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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования и степень ее 

разработанности. В передовых государствах специалисты по разви-
тию городских территорий все чаще обращают внимание на освое-
ние подземного пространства как на единственный способ расшире-
ния городской среды и приведения ее в соответствие с существую-
щими запросами населения. Тенденция к организации зеленых зон в 
исторических центрах городов с переносом под землю транспорт-
ных коммуникаций, промышленных объектов и торговых центров 
прослеживается во всем цивилизованном мире. В настоящий момент 
в России ведется работа по созданию нормативной базы, которая 
позволит упорядочить и комплексно организовать освоение подзем-
ного пространства городов в будущем. Поэтому подземное строи-
тельство имеет в нашей стране хорошие перспективы, и через не-
сколько лет потребует использования всего научного потенциала 
для проектирования и строительства подземных объектов. И сейчас 
в рамках научной деятельности необходимо уделять внимание со-
временным методам и технологиям освоения городского подземного 
пространства. 

Строительство микротоннелей - это один из инструментов созда-
ния комфортной городской среды. С момента появления микротон-
нелирования в России прошло более 15 лет, однако существующие в 
настоящее время методики расчета деформаций земной поверхно-
сти, вызванных сооружением микротоннелей, нельзя назвать прора-
ботанными в достаточной степени. В частности, в них не учитыва-
ются технологические процессы работы автоматизированных про-
ходческих комплексов, притом, что от этих процессов непосред-
ственно зависит величина оседаний. Основное количество работ по-
священо сооружению транспортных тоннелей метрополитена, тех-
нология строительства которых принципиально отличается от мик-
ротоннелирования. Кроме того, в существующих нормативных до-
кументах отсутствует методика обработки результатов наблюдений 
за зданиями и сооружениями при строительстве микротоннелей, и 
не рассматриваются принципы сопоставления полученных значений 
деформаций их критическим и граничным значениям. 

Перечисленные факторы существенно осложняют работу специа-
листов по проектированию микротоннелей и наблюдательных стан-
ций, равно как и маркшейдеров, выполняющих наблюдения, что 
приводит к ограниченному использованию потенциала проходче-
ского оборудования, и, в результате, к недостаточно рациональному 



и эффективному освоению подземного пространства российских го-
родов. 

Значительный вклад в изучение структуры, свойств, образования 
и поведения грунтов внесли работы В. Д. Ломтадзе, Р. Э. Дашко, С. 
A. Яковлева, Д. Б. Малаховского, О. М. Знаменской, В. Г. Аусленде-
ра, Р. А. Мангушева и др. Вопросы оценки сдвижений горных пород 
при ведении подземных горных работ были тщательно проработаны 
такими учеными как С. Г. Авершин, Д. А. Казаковский, Р. А. Мул-
лер, С. П. Колбенков, А. Г. Акимов, М. А. Иофис, И. А. Турчанинов, 
B. Н. Новокшонов, В. Н. Гусев, А. Г. Протосеня и др. Из иностран-
ных исследователей в этой области заслуживают упоминания Ф. 
Мартос, Р. Б. Пек и Г. Кратч. Среди работ, посвященных изучению 
вопросов деформаций применительно к тоннелестроению заслужи-
вают упоминания труды следующих ученых: В. Ф. Подаков, И. С. 
Бубман, Ю. А. Лиманов, В. Н. Гусев, В. П. Хуцкий, М. В. Долгих, М. 
И. Горбунов-Посадов, Б. Е. Резник, Е. М. Волохов, Г. В. Макаревич, 
И. И. Филлипов, Д. В. Панфилов, М. Ю. Соколов, С. В. Мазеин. Из 
иностранных ученых достойны быть отмеченными Р. Б. Пек, Б. 
Шмидт, Т. Кимура, М. П. О'Рейли, X. Куик, В. Ж. Ранкин, К. М. Ли, 
Ф. Пинто, М. Пуллер, Ж. И. Франциус, 3. 3. Ай, труды Французско-
го общества бестраншейных технологий, И. Лека, С. В. В. Нг, А. М. 
Маршалл. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
изучению процессов распространения деформаций вследствие влия-
ния подземных работ, задача разработки прогнозных методов оцен-
ки и взаимного сопоставления сдвижений и деформаций горных по-
род при сооружении микротоннелей на сегодняшний день не решена 
и поэтому является актуальной. 

Цель работы заключается в разработке методики прогнозных 
расчётов сдвижений и деформаций, возникающих при строительстве 
тоннелей в дисперсных грунтах методом микротоннелирования, для 
оценки последствий подработки и выбора мер защиты подрабатыва-
емых объектов. 

Задачи исследований: 
- анализ и обобщение факторов, влияющих на деформации по-

верхности земли при сооружении микротоннелей, методов прогноза 
сдвижений и деформаций земной поверхности и существующих ме-
тодик наблюдений за деформациями при тоннелестроении; 

- выявление закономерностей перехода между деформациями, 
полученными на различных интервалах; 



- изучение взаимосвязи между горизонтальными деформациями и 
деформациями кривизны; 

- исследование влияния интервала между реперами на точность 
определения деформаций; 

- разработка инженерного метода расчёта ожидаемых сдвижений 
и деформаций от строительства тоннелей в дисперсных грунтах; 

- разработка методики определения граничных углов и углов 
сдвижения с учетом необходимости перехода между деформациями, 
определенными на различных интервалах между реперами. 

Идея работы заключается в создании методики прогноза сдви-
жений и деформаций с учётом длины интервала их получения и тех-
нологических параметров работы микротоннельного комплекса для 
оценки последствий подработки зданий и сооружений в процессе 
строительства микротоннелей. 

Научная новизна; 
1. Для приведения деформаций к единому интервалу между репе-

рами с целью их корректного сопоставления получена функция вза-
имного перехода между деформациями на различных интервалах, 
приведенных к параметру ширины мульды, который выражает связь 
интервала со свойствами грунтов и с глубиной сооружения тоннеля. 

2. При проходке микротоннелей в неустойчивых грунтах деформа-
ции поверхности зависят от скорости проходки и от режима работы 
гидротранспортной системы комплекса. Формула для определения 
максимальных оседаний поверхности земли имеет вид: 

ДА лг/-
г!̂  = ̂ ^ ^ , где Д4 - значение разности расходов в транспортной 

и питающей магистралях; у - скорость поступательного движения 
щита; р^ - параметр ширины мульды. 

3. Разработана методика определения граничных углов и углов 
сдвижения по результатам наблюдений за деформациями на основе 
функций перехода между деформациями на различных интервалах и 
функций зависимости деформаций от длин интервалов. 

Практическая значимость работы. Предложенные функции 
перехода между деформациями позволяют в процессе проектирова-
ния быстро и достоверно оценить деформации под влиянием строи-
тельства микротоннелей щитами различных диаметров, определить 
оптимальные критерии закладки реперов наблюдательной станции. 
Некоторые из них также могут использоваться персоналом строи-
тельной компании во время сооружения тоннеля для своевременно-
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го выявления критических параметров работы проходческого ком-
плекса, которые могут оказаться причиной деформаций поверхности 
земли. Сформулированные критерии работы комплекса с целью до-
стижения нулевых значений оседаний рекомендуется указывать в 
документах, регламентирующих работу оператора проходческого 
щита. 

При проектировании наблюдательной станции для определения 
оптимального интервала между реперами, исходя из заданной точ-
ности измерений а . , точности определения деформаций а 
также учитывая, что с увеличением длины интервала достоверность 
определения деформаций уменьшается, предлагается использовать 

формулы: I ^ _ . Также для быстрой оценки 
М,. м , V 

деформаций при рассмотрении вариантов строительства микротон-
нелей различных диаметров предлагается исходить из утверждения, 
что в устойчивых грунтах отношение максимальных оседаний по-
верхности при использовании двух щитов различных диаметров на 
одной глубине и в одинаковых грунтовых условиях следует прини-
мать равным отношению квадратов диаметров этих щитов: 

'/оу 
Использование результатов настоящей работы будет способ-

ствовать более полному пониманию причин возникновения дефор-
маций массива при микротоннелировании, способов их обработки и 
исследований в среде строителей и проектировщиков. 

Методология и методы исследования. Методологической и 
теоретической основой диссертационного исследования послужили 
труды зарубежных и отечественных ученых в области изучения 
проблем деформаций грунтового массива и поверхности земли при 
сооружении тоннелей различного назначения. В процессе исследо-
вания были использованы следующие методы: методы натурных ис-
следований процесса сдвижения горных пород (закладка наблюда-
тельной станции в горных выработках и на земной поверхности, 
производство наблюдений по реперам профильных линий), а также 
метод идеализации, метод формализации, метод наблюдения, метод 
сравнения, метод аналогии, метод абстрагирования, метод индук-
ции, метод дедукции и метод математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту; 



1. Сравнение, сопоставление и переход от одного вида деформаций 
к другому следует проводить только с учетом длин интервалов их 
получения, используя для этого специальные формулы перехода. 

2. Оптимальный интервал между реперами в наблюдательной 
станции следует определять, исходя из заданной точности определе-
ния деформаций и точности измерений смещений реперов. 

3. При проходке микротоннелей в дисперсных грунтах на дефор-
мации поверхности земли оказывают влияние технологические па-
раметры работы проходческого комплекса. Поэтому наблюдения за 
деформациями и их прогнозирование рекомендуется выполнять с 
использованием имеющихся показаний датчиков проходческого 
комплекса с информацией о движении и работе щита. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 
положения и результаты исследований были опубликованы в виде 
статей в сборнике научных трудов «Методы прикладной математики 
в транспортных системах», 2002г., в журналах «Маркшейдерский 
вестник» за 2013-2014г., изложены на XV международном марк-
шейдерском конгрессе в Аахене, Германия, 2013г., а также на Все-
российской маркшейдерской конференции, проводимой Союзом 
маркшейдеров России, 2014г. 

Личный вклад автора; 
- проведение, обработка и анализ натурных наблюдений дефор-

маций при сооружении микротоннелей; 
- обоснование функциональных зависимостей значений деформа-

ций от длины интервала между реперами в профильных линиях 
наблюдательных станций; 

- обоснование функциональных зависимостей длины интервала 
между реперами в профильных линиях от заданной точности опре-
деления деформаций; 

- обоснование функциональной зависимости величин деформа-
ций поверхности земли от технологических параметров работы ком-
плекса; 

- разработка методики определения граничных углов по данным 
натурных наблюдений с применением формул перехода между де-
формациями при различных интервалах. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 5 печат-
ных работах, из них 4 - в журналах, включенных в перечень веду-
щих рецензируемых научных изданий, определяемый ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ. 



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 92 стра-
ницах машинописного текста, содержит 4 главы, введение, заключе-
ние, библиографический список из 86 наименований. В работе 31 
рисунок и 6 таблиц. 

Основное содержание работы 
В Разделе 1 приводятся общеизвестные принципы и механизмы 

распространения деформаций, а также существующие подходы к 
исследованию деформаций, на которых построено настоящее иссле-
дование. 

Показаны геометрические схемы распространения деформаций 
в устойчивых и неустойчивых грунтах; факторы, влияющие на фор-
му и размеры мульды оседаний; параметры, с помощью которых 
принято описывать величину и характер сдвижений и деформаций. 
Также приводится классическая методика оценки смещений точек 
на поверхности земли; описывается ряд случаев, которые не рас-
сматриваются в настоящей работе. Анализируется типовой график 
мульды оседаний с указанием характерных точек в поперечном се-
чении мульды. 

В Разделе 2 на основе положений раздела 1 предлагается мате-
матическое описание закономерностей распространения деформа-
ций, а также зависимости величин деформаций от интервалов между 
реперами. Кроме этого, выводятся формулы перехода между значе-
ниями деформаций, определенными на различных интервалах, вы-
является зависимость горизонтальных деформаций от кривизны и 
рассматривается уравнение перехода между этими видами деформа-
ций. Также устанавливается взаимосвязь точности определения де-
формаций и длины интервала, даются рекомендации по расчету зна-
чений интервалов при проектировании наблюдательной станции с 
целью достижения заданной точности определения деформаций. 

В Разделе 3 разбираются механизмы происхождения и распро-
странения деформаций при сооружении микротоннелей в устойчи-
вых и неустойчивых грунтах. Исследуется зависимость деформаций 
от грунтовых условий, глубины и диаметра тоннелей, геометриче-
ских параметров проходческих щитов. Выявляются основные фак-
торы, определяющие величину максимальных оседаний. Выводится 
формула для отношения максимальных оседаний поверхности при 
использовании щитов НеггепкпесЬ1 различных диаметров. 

Рассматриваются особенности проходки тоннелей в неустойчи-
вых грунтах, анализируются причины появления деформаций, а 
также даются рекомендации по повышению объективности прогно-
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зирования деформаций с помощью полученных уравнений путем 
обработки накопленной архивной информации о работе проходче-
ского комплекса. 

В Разделе 4 с целью сопоставления практических измерений 
теоретическим изысканиям приводятся результаты камеральной об-
работки проведенных в рамках настоящего исследования наблюде-
ний за деформациями поверхности земли во время сооружения трех 
микротоннелей в составе Главной водопроводной станции Санкт-
Петербурга. Анализируются результаты наблюдений за деформаци-
ями на предмет соответствия двум моделям распространения де-
формаций: модели Муллера и Пека на основе распределения Гаусса 
и модели Подакова на основе фактических данных, обработанных 
ВНИМИ. 

С применением предложенных функций перехода между де-
формациями и зависимости деформаций от длин интервалов предла-
гается методика определения граничных углов и углов сдвижения, 
где учитывается необходимость перехода между значениями дефор-
маций на различных интервалах. Также приводится пример обра-
ботки архивных данных щитового компьютера па основе предло-
женных формул раздела 2. 

Основные итоги исследований содержатся в следующих за-
щищаемых положениях: 
1. Сравнение, сопоставление и переход от одного вида деформа-
ций к другому следует проводить только с учетом длин интер-
валов их получения, используя для этого специальные формулы 
перехода. 

В процессе наблюдений за деформациями мы имеем дело с сы-
рыми данными в виде горизонтальных и вертикальных смещений 
реперов наблюдательной станции. В результате обработки этих 
смещений становятся известны остальные параметры деформаций, 
основные из которых - кривизна, наклоны и горизонтальные дефор-
мации. Впоследствии полученные значения сравниваются с допу-
стимыми, а также с ранее исследованными под влиянием подобных 
условий деформациями. В то же время необходимо принимать во 
внимание, что числовые значения деформаций непосредственно за-
висят от интервала между реперами в профильной линии. 

Сравнение и сопоставление деформаций следует производить 
только при условии равенства соответствующих интервалов реперов 
в профильных линиях наблюдательных станций. Для осуществления 
такого перехода рекомендуется использовать коэффициенты (урав-



нения), с помощью которых можно перейти от деформаций, полу-
ченных на одном интервале, к деформациям другого интервала. Что, 
в конечном счете, позволяет корректно производить сравнительный 
анализ уровней достигнутых деформаций на различных участках 
геомеханического мониторинга, решать вопросы безопасной подра-
ботки зданий и сооружений через сравнение максимальных дефор-
маций, полученных либо из натурных наблюдений, либо прогноз-
ным способом, с допустимыми деформациями, которые также при-
вязаны к определенному интервалу их получения. 

Р. А. Муллер (1958) использовал уравнения Гаусса для описа-
ния деформаций поверхности земли при разработке угольных ме-
сторождений. В дальнейшем Р. Б. Пек (1969) применил эти уравне-
ния для исследования деформаций при тоннелестроении. Его урав-
нения имеют вид: 

= Ч^е (1) 
^ = (2) 

го 
где п̂  - вертикальные смещения; ^ - горизонтальные смеще-

ния; - максимальные оседания; д: - горизонтальное расстояние от 
оси тоннеля до точки мульды оседаний; о̂ - вертикальное расстоя-
ние от оси тоннеля до точки мульды оседаний; р^ - параметр шири-
ны мульды, который численно равен горизонтальному расстоянию 
от оси мульды до точки максимальных наклонов в поперечном сече-
нии мульды. 

(3) 
где в - коэффициент, зависящий от свойств грунта. Для боль-

шинства задач проектирования значения В могут быть близки к 0,5 
в глинах и лежать в диапазоне от 0,25 до 0,45 для тоннелей в песках 
и гравии. 

Из уравнений (1) - (2) для основных параметров деформаций 
можно записать следующие выражения: 

= (4) 
дх р. 

-л 2 2 
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- 1 (5) 



дх гп 
(6) 

где / , к , £ - наклон, кривизна и горизонтальные деформации 
соответственно. 

В процессе камеральной обработки результатов наблюдений за 
смещениями реперов те же деформации ¡, К, е на интервале 
Х - 1 . . . Х . . . Х + 1 рассчитываются по следующим формулам: 

_ 1,^112 П) 
'х-1/2..х+1/2 — ^ ^ 

К, =-
I 

/ 

(8) 

(9) 

где I - длина интересующего интервала между реперами 
Подстановкой (4) - (6) в (7) - (9), после преобразований была 

получена аналитическая зависимость деформаций от расстояний 
между реперами: 

I 

-и 

1-1р1 
2х-1-2хе -к " 

(10) 

(И) 

/ х + — 
2 

2Р1 -Г 
X — 

2 
^ х-1! 2..Х+1 / 2 I 

(12) 

Из (10) - (12) уравнения для перехода между деформациями на 
различных интервалах имеют вид: 

-1,х 
- 1 (13) 

"-Г .-¿г 2 1' 2J 
2р; 

Ч^х 

- I 
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л 
2 

к, 

-'л -¿1 
2л:-/, -гхе -1е (14) 

[-11 -1Г 
Г о х + — - г 
1 1 2] (15) 

.Л' 
2 

хЛ гр'. 
2 

и в точках максимальных значений деформаций: 

К. I 

\г 

(16) 

(17) 

(18) 

где - интервал, приведенный к параметру ширины 
Р. 

мульды, который выражает связь интервала между реперами со 
свойствами грунтов и с глубиной сооружения тоннеля. 

Из формул (5) и (6) была получена формула перехода между 
деформациями кривизны и горизонтальными деформациями: 

е 
'к 

Рх (19) 

2. Оптимальный интервал между реперами в наблюдательной 
станции следует определять, исходя из заданной точности оп-
ределения деформаций и точности измерений смещений реперов. 

Для исследования взаимосвязи интервалов между реперами и 
погрешностей в определения деформаций запишем уравнения: 

1 и - 1 2 (20) 

(21) 
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1 (22) 

где сг;, сг̂  и сг̂  - средние квадратические погрешности опре-
деления наклонов, кривизны и горизонтальных деформаций соот-
ветственно. После преобразований (20)-(22) и при надежности 
Р=0.991 средняя квадратическая ошибка определения деформаций 
М=Ъа рассчитывается по формулам: 

(23) 
I 

(24) 
»г ¡2 

где м . , М^ и м ^ - средние квадратические погрешности опре-
деления наклонов, кривизны и горизонтальных деформаций соот-
ветственно. Из выражений (23)-(24) следует, что с увеличением ин-
тервала точность определения деформаций на этом интервале по-
вышается. Однако нужно учитывать, что с уменьшением количества 
наблюдаемых точек уменьшается достоверность определения де-
формаций. Для достижения компромисса следует избегать больших 
значений I и выразить длину интервала через средние квадратиче-
ские погрешности в виде неравенства: 

(25) 
м , м . 

1< 
бег, 

Мк 
'nL (26) 

Полученные выражения предлагается использовать для опреде-
ления длины интервала при проектировании наблюдательной стан-
ции с целью получения параметров деформаций с заданной точно-
стью. 
3. При проходке микротоннелей в дисперсных грунтах на дефор-

мации поверхности земли оказывают влияние технологические 
параметры работы проходческого комплекса. Поэтому наблюде-
ния за деформациями и их прогнозирование рекомендуется вы-
полнять с использованием имеющихся показаний датчиков про-
ходческого комплекса с информацией о движении и работе щи-
та. 
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в соответствии с методикой, предложенной К. М. Ли, для про-
гнозирования оседаний земной поверхности применяется так назы-
ваемый §ар-параметр (от английского слова gap - зазор), который 
представляет собой расстояние от свода тоннеля до условной по-
верхности обрушения грунта (рисунок 1) и является характеристи-
кой потерь грунта. Под потерями грунта подразумевается разность 
фактически выбранного и проектного объемов грунта. 

Для оценки максимальных оседаний приравняем единичный 
объем мульды, выраженный через уравнение Гаусса, к единичному 
объему, выраженному с помощью gap-параметра, получив формулу 
для максимальных оседаний: 

(27) 

Граница нарушен-
ных попол 

GAP 

Рисунок 1 - §ар-параметр 
После несложных вычислений получаем формулу для единич-

ного объема потерянного грунта: 

+ (28) 
GAP ^ 4 

где d - диаметр тоннеля, ^ ^ - gap-параметр. 
Тогда выражение для максимальных оседаний примет вид: 

Q.6GAPd ОЗОАР^ (29) 

В исследованиях деформаций часто используют отношение 
максимальных оседаний на поверхности земли к оседаниям непо-
средственно над сводом тоннеля, которое в нашем случае имеет вид: 
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0.6 03-GAP (30) 
GAP ВС B-CD 

где с = - глубина тоннеля, выраженная в единицах его диа-
D 

метра. 
Сделав предположение, что GAP«D, пренебрегаем вторым 

слагаемым в уравнении (30) и получаем: 
А = М (31) 
GAP ВС 

Подставляя в (31) значения ß для различных типов грунтов, 
получим зависимость отношения деформаций к параметру ^ (рису-
нок 2). 

Рисунок 2 - Отношение максимальных оседании на поверхности и над тоннелем в 
зависимости от отношения глубины тоннеля к его диаметру 

Из графика видно, что в устойчивых грунтах деформации по-
верхности существенно меньше деформаций непосредственно над 
тоннелем, что объясняется более значительными размерами мульды 
в первом случае. 

Согласно Ли в устойчивых грунтах gap-пapaмeтp в общем слу-
чае записывается так: 

GAP = GP+ ULU + СО (32) 
где Ср - физический зазор между тоннелем и грунтом (рисунок 

1); «з'д - показатель, характеризующий упругопластические дефор-
мации в забое; ® - влияние случайных отклонений от трассы. 
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в результате преобразований, §ар-параметр выражается форму-
лой: 

/ Г - функция от глубины и грунто-

вых условии. 
Для щитов фирмы Herrenknecht отношение = о 03 О 10 • 

d 
Для надежности будем использовать максимальное значение 

= 0.10 = с = const • Тогда из (33): 
d 

(34) 

Отсюда выражение для отношения максимальных оседаний rĵ ., 
при использовании щита i к максимальным оседаниям rj,̂ . при ис-
пользовании щита j фирмы Herrenknecht, находящихся на одной 
глубине {zo,B = const) и в одних грунтовых условиях 

PI,Р^,Р,Е)=const), будет выглядеть так: 

= ^ (35) 

В неустойчивых грунтах движение щита происходит в текучей 
среде, и физический зазор между обделкой и грунтом Ср отсутству-
ет. По той же причине не подлежат учету и случайные отклонения 
со. 

В слабом грунте щит не пробуривает отверстие, куда затем про-
талкивается тоннель, а поступательно вдавливается в грунт, раздви-
гая и одновременно выбирая его. В этих условиях на размеры муль-
ды оседаний оказывает влияние количество потерянного грунта, ко-
торое можно контролировать путем учета количества поданной в 
забой чистой воды и выдаваемой на поверхность водогрунтовой 
смеси. 

Количество воды с грунтом, проходящее через транспортную 
магистраль (от забоя) в единицу времени: 

Д, (36) 
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где А^, м^сек - количество «чистой» воды, подаваемой в забой 
в единицу времени; А, , м^/сек - объем тоннеля (щита), надвигающе-
гося на забой в единицу времени; А, , м^/сек - количество «потерян-
ного» грунта в единицу времени. 

Тогда количество потерянного грунта определяется из выраже-
ния: 

а , = А , - А ^ - А , (37) 
Количество потерянного грунта при проходке в слабых грунтах 

равно количеству выданной водогрунтовой смеси за исключением 
поданной в забой чистой воды и объема тоннеля, занявшего вырабо-
танное пространство за рассматриваемый промежуток времени. 

Проходческий щит оснащен датчиками расхода на питающей и 
транспортной магистралях, поэтому значения л,, и д^ известны и 
записываются в память компьютера через определенные промежут-
ки времени. 

Объем тоннеля, продвинувшегося поступательно в единицу 
времени а, выражается через площадь поперечного сечения тоннеля 

^ , умноженную на скорость движения тоннеля у. Эта скорость 
4 

регистрируется специальным датчиком и также записывается в па-
мять компьютера. Поэтому можно записать: 

А , = а а - ^ у (38) 
' 4 

где - разница между количеством воды в транспортной и 
питающей магистралях, АА = \ - А ^ -

С другой стороны, количество потерянного грунта в единицу 
времени из формулы для единичного объема мульды деформаций 
имеет вид: 

(39) 
Из формул (66) и (67) находим величину максимальных оседа-

ний над тоннелем: 
АА лг / ' 

Поэтому из (40) можно заключить, что при проходке микротон-
нелей в неустойчивых грунтах деформации поверхности имеют 
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функциональную зависимость от грунтовых условий, глубины и 
диаметра тоннеля, а также от скорости проходки и от режима рабо-
ты гидротранспортной системы комплекса. 

Для безосадочного строительства микротоннеля необходимо 
выполнение условия < О, откуда 

АА<- (41) 

При соблюдении данного неравенства щит будет «передавли-
вать» грунт, и при небольших отклонениях да избыточное давление 
будет распространяться в массиве, не вызывая поднятия поверхно-
сти. Оператор проходческой машины должен поддерживать значе-
ние ДА в соответствии с выражением (41) для исключения оседаний 
поверхности на проходке. На рисунке 3 приведен график оседаний 
на протяжении проходки тоннеля, полученный из архивного файла 
щитового компьютера. 

Значения 77,, > О показывают, что щит двигался «передавливая» 
грунт, то есть объем вынутого грунта был меньше объема пройден-
ного тоннеля. В то же время можно выделить три области, где де-
формации были наиболее вероятны: это интервалы между ПК260-
ПКЗОО, ПК320-ПК340 и ПК360-ПК380. На этих интервалах во вре-
мя проходки не соблюдалось неравенство (41), что могло явиться 
причиной вероятных деформаций поверхности. 

ПК,М 

Интервалы с наиболее вероятными значения-
ми дебормаиий 

Рисунок 3 - График оседаний на протяжении проходки микротоннеля 
оседания 

ш т ^ ^ оседания после линейной фильтрации 
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Заключение 
Полученные в работе результаты были проверены на практике 

проведением наблюдений за деформациями поверхности земли при 
сооружении микротоннелей в Санкт-Петербурге. Согласованность 
теоретических и практических результатов говорит об их достаточ-
ной надежности и возможности использования как на этапе проек-
тирования наблюдательных станций, так и при регламентировании 
работ по микротоннелированию. 

Основные научные и практические результаты диссертации за-
ключаются в следующем: 

- выведена функциональная зависимость деформаций от интер-
валов между реперами, а также формулы перехода между деформа-
циями на различных интервалах; 

- получена формула для расчета связывающего коэффициента 
между деформациями кривизны и горизонтальными деформациями; 

- показана функциональная взаимосвязь точности определения 
деформаций и интервала между реперами, рекомендованы к исполь-
зованию формулы расчета оптимального интервала между реперами 
исходя из заданной точности определения деформаций; 

- исследованы причины возникновения деформаций вследствие 
влияния сооружения микротоннелей в дисперсных устойчивых и 
неустойчивых грунтах и сделан вывод, что в устойчивых грунтах 
максимальные оседания поверхности над тоннелем зависят от ха-
рактеристик грунтов, глубины тоннеля и его диаметра, геометриче-
ских параметров комплекса и особенностей строительства; 

- ползд1ена функциональная зависимость величины деформаций 
от технологических параметров работы проходческого комплекса, 
основанная на сделанном заключении, что количество потерянного 
грунта при проходке в несжимаемых слабых грунтах равно количе-
ству выданной водогрунтовой смеси за исключением поданной в 
забой чистой воды и объема микротоннеля, занявшего выработанное 
пространство за рассматриваемый промежуток времени; 

- разработана методика определения граничных углов и углов 
сдвижения по результатам наблюдений за деформациями, где ис-
пользуются полученные функции перехода между деформациями и 
функции зависимости деформаций от длин интервалов. 

Отдельно нужно отметить большой потенциал использования 
архивных данных о работе проходческого комплекса, остающихся в 
виде файлов на щитовых компьютерах. Их обработка позволит сде-
лать большой шаг вперед в понимании взаимосвязи между дефор-
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мациями, грунтовыми условиями и особенностями работы и движе-
ния щитов. На основе этой взаимосвязи рекомендуется дополнять 
инструкции по управлению проходческими щитами, регламентиру-
ющие работу операторов в целях минимизации деформаций. Важ-
ность и необходимость таких инструкций не подлежит сомнению в 
условиях перспективных планов по масштабному освоению подзем-
ного пространства российских городов. 
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