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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  раз
мещение  объектов  транспортной  сети  мегаполисов  исключительно 
на  земной  поверхности  не  представляется  возможным.  Освоение 
подземного  пространства,  в  свою  очередь,  невозможно  без  решения 
проблемы охраны зданий и сооружений  от вредного  влияния  горных 
работ. 

В  последние  годы  в  практику  подземного  строительства  в  Мо
скве и СанктПетербурге  впервые  в мире внедрена  новая  технология 
проходки  эскалаторных  тоннелей  механизированными  комплексами 
с  пригрузом  забоя  (ТПМК),  позволяющая  существенно  сократить 
оседания  на  поверхности.  Однако,  как  показали  натурные  наблюде
ния,  даже  в  таких  условиях  на  земной  поверхности  образуются  де
формации,  опасные  для  зданий  и  сооружений,  причем  их  уровень 
существенно  варьируется  от  тоннеля  к  тоннелю.  Так,  деформации 
кривизны  достигают  0.8   1.410"^  1/м, что  в несколько  раз  превыша
ет  значения,  традиционно  использующиеся  для  определения  границ 
зоны опасного влияния горных работ. 

Существующие  в настоящее  время  методики  прогнозного  рас
чета  сдвижений  и деформаций  при  строительстве  тоннелей,  как  пра
вило,  касаются  горизонтальных  выработок.  Немногочисленные  ра
боты,  посвященные  оценке  сдвижений  при  строительстве  эскала
торных  тоннелей,  сооружаемых  в  неустойчивых  четвертичных  по
родах,  в основном  связаны  с технологией  искусственного  заморажи
вания  грунтов  и  характеризуются  низкой  достоверностью.  Кроме 
того,  для  условий  СанктПетербурга,  где  вопросы  охраны  зданий  в 
историческом  центре  особенно  актуальны,  до  сих  пор  отсутствует 
нормативный  документ,  регламентирующий  вопросы  оценки  вред
ного  влияния  проходки  эскалаторных  тоннелей  на  окружающие  со
оружения. 

Значительный  вклад  в  изучение  вопросов  оценки  сдвижений 
горных  пород  при  ведении  подземных  горных  работ  внесли  работы 
С.Г.Авершина,  А.Г.Акимова,  М.А.Иофиса,  Д.А.Казаковского, 
Г.Кратча,  С.П.Колбенкова,  Р.А.Муллера,  В.Н.Гусева  и др. Среди  ра
бот,  посвященных  исследованиям  этих  вопросов  в  области  тоннеле
строения,  необходимо  отметить  работы  Ю.А.Лиманова, 
В.Ф.Подакова,  С.Н.Сильвестрова,  М.В.Долгих,  Е.М.Волохова, 
В.П.Хуцкого.  В  области  математического  моделирования  сдвижний 
и деформаций  горных  пород при  проходке  горных  выработок  следу
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ет  отметить  работы  Б.З.Амусина,  О.Зенкевича,  М.Г.Мустафина, 
Д.В.Панфилова, А.Б.Фадеева,  В.В.Чеботаева  и др. 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных  изуче
нию  геомеханических  процессов,  задача разработки  прогнозных  ме
тодов  оценки  сдвижений  и  деформаций  горных  пород  при  строи
тельстве  эскалаторных  тоннелей  с  использованием  тоннелепроход
ческих  механизированных  комплексов  на  сегодняшний  день  не  ре
шена, и поэтому является  актуальной. 

Цель  работы:  повышение  эффективности  мероприятий  по  за
щите  зданий  и  сооружений  от  вредного  влияния  горных  работ  при 
строительстве  эскалаторных  тоннелей  на  основе  разработки  нового 
метода прогноза сдвижений и деформаций  земной  поверхности. 

Идея  работы  заключается  в  комплексном  использовании  на
турных  данных  и математического  моделирования  геомеханических 
процессов  для  выявления  закономерностей  и  обоснования  методов 
прогноза сдвижений и деформаций  горных  пород. 

Задачи  исследований: 
 анализ  условий  сооружения  эскалаторных  тоннелей  станций 

метрополитена на использование ТПМК с пригрузом  забоя; 
  изучение  существующих  методов  оценки  сдвижений  и  дефор

маций горных пород при строительстве  тоннелей; 
 сбор,  анализ  и  обобщение  данных  натурных  исследований 

процесса  сдвижений  и деформаций  при строительстве  эскалаторных 
тоннелей с использованием  ТПМК; 

 постановка  и  проведение  математического  моделирования 
геомеханических  процессов  на основе  численных  методов для  выяв
ления  основных  закономерностей  развития  сдвижений  на  качест
венном  уровне; 

 совместная  комплексная  обработка  данных  натурных  иссле
дований  и  математического  моделирования  для  верификации  моде
лей и построения количественных  зависимостей; 

разработка  инженерной  методики  расчета  ожидаемых  сдви
жений  земной  поверхности  при  строительстве  новых  эскалаторных 
тоннелей; 

  обоснование  эффективных  способов  деформационного  мони
торинга  горных  пород,  зданий  и  сооружений  при  сооружении  эска
латорных  тоннелей. 

Научные положения, выносимые  на  защиту: 
1. Размер  зоны  влияния  сооружения  эскалаторного  тоннеля  оп

ределяется  геометрическими  характеристиками  горно
геологических  условий  и  слабо  зависит  от  физикомеханических 
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свойств  пород,  слагающих  массив.  Границы  мульды  сдвижения  мо
гут  быть  установлены  на  основе  граничных  углов  как  функций 
мощности четвертичных  отложений. 

2.  Достоверный  прогноз  сдвижений  земной  поверхности  при 
сооружении  эскалаторных  тоннелей  механизированными  комплек
сами  обеспечивается  применением  метода  типовых  кривых.  Мульда 
сдвижения  в  главном  поперечном  сечении  может  быть  описана  по
казательностепенной  функцией. 

3.  В  грунтовом  массиве  можно  выделить  приповерхностную 
зону,  где  вертикальные  деформации  растяжения  практически  отсут
ствуют.  Эффективным  способом  снижения  оседаний  над  тоннелем 
является  применение  методов  грунтозакрепления  в  зоне  проходки 
ниже указанной приповерхностной  толщи. 

Научная новизна  работы: 
1.  Выявлены  закономерности  возникновения  и  развития  сдви

жений  и деформаций  в массиве  горных  пород при  сооружении  эска
латорных тоннелей ТПМК  с пригрузом  забоя. 

2. Определены  закономерности  распределения  сдвижений  и 
деформаций  в пределах мульды сдвижения  на земной  поверхности  и 
предложены  типовые  аналитические  функции,  описывающие  сдви
жения в главных сечениях  мульды. 

3. Выявлена  и описана  зависимость  оседаний  земной  поверхно
сти  от  сдвижений  пород  вблизи  контура  выработки,  позволяющая 
рассчитывать  максимальное  оседание в мульдах. 

4.  Предложены  граничные  критерии  при  определении  зоны 
влияния  горных  работ  на  поверхности,  определены  граничные  углы 
и  выявлены  закономерности  их  изменения  в  разных  горно
геологических  условиях. 

5. Теоретически  обоснованы  новые  варианты  снижения  оседа
ний  поверхности,  основанные  на использовании  технологий  грунто
закрепления. 

Методы  исследований; 
 теоретические  методы механики  сплошных  сред; 
 математическое  моделирование  геомеханических  процессов 

от  проходки  эскалаторных  тоннелей  механизированным  способом 
на основе метода конечных элементов  (МКЭ); 

 методы  математической  статистики  для  обработки  и  обобще
ния  результатов  численного  моделирования  (методы  наименьших 
квадратов,  тренданализа). 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  ре
зультатов  работы  подтверждается  большим  объемом  построенных  и 
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обработанных  моделей  (более  200  моделей)  с  широкой  вариацией 
исходных  параметров  и внутренней  сходимостью  результатов  моде
лирования,  удовлетворительной  сходимостью  результатов  модели
рования  и  предлагаемой  прогнозной  методики  с данными  натурных 
наблюдений  при  строительстве  эскалаторных  тоннелей  метрополи
тена  для  горногеологических  условий  строительства  эскалаторных 
тоннелей СанктПетербургского  метрополитена. 

Практическое  значение  работы 
1.  Полученные  в  работе  граничные  критерии  и  углы  влияния 

(граничные  углы)  позволяют  просто  и  достоверно  определять  зону 
влияния  горных  работ  на  поверхности,  как  на  стадии  проектирова
ния  в прогнозной  оценке  вредного  влияния  на здания  и  сооружения, 
так  и  в  процессе  строительства  эскалаторных  тоннелей  при  оценке 
возможного  ущерба от подработки. 

2. Предлагаемая  прогнозная  методика,  основанная  на  использо
вании  типовых  кривых,  позволяет  обоснованно  получать  величины 
сдвижений  и  деформаций  на  земной  поверхности,  производить  ко
личественную  оценку  влияния  строительства  эскалаторных  тонне
лей на здания и сооружения  и обосновывать меры их  защиты. 

3. Разработанные  рекомендации  по  организации  мониторинга 
деформаций  породного  массива  и земной  поверхности  при  сооруже
нии  эскалаторных  тоннелей  позволят  повысить  безопасность  экс
плуатации  зданий  и  сооружений  при  их  подработке  эскалаторными 
тоннелями. 

Апробация  работы. 
Результаты  исследований  докладывались  на  международном 

форумеконкурсе  молодых  ученых  «Проблемы  недропользования» 
(г.  СанктПетербург,  СПГГУ,  апрель  2011  г.), международной  науч
нопрактической  конференции  «Современные  проблемы  геомехани
ки, маркшейдерии  и геодезии  при разработке  месторождений  полез
ных  ископаемых  и  освоении  подземного  пространства»  (г.  Санкт
Петербург,  СПГГУ,  октябрь  2011  г.),  на  всероссийской  научно
практической  конференции  «Новые  технологии  в  горном  деле,  гео
логическом  и  маркшейдерскогеодезическом  обеспечении  горных 
работ»  (г.  СанктПетербург,  ПМСУ  «Горный»,  октябрь  2012  г.),  на 
XXI  форуме  «Неделя  горняка2013»  (г.  Москва,  МГГУ,  январь 
2013 г.),  на  XV  Международном  маркшейдерском  конгрессе 
(г. Аахен,  Германия,  сентябрь  2013  г.)  и  на  заседаниях  кафедры 
маркшейдерского дела Горного университета  (20112014  г.). 

Личный  вклад  автора  заключается  в постановке  задач,  созда
нии  и  обработке  данных  численных  моделей,  по  которым  произво
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дилось  исследование  геомеханических  процессов  при  механизиро
ванной  проходке  эскалаторных  тоннелей;  обработке  и  анализе  дан
ных  натурных  наблюдений  за  процессом  сдвижения  при  строитель
стве  эскалаторных  тоннелей;  обосновании  функциональных  зависи
мостей  параметров  мульды  от горногеологических  условий  проход
ки  эскалаторных  тоннелей;  разработке  методики  прогноза  сдвиже
ний  и деформаций  земной  поверхности  при  сооружении  эскалатор
ных тоннелей. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  6  пуб
ликациях, из них 4 в журналах,  включённых  в перечень  ведущих  на
учных изданий ВАК Минобрнауки  России. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  147 
страницах  машинописного  текста,  содержит  4  главы,  введение,  за
ключение,  библиографический  список  из  115 наименований.  В рабо
те 68 рисунков и  10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассмотрены  проблемы  оценки  сдвижений  и 

деформаций  горных  пород  и  вредного  влияния  горных  работ  при 

строительстве  эскалаторных  тоннелей  с  использованием  тоннеле

проходческих  механизированных  комплексов.  Изложены  и  проана

лизированы  существующие  методы  прогнозной  оценки  сдвижений  и 

деформаций. 

Во второй  главе  описаны  и проанализированы  методы  натур

ных  исследований  процесса  сдвижения.  Приведены  данные,  харак

теризующие  процесс  сдвижения  на  поверхности  и  в  породном  мас

сиве  для  построенных  тоннелей.  Произведен  анализ  данных  натур

ных  наблюдений,  получены  аналитические  зависимости  для  оценки 

сдвижений  в рамках  метода  типовых  кривых.  Представлено  обосно

вание  новых  способов  мониторинга  процесса  сдвижения  при  строи

тельстве эскалаторных  тоннелей. 

Третья  глава  посвящена  моделированию  геомеханических 

процессов  при  проходке  эскалаторных  тоннелей.  Дано  обоснование 

и  рассмотрены  принципы  применения  метода  конечных  элементов 

для  оценки  сдвижений  горных  пород.  Приведены  результаты  моде

лирования  и  выявлены  закономерности  развития  сдвижений  и  де

формаций горных пород и земной  поверхности. 



в  четвертой  главе  рассмотрена  количественная  оценка  пока

зателей  процессов  сдвижений  и деформаций.  На  основе  данных  на

турных  исследований  и моделирования  дано  комплексное  обоснова

ние  применения  метода  типовых  кривых.  Получены  зависимости 

для  описания  геомеханических  процессов  в  породном  массиве  и  на 

поверхности.  Обоснована  прогнозная  методика расчета  сдвижений  и 

деформаций  на  земной  поверхности  для  горногеологических  усло

вий проходки эскалаторных тоннелей в  СанктПетербурге. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 
защищаемых  положениях: 

1. Размер  зоны  влияния  сооружения  эскалаторного  тоннеля 
определяется  геометрическими  характеристиками  горно
геологических  условий  и  слабо  зависит  от  физикомеханических 
свойств  пород,  слагающих  массив.  Границы  мульды  сдвижения 
могут  быть установлены  на  основе  граничных  углов  как  функций 
мощности  четвертичных  отложений. 

Применение  современных  технологий  при  проходке  эскала

торных  тоннелей  не  позволяет  исключить  сдвижение  земной  по

верхности. Для обеспечения  безопасности  подземного  строительства 

в условиях  плотной  городской  застройки необходимо  рассматривать 

влияние  подземных  работ  на  здания  и  сооружения  на  земной  по

верхности.  Ключевым  моментом  в оценке  влияния  является  опреде

ление размеров зоны  сдвижения. 

Сооружение  эскалаторных  тоннелей  с  использованием  тонне

лепроходческого  механизированного  комплекса  с  пригрузом  забоя 

приводит  к  изменению  напряженнодеформированного  состояния 

массива,  которое  характеризуется  образованием  зоны  оседаний  по

верхности    мульды  сдвижений.  Сложность  указанных  процессов  в 

породном  массиве,  обусловленная  наличием  большого  количества 

неоднородных  по  свойствам  слоев  четвертичных  отложений  и  ко

ренных  протерозойских  пород,  пересекаемых  наклонной  выработ

кой  большого  сечения,  не  позволяет  обойтись  упрощенной  расчет

ной  схемой  и  приводит  к  необходимости  рассмотрения  влияния  ос

новных геомеханических  факторов. 

Основные  факторы,  определяемые  горногеологическими  ус

ловиями  проходки  эскалаторных  тоннелей,  можно  условно  разде

лить  на  геометрические,  т.е.  характеризующие  размеры  и  взаимное 
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положение  элементов,  слагающих  систему  «тоннельпородный  мас

сив», и механические   определяющие  физикомеханические  свойст

ва  элементов  этой  системы.  В  исследовании  в  основном  было  рас

смотрено  влияние  факторов  этих групп на размер  зоны  влияния  тон

нелепроходческих  работ. 

Несмотря  на  значительный  объем  имеющихся  данных  натур

ных  наблюдений,  они  не  позволяют  производить  анализ  закономер

ностей  процесса  сдвижения  в  полном  объеме.  Наблюдательные 

станции  характеризуются  разреженностью  реперов  (23  репера  в 

пределах  полумульды).  Продолжительность  наблюдений  не  всегда 

определялась  показателями  реальной  стабилизации  деформацион

ных  процессов.  Указанные  особенности  натурных  наблюдений  соз

дают  предпосылки  для  использования  математического  моделиро

вания  геомеханических  процессов,  позволяющего  обеспечить  рас

смотрение  закономерностей  развития  деформационных  процессов 

при  проходке  эскалаторных  тоннелей.  В  качестве  базового  метода 

моделирования  проходки  в  работе  обосновано  применение  метода 

конечных  элементов. 

МКЭ  хорошо  зарекомендовал  себя  как  метод  численного  мо

делирования  напряженнодеформированного  состояния  сплошных  и 

неоднородных  сред в моделях  со  сложной  геометрией.  В  исследова

ниях  в основном  использовался  метод  конечных  элементов  в объем

ной  постановке,  реализованный  в  программном  комплексе 

«Р1ах18 ЗО». 

Для  изучения  влияния  указанных  факторов  на размер  мульды 

сдвижения  были  построены  модели,  обеспечивающие  анализ  раз

личной  конвергенции  пород  по контуру  выработки  и разных  показа

телей  стадийности  проходки  тоннеля;  позволяющие  проанализиро

вать вариацию  физикомеханических  свойств  пород. Всего  было  по

строено более  80 моделей.  В качестве  основных  моделей  сред,  моде

лирующих  породы,  приняты  модели  КулонаМора  и  модели  упроч

няющегося  грунта  (ИЗ).  Построенные  модели  позволили  изучить 

работу  системы  «тоннель    породный  массив»  в  широком  спектре 

исследуемых  характеристик. 

В качестве  основного  геометрического  фактора,  влияющего  на 

размер  зоны  сдвижения  на поверхности,  признана  мощность  четвер



тичных  отложений  в  зоне  строительства.  В  работе  показано,  что 

оценку  границ  зоны  влияния  можно  производить  без  учета  всех  ли

тологических  разностей,  зафиксированных  при  инженерно

геологических  изысканиях,  усредняя  характеристики  всей  четвер

тичной  толщи,  так  как  в  краевых  частях  зоны  градиенты  напряже

ний  и  деформаций  невелики,  соответственно  неоднородность 

свойств по толще практически  не  проявляется. 

Для  анализа  указанного  фактора  в  моделях,  имитирующих 

проходку  эскалаторных  тоннелей,  изменялась  величина  мощности 

четвертичных  отложений  с  фиксированным  шагом  (рисунок  1)  для 

разных  вариантов  свойств  массива,  соответствующих  исследуемым 

объектам  в  СанктПетербурге. 

Рисунок  1   Примеры упрощенных расчетных  моделей эскалаторных  тон

нелей для  исследования  влияния  мощности  четвертичных  отложений 

на размер зоны  сдвижения 

Важным  элементом  в  анализе  размеров  зон  влияния  (мульд 

сдвижения)  является  обоснованный  выбор  граничных  критериев.  На 

построенных  моделях  проходки  эскалаторных  тоннелей,  верифици

рованных  с  использованием  данных  натурных  наблюдений,  хоро

шие  результаты  показало  использование  в качестве  таких  критериев 

горизонтальных  деформаций  и  наклонов  с  граничным  значением  на 

уровне  8гр=ггр=0.2^0.310'̂ .  Данные  критерии,  традиционно  исполь

зующиеся  в  маркшейдерской  практике  оценки  зон  влияния,  позво

ляли  и здесь,  на  моделях,  обеспечить  устойчивую  фиксацию  границ 

зон  влияния.  Исходя  из  специфики  применяемых  натурных  измере

ний  в  работе  в  качестве  базового  граничного  критерия  для  расчет

ных  моделей  принято  значение  деформаций  наклонов:  г'гр=0.210"^ 

которое позволяет достоверно  фиксировать  границы зон  влияния. 
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в  результате  проведения  серии  расчетов  была  определена  за

висимость  между  мощностью  четвертичных  отложений  и  границами 

зоны  сдвижения  в  главном  поперечном  сечении  мульды  оседаний, 

представленная  на  рисунке  2  уже  для  граничного  угла  (угла  влия

ния). 

1 
/ 

' 2 

1    Адмиралтейская 

2  Спасская 

3  О б в о д н ы й  канал 

30  35  40  45  50  55 

Мощностьчетвергичных  отпожемий.  м 

Рисунок  2   Зависимость  граничных  углов от мощности  четвертич

ных  отложений 

Отклонение  графика,  иллюстрирующего  размеры  мульды  эс

калаторного  тоннеля  станции  «Обводный  канал»,  от других  кривых 

объясняется  несоблюдением  некоторых  технологических  режимов 

проходки, приведшим  к развитию зоны значительных  оседаний.  При 

этом  видно,  что  вид  зависимости  по  тоннелю  станции  «Обводный 

канал»  мало  отличается  от  других.  Построение  расчетных  моделей 

производилось  с  учетом  полученных  ранее  данных  натурных  на

блюдений. 

В пределах  первого  рассматриваемого  участка  (мощность  чет

вертичных  отложений  от  20  до  40  м),  характерного  для  геологиче

ских  условий  СанктПетербурга,  наблюдается  схожий  характер  за

висимости  для  граничного  угла.  С  увеличением  мощности  четвер

тичных  отложений  значение  граничного  угла  уменьшается  (то  есть 

возрастает  размер  зоны  влияния  проходки  тоннеля).  Рассматривае

мая  зависимость  может  быть  описана  линейной  функцией  вида: 

5=аН+Ь,  где  8    значение  граничного  угла,  Н    мощность  четвер

тичных  отложений,  а,  Ь   коэффициенты  (для  проанализированных 

условий  проходки  а=0.57; Ь=54.37). При большей  мощности  четвер

тичной  толщи  (от  40 до  60  м)  значение  ординаты  для  каждого  гра
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фика  практически  неизменно,  то  есть  вариация  граничных  углов  в 

пределах указанного интервала  незначительна. 

Из  анализа  влияния  механических  факторов  на развитие  сдви

жений  и  деформаций  установлено,  что  значение  коэффициента  Пу

ассона  незначительно  влияет  на  размер  зоны  сдвижения.  Влияние 

прочностных  характеристик  пород  (сцепления,  угла  внутреннего 

трения)  проявляется  только  вблизи  контура  выработки,  на  удалении 

на расстояние  свыше радиуса  тоннеля  влияние  этих  свойств  практи

чески не  проявлялось. 

Установлено,  что  значение  модуля  деформации  оказывает 

наибольшее  влияние  на  величину  максимального  оседания  (как  в 

линейных,  так и в упругопластических  моделях).  Учитывая  недоста

точную  достоверность  определения  модуля  деформации  как  основ

ного  фактора данной  группы,  было решено рассмотреть  зависимость 

размера  зоны сдвижений  от величины  модуля деформации  породно

го  массива.  Для  изучения  зависимости  также  применялось  конечно

элементное  моделирование  на  основе  упрощенных  объемных  моде

лей.  Для  проверки  указанного  эффекта  было построено  более  30 мо

делей  проходки  эскалаторных  тоннелей  в  различных  вариантах  де

формационных  характеристик  четвертичной  толщи. 

Как  видно  из  графиков  (рисунок  3), даже  при  широкой  вариа

ции  модуля деформации  слагающих  массив пород  (в пределах  ±50% 

от среднего  значения  для толщи,  соответствующего  данным  физико

механических  испытаний),  кривые  практически  горизонтальны. 

Аналогичные  зависимости  были  получены  для  всех  остальных  стан

ций.  Это  позволило  сделать  вывод  о незначительном  влиянии  моду

ля деформации  четвертичных  отложений  на размер  зоны  сдвижения 

от проходки эскалаторного  тоннеля. 

На  основании  комплекса  проведенных  исследований  можно 

сделать  вывод  о том,  что  граница  зоны  сдвижения  зависит  главным 

образом  от мощности четвертичных  отложений  и может  быть  досто

верно  установлена  с  помощью  граничных  углов  (углов  влияния), 

построенных  от  контура  тоннеля.  Значения  граничных  углов  отно

сительно  стабильны  и  варьируются  для  разных  станций  в  пределах 

от 38,5° до 43,5°. Эти углы позволяют  зафиксировать размеры  мульд 

(или длины полумульд в главных  сечениях   £). 
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Рисунок  3   Зависимость размеров мульды  при проходке  эскалатор

ного тоннеля станции  метро «Спасская» от значения  модуля  деформации 

четвертичных  отложений 

2. Достоверный  прогноз  сдвижений  земной  поверхности  при 
сооружении  эскалаторных  тоннелей  механизированными  ком
плексами  обеспечивается  применением  метода  типовых  кривых. 
Мульда  сдвижения  в  главном  поперечном  сечении  может  быть 
описана  показательностепенной  функцией. 

Строительство  эскалаторных  тоннелей  с  использованием  тон
нелепроходческого  механизированного  комплекса  с  пригрузом  за
боя  характеризуется  возникновением  и  постепенным  развитием 
мульды сдвижения  на земной поверхности  (рисунок  4). 

 5 0   3 0   2 0   1 0  О  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0 

Расстояние  от  оси 

Рисунок 4   Развитие мульды  сдвижения  в главном  поперечном  се

чении  (эскалаторный тоннель  ст.м.  «Спасская») 

Проведенные  исследования  характера распределения  оседаний 

в  мульде  от  проходки  эскалаторных  тоннелей  по  данным  натурных 

маркшейдерских  наблюдений,  выполненных  ЗАО «Фирма  ГИРО», 

позволили  обосновать  применение  метода  типовых  кривых  для  опи
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сания  мульд  сдвижения.  Метод  типовых  кривых  хорошо  зареко

мендовал  себя  в  традиционной  практике  прогнозных  оценок  сдви

жений  и  деформаций  горных  пород  при  разработке  месторождений 

полезных  ископаемых. 

Кроме  того,  анализ  результатов  моделирования  сдвижений  при 

проходке  эскалаторных  тоннелей  также  показал  актуальность  при

менения  метода типовых  кривых  для  описания  получаемых  на  моде

лях  мульд  сдвижения.  Установлено,  что  сложный  трехмерный  ха

рактер  деформационных  процессов,  происходящих  в  массиве,  не 

позволяет  ограничиться  рассмотрением  двух  главных  сечений  муль

ды  сдвижения  на  земной  поверхности  (проходящих  через  точку  с 

максимальными  оседаниями  вдоль  и  поперек  оси  эскалаторного 

тоннеля),  поэтому  в  работе  предложено  рассматривать  дополни

тельные  поперечные  сечения. 

В  разное  время  работы  по  развитию  метода  типовых  кривых 

для  описания  мульд  сдвижения  велись  С.Г.Авершиным, 

С.П.Колбенковым,  Р.А.Муллером,  А.Н.Павловым  и  др.  Ими  были 

предложены  различные  варианты  аналитического  выражения  типо

вых  функций. 

Выполненный  анализ  данных  натурных  наблюдений  и резуль

татов  моделирования  показал,  что  для  условий  четвертичных  отло

жений  СанктПетербурга  в  качестве  типовой  кривой  оседаний  мо

жет  быть  использована  предложенная  С.П.Колбенковым  функция 

вида: 

8(2) = (12)"^'"°  (1) 
5 

где  8(2)    усредненная  функция  типовой  кривой  оседаний, 

2=х/Ь  (Ь    длина  полумульды,  х    абсцисса  рассматриваемой  точки 

(начало  координат  в точке  максимального  оседания)),  е   основание 

натурального логарифма,  а, Ь, с   постоянные  коэффициенты. 

По  результатам  регрессионного  анализа  функций  оседаний, 

полученных  по данным  натурных  наблюдений,  определены  коэффи

циенты  типовой  кривой  оседаний  в  поперечном  сечении:  а=18.9; 

Ь=1.90;  с=2.58.  График  полученной  типовой  функции  представлен 

на  рисунке  5.  Точками  на  графике  обозначены  точки  кривых  оседа

ний  из  данных  натурных  наблюдений  по  всем  рассмотренным  эска

латорным тоннелям,  приведенные  к единичному  виду. 

14 



о 

 0 . 1 

02 
5г 
•••  0 5 
322  0.1 • •• 
323  03 
324 • •• 
 ЗЕЕО(х). 

а 

• 
1 

* 
1 • 

0.2  0 3  ал  0.5  06  0.7  0.8  0.9 

2 , г 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 . х 

Рисунок  5   Типовая кривая оседаний, построенная  по данным натурных  наблюдений. 

Рисунок  6   Расположение  глубинных реперов в скважинах при  строительстве 

эскалаторного тоннеля станции  метро  «Адмиралтейская» 



Рисунок 7   Пример геомеханической  модели с двумя участками  грунтозакрепления 

Рисунок  8 — Распределение  оседаний в массиве и на поверхности  при проходке  эскалаторного 

тоннеля станции метро «Спасская»:  а). Без дополнительной  зоны закрепления  грунта, 

б). С применением дополнительного  грунтозакрепления  четвертичных  пород 



Оседания  tj{z),  наклоны  /(z)  и  кривизну  k{z)  в  точках  мульды 

сдвижения  с  использованием  полученной  типовой  функции  можно 

выразить следующим  образом: 

=  (2) 

L 

L 

где  //„ах"  максимальное  оседание  земной  поверхности,  S(z)  

усредненная  функция типовой  кривой  оседаний,  S'(z),  S"(z)   произ

водные  функции  S(z) по z; z=x/L  (L  длина полумульды,  х   абсцис

са рассматриваемой  точки (начало координат в точке  максимального 

оседания). 

Для  оценки  величины  максимального  оседания  анализирова

лась  её зависимость  от средних  значений  полной  конвергенции  кон

тура  тоннеля  на  момент  окончания  деформационных  процессов  в 

породном  массиве.  В  качестве  основы  для  такой  оценки  рассматри

вались  теоретические  рещения  механики  сплошной  среды  для  тон

нельной  выработки  (полученные  Г.Н. Савиным,  С.Г.  Гутманом 

и др.),  позволяющие  обеспечить  прямую  аналитическую  связь  ука

занных  параметров.  Наиболее  близкие  к модельным  результаты  бы

ли  получены  при  использовании  теоретического  решения  проф. 

С.Г.Гутмана  для  тоннельной  выработки,  из  которого  максимальное 

оседание  для  земной  поверхности  можно  представить  в  виде: 

'/max ~ Я '  "св  Здесь  uqb "  ЭТО максимальнос  (суммарное)  смешение 

свода  тоннеля  (как  интегральный  показатель  конвергенции);  q   ко

эффициент,  полученный  из  решения  проф.  С.Г.Гутмана.  При  этом 

коэффициент,  характеризующий  отношение  максимального  оседа

ния  на  земной  поверхности  к  оседанию  в  шелыге  свода  тоннеля  на 

момент окончания  проходки, определяется  выражением: 

^HRjlju)  (5) 

{Н + Rf  + R) ^ 

где  И    мощность  четвертичных  отложений,  залегающих  над 

осью  тоннеля,  R    радиус  тоннеля,  ^    средний  коэффициент  Пуас

сона четвертичных  пород. 
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Результаты  геомеханического  моделирования  сдвижений  при 

проходке  эскалаторных  тоннелей  в  разных  условиях  подтверждают 

справедливость  указанного  соотношения  с  погрешностью  на  уров

не 810%. 

Для  оценки  величины  максимального  оседания  поверхности 

на момент окончания  процесса  сдвижения  с учетом  дополнительных 

оседаний  за  счет  вторичного  перераспределения  деформаций  и  рео

логических  процессов  предлагается  использовать  коэффициент 

определяемый  зависимостью  вида  (5),  скорректированной  посредст

вом  введения  эмпирических  коэффициентов,  полученных  на  основе 

данных  натурных  наблюдений  за сдвижениями  в массиве  на  момент 

стабилизации деформационных  процессов. 

Кроме  того,  при  построении  прогнозной  методики  необходимо 

определять  положение  точки  максимального  оседания  в  мульде,  ко

торое,  как показали  исследования,  в основном зависит  от  геологиче

ских условий  проходки. 

На  основании  анализа  данных  натурных  наблюдений  о  верти

кальных сдвижениях  в массиве и на земной поверхности  был  сделан 

вывод  о  зависимости  положения  точки  максимального  оседания  от 

положения  так  называемого  «ослабленного»  слоя  в  толще  четвер

тичных  пород.  Указанный  слой  распространен  практически  на  всей 

территории  СанктПетербурга,  и  характеризуется  пониженными 

значениями  модуля  деформации  пород  (в  23 раза  меньшими,  чем  у 

окружающих его других четвертичных  пород). 

Для  выявления  характера  влияния  «ослабленного»  слоя  на  по

ложение  точки  максимального  оседания  была  проведена  серия  экс

периментов  на моделях  с различным  положением  ослабленного  слоя 

в  четвертичной  толще  (более  30  моделей).  По  результатам  модели

рования  сделан  вывод  о  том,  что  положение  точки  максимального 

оседания  в  мульде  сдвижения  определяется  расположением  зоны 

пересечения  тоннеля  и ослабленного  слоя в толще четвертичных  по

род.  При  этом  положение  точки  максимального  оседания  может 

быть  определено  как  проекция  на  земную  поверхность  точки  пере

сечения оси тоннеля и нижней границы ослабленного  слоя. 

3.  В  грунтовом  массиве  можно  выделить  приповерхност

ную  зону,  где  вертикальные  деформации  растяжения  практиче
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ски  отсутствуют.  Эффективным  способом  снижения  оседаний 

над  тоннелем  является  применение  методов  грунтозакрепления 

в зоне  проходки  нижеуказанной  приповерхностной  толщи. 
Традиционным  методом  оценки  поведения  породного  массива 

при  изучении  сдвижений  и  деформаций  является  маркшейдерский 
мониторинг по глубинным  реперам. 

Мониторинг  сдвижений  с  использованием  скважинных  экстен
зометров  применялся  и  при  строительстве  двух  эскалаторных  тон
нелей  станций  метро  «Адмиралтейская»  и  «Спасская»  Санкт
Петербургского  метрополитена.  Наблюдательные  станции  на  основе 
скважинных  систем  при  проходке  эскалаторных  тоннелей  состояли 
из  нескольких  вертикальных  скважин,  в  которых  на  разных  глуби
нах с интервалом  примерно  10 м размещены датчики  (рисунок 6). 

Наблюдения  за  сдвижениями  в глубине  породного  массива  вы
полнялись  сотрудниками  ОАО  «Ленметрогипротранс».  Результаты 
наблюдений  показывают,  что  в  пределах  зоны  грунтозакрепления 
(реперы  скважины  Э1) оседания  даже в шелыге  свода тоннеля  прак
тически  отсутствуют.  Это  позволило  сделать  вывод  об  эффективно
сти  традиционного  варианта  грунтозакрепления  способом  струйной 
цементации  зоны  массива  в  районе  устья  тоннеля,  реализованного 
на двух  станциях. 

Результаты  наблюдений  показали,  что  наибольшие  оседания 
локализованы  в  массиве  в  зоне  четвертичных  отложений  после  вы
хода  ТПМК  из  зоны  закрепления  грунта  и  до  входа  в  протерозой
ские  глины.  Максимальные  оседания  локализованы  вблизи  обделки 
тоннеля,  с приближением  к поверхности  оседания  затухают.  Анализ 
значений  оседаний  по  скважинным  реперам  на  наблюдательных 
станциях  двух  эскалаторных  тоннелей  показывает  неравномерность 
этого  затухания    верхний  слой  мощностью  примерно  810 м  оседа
ет  равномерно,  практически  не  испытывая  вертикальных  деформа
ций. 

Результаты  геомеханического  моделирования  сдвижений  по
родного  массива  также  подтверждают  указанную  закономерность. 
Согласно  геологическим  разрезам,  в  пределах  указанного  припо
верхностного  слоя  залегают  техногенные  отложения,  пески,  суглин
ки.  Эти  породы  характеризуются  повышенными  (по  сравнению  с 
близлежащими  слоями) значениями общего модуля деформации,  что 
не создает условий для развития деформаций  растяжения  в  пределах 
этих  слоев.  Но  четвертичная  толща,  сложенная  этими  породами,  не 
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обладает  несущей  способностью,  поэтому  процесс  сдвижения  ин
тенсивно проявляется  на  поверхности. 

Учитывая  вышеизложенное,  для  уменьшения  оседаний  на  по
верхности  в  работе  предлагается  организовать  укрепление  пород  в 
пределах  участка  проходки  ниже  указанной  приповерхностной  тол
щи.  Этот  вариант  обладает  рядом  преимуществ.  Вопервых,  нет  не
обходимости  укреплять  большую  зону  проходки  до  земной  поверх
ности.  Вовторых,  вероятность  проявления  пучений  земной  поверх
ности  над  участком  закрепления  минимальна.  Втретьих,  для  грун
тозакрепления  предполагается  использование  хорошо  зарекомендо
вавшего себя метода струйной цементации  грунтов. 

Для  обоснования  эффективности  предложенного  метода  были 
построены  модели,  имитирующие  закрепление  пород  в  зоне  ниже 
приповерхностной  толщи  (рисунок  7).  Модуль  общей  деформации 
указанного  участка  грунтозакрепления  принят  согласно  данным  ис
пытаний  на  опытных  участках  и  с  учетом  реальных  физико
механических  характеристик  вмещающих  тоннель  горных  пород. 

Анализ  результатов  проведенных  расчетов  показывает  эффек
тивность  применения  дополнительного  грунтозакрепления  зоны  ос
лабленных  грунтов  по  трассе  тоннеля.  Оседания  на  поверхности 
удается  снизить  в 23 раза  по  сравнению  со стандартным  вариантом 
грунтозакрепления.  Кроме  изменения  величины  оседаний  следует 
отметить  изменение  характера  распределения  вертикальных  сдви
жений  на  поверхности,  максимальные  значения  которых  локализу
ются  над  границами  зоны  закрепления.  Пример  распределения  осе
даний в разрезе по оси тоннеля представлен  на рисунке  8. 

Наиболее  оправданным  использование  метода  грунтозакрепле
ния  способом  струйной  цементации  представляется  при  проведении 
подземных  работ  в  застроенных  районах,  где  недопустимо  возник
новение значительных  оседаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  законченной  научноквалификационной 

работой,  в  которой  содержится  решение  актуальной  задачи  разра
ботки  методики  прогноза  сдвижений  и деформаций  горных  пород  в 
зоне  влияния  строительства  эскалаторных  тоннелей  метрополитена 
в горногеологических  условиях  мегаполиса. 

Основные  научные и практические результаты  работы: 
1. Проведен  анализ условий  проходки  эскалаторных  тоннелей  с 

использованием  ТПМК  с  пригрузом  забоя  и  выявлены  факторы, 
влияющие  на  развитие  деформационных  процессов  в  массиве  и  на 
земной  поверхности.  Показано,  что  даже  при  такой  малоосадочной 
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технологии  деформации  поверхности  над  тоннелем  могут  сущест
венно  превышать  граничные  значения,  традиционно  использующие
ся для определения  границ зоны опасного  влияния. 

2. Проанализированы  и  обработаны  данные  натурных  исследо
ваний  сдвижений  горных  пород  и  земной  поверхности,  полученные 
при  строительстве  всех  эскалаторных  тоннелей,  пройденных  ТПМК 
в  СанктПетербурге.  На  основе  этих  данных  выявлены  некоторые 
устойчивые  закономерности  деформационного  процесса  и  произве
дена оценка основных  параметров процесса  сдвижений. 

3. Выявлены  существенные  недостатки  применяемых  в  настоя
щее  время  методов  натурных  наблюдений,  не  позволяющие  произ
водить достоверную  текущую  оценку  всех видов  деформаций  и  раз
работать прогнозную  методику расчета сдвижений  и  деформаций. 

4. Обоснована  правомерность  применения  математического 
моделирования  на  базе метода  конечных  элементов  для оценки  про
цессов  сдвижений  и деформаций  пород  при  проходке  эскалаторных 
тоннелей. 

5. На  основе данных  моделирования  выявлены  закономерности 
развития деформаций  горных пород в широком  диапазоне  исходных 
геометрических  и  физикомеханических  характеристик  горно
геологических условий  проходки. 

6. Совместный  анализ данных  натурных  наблюдений  и  модели
рования  позволил  определить  в  качестве  граничных  критериев  де
формации  наклонов  и  горизонтальные  деформации  на  уровне 
0 . 2  ^ 0 . 3  п о  которым  были  получены  зависимости  для  оценки 
углов  влияния  (граничных  углов)  в разных  горногеологических  ус
ловиях. 

7.  На  основе  результатов  моделирования  сформулированы  ре
комендации  по модернизации  существующих  методов  натурных  на
блюдений  и  предложены  новые  способы  таких  наблюдений  для 
оценки  сдвижений  и  деформаций  в  породном  массиве  и  на  земной 
поверхности. 

8. На  основе  данных  натурных  исследований  и  математическо
го  моделирования  обосновано  применение  метода  типовых  кривых 
для  оценки  сдвижений  и  деформаций  земной  поверхности  при 
строительстве эскалаторных  тоннелей. 

9.  Разработана  прогнозная  методика  оценки  сдвижений  и  де
формаций  на  земной  поверхности  для  условий  проходки  эскалатор
ных  тоннелей  ТПМК  в  СанктПетербурге,  позволяющая  с  высокой 
степенью  достоверности  оценивать  оседания  на  земной  поверхно
сти. 
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10.  Предложен  и  теоретически  обоснован  способ  снижения 
вредного  влияния  проходки  эскалаторных  тоннелей,  основанный  на 
использовании  специальных  вариантов  грунтозакрепления  в  районе 
средней  части  эскалаторного  тоннеля,  позволяющий  обеспечить  со
кращение максимальных  оседаний в 23 раза. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  сле
дующих  работах: 
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Горного института, СПб, том  196, 2012 г., стр.  8488. 
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