  полученной  при  строи
тельстве  левого  бокового  тоннеля.  Раскрытие  проемов  приводит  к 
увеличению напряжений до максимальной их величины  10 МПа. 

На  наружной  поверхности  обратного  свода  наблюдается  об
ратная  картина.  В  момент  вступления  обделки  обратного  свода  в 
работу  происходит  рост  растягивающих  напряжений,  достигающих 
величины  1,1 МПа,  а  затем  их  резкое  снижение  при  разработке 
верхнего свода первого бокового тоннеля. Дальнейшее  строительст
во  станции  приводит  к  постепенному  уменьшению  растягивающих 
напряжений,  достигающих  нулевых  значений  при  разработке  верх
него свода второго бокового тоннеля. 

Наибольшие  значения  растягивающих  напряжений  (порядка 
7 МПа) наблюдаются на наружной поверхности средней части боко
вой  стенки  тоннеля  на  этапе  раскрытия  боковых  тоннелей.  После 
раскрытия  станционных  проемов  они  уменьшаются  примерно  на 
60%. При этом на внутренней поверхности стенки тоннеля происхо
дит  резкий  скачок  растягивающих  напряжений,  достигающих 
5,1 МПа. Растягивающих  напряжений  в верхнем  своде не наблюда
ется. 

В  диссертационной  работе  приведены  закономерности  изме
нения  растягивающих  напряжений  в  обратном  своде,  которые  ис
пользуются для выбора параметров рабочей арматуры в зоне растя
жения. 

Разработанная  конструкция трехсводчатой  пилонной станции, 
сооружаемой по малоосадочной технологии, рекомендуется  к строи
тельству в сложных инженерногеологических  и градостроительных 
условиях мегаполисов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

квалификационную  работу,  в  которой  решена  актуальная  для  под
земного строительства задача обоснования  параметров  конструкций 
трехсводчатой  пилонной  станции,  сооружаемой  по  малоосадочной 
технологии, имеющая важное значение для народного хозяйства. 
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Основные результаты выполненных исследований: 

1.  Разработана  геомеханическая  модель  взаимодействия  кон
струкций  трехсводчатои  пилоннои  станции  метрополитена,  соору
жаемой по малоосадочной технологии, с грунтовым массивом в про
странственной  постановке  с учетом  основных  этапов  её  строитель
ства. 

2.  Выполнены  численные  эксперименты  по  прогнозу  напря
женнодеформированного  состояния конструкций станции с учетом 
основных  этапов  её  строительства,  включающие  пошаговую  разра
ботку калотты среднего тоннеля с установкой временной крепи, по
шаговую разработку его ядра и возведение  постоянной обделки, по
шаговую разработку  обратного  свода  среднего тоннеля, его бетони
рование и пошаговое сооружение боковых тоннелей. 

3.  Экспериментально  установлено, что применение передово
го защитного экрана в кровле при раскрытии калотты среднего тон
неля  в сочетании  с  временной  крепью  и армированием  забоя  анке
рами уменьшает смещения грунтового массива и осадки земной по
верхности  по сравнению с традиционной технологией  строительст
ва станции. 

4.  Разработана  методика  расчета  конструкций  трехсводчатых 
пилонных  станций  метрополитена  на  основе  решения  пространст
венной задачи с учетом взаимодействия  временной крепи, постоян
ной обделки и грунтового массива. 

5.  На  основе  разработанной  методики  расчета  конструкций 
трехсводчатои  пилоннои  станции,  сооружаемой  по  малоосадочной 
технологии,  выполнено  обоснование  её  параметров  для  сложных 
инженерногеологических  и  градостроительных  условий  г.  Санкт
Петербурга. 
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