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О
пыт строительства свиде�
тельствует, что наиболь�
шее влияние на величину

осадки поверхности оказывало строи�
тельство эскалаторных тоннелей, пере�
секающих на большей своей протяжен�
ности водонасыщенные и совершенно
неустойчивые грунты. Традиционно
применяемая технология контурного
рассольного замораживания грунтов
обеспечивает необходимые условия для
проходки тоннелей протяженностью
более 100 м. Однако процесс заморажи�
вания вызывает деструктуризацию
грунта, что приводит к значительной
осадке при последующем оттаивании.

Была разработана двухстадийная тех�
нология создания контурного огражде�
ния эскалаторного тоннеля: закрепле�
ние грунтов методом струйной цемен�
тации через вертикальные скважины с
поверхности до границы кембрийских
глин. Если на поверхности имеются ин�
женерные сети, капитальные строения
и т. п., возможно использование наклон�
ных скважин под углом до 60°: на вто�
рой стадии  осуществляется рассольное
замораживание закрепленного грунто�
цементного массива с целью создания
противофильтрационного ограждения.

Для формирования контурного грун�
тоцементного ограждения эскалатор�
ного тоннеля станции «Звенигородс�
кая» диаметром 10,5 м и длиной около
100 м было задействовано почти 1800
вертикальных скважин. Вначале уста�
новкой «Jet Grouting» каждую скважину
диаметром 151 мм пробуривали на про�
ектную глубину, затем, в процессе об�
ратного хода на проектных отметках,

проводили гидравлическое смешение
грунта и раствора на цементной основе.
Данная технология обеспечивает созда�
ние грунтоцементной сваи диаметром
800–1000 мм.

На рис. 1 представлена схема грунто�
цементного ограждения эскалаторного
тоннеля толщиной 1 м.

Рассольное замораживание — вторая
стадия комбинированной технологии
— осуществлялось после полного от�
вердевания и стабилизации температу�
ры грунтоцементного ограждения тон�
неля. 40 наклонных замораживающих
скважин диаметром 114 мм бурили с
поверхности после завершения работ

по струйному закреплению. После про�
хождения грунтоцементного массива
нужно было попасть в слой твердых
глин на глубину не менее 3 м. Схема
рассольного замораживания эскала�
торного тоннеля приведена на рис. 2.

Были разработаны конструкции кре�
пи и обделки, а также технологии их со�
оружения и проходки, практически
исключающие применение ручного
труда. Арочно�бетонная крепь предус�
мотрена с межрамным заполнением
набрызг�бетоном либо бетоном. По
внутреннему контуру крепи выполня�
ется гидроизоляция, затем сооружается
монолитная железобетонная обделка.

Эти конструкции и технологии были
использованы при строительстве нак�
лонного хода станции «Звенигородс�
кая». Во время проходки наклонного
хода вели геотехнический мониторинг,
который включал оценку качества ста�
билизации грунтов устойчивости при�
забойной части тоннеля осадки днев�
ной поверхности, а также определение
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Рис. 1. Струйная цементация массива
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напряженно�деформированного сос�
тояния крепи и обделки тоннеля, кон�
вергенции внутреннего контура выра�
ботки и фактических деформацион�
но�прочностных свойств вмещающих
грунтов.

Оценку устойчивости призабойной
части тоннеля осуществляли с помощью
регистрации естественных импульсов
электромагнитного поля Земли. Напря�
женно�деформированное состояние
крепи и обделки определяли по разме�
щенным в них струнным датчикам и
последующей обработки показаний по
специальным методикам. Конверген�
цию контура выработки устанавливали
лазерными дальномерами. Фактические
деформационно�прочностные свой�
ства вмещающих грунтов вычисляли,
зная скорости продольных и попереч�
ных волн, полученных при сейсмопро�
филировании. Осадку дневной поверх�
ности и цоколей зданий измеряли по
реперам геодезическими приборами.

В результате натурных исследований
напряженно�деформированного сос�
тояния системы массив — крепь — об�
делка получены зависимости величины
нормальных тангенциальных напряже�
ний в аркобетонной крепи от глубины
заложения наклонного хода. Напряже�
ния в обделке на сегодняшний день ма�
лы. На начальном этапе, в период гид�
ратации цемента, отмечалась экзотер�
мическая реакция и нормальные
тангенциальные напряжения несколь�
ко повышались.

Конвергенция на горизонтальном
диаметре зависит от глубины заложе�
ния наклонного хода (рис. 3).

Таким образом, создана комбиниро�
ванная технология стабилизации водо�
насыщенных совершенно неустойчи�
вых грунтов, позволяющая минимизи�

ровать осадку поверхности земли (без
усиления и расселения зданий и соору�
жений). Разработанная технология
практически исключает применение
ручного труда при сооружении нак�
лонного хода.В результате проведенно�
го геотехнического мониторинга уста�
новлен значительный запас несущей
способности крепи и обделки.

Фирмой «Herenknext» по заданию
«Ленметрогипротранса» и «Метрост�
роя» создан тоннелепроходческий ме�
ханизированный комплекс с пригру�

зом забоя для сооружения наклонных
эскалаторных тоннелей, при использо�
вании которого практически не проис�
ходит смещения контура тоннеля, пос�
кольку давление пригруза равно «сни�
маемым» напряжениям при проходке.
Первый опыт сооружения эскалатор�
ного тоннеля в четвертичных водона�
сыщенных совершенно неустойчивых
грунтах с помощью ТПМК «Herenknext»
был получен на станции «Обводный ка�
нал», при этом отмечено значительное
снижение осадки поверхности.
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Рис. 2. Комбинированное закрепление грунтов ограждения эскалаторного тоннеля

Рис. 3. Конвергенция на горизонтальном диаметре тоннеля: а — расчетная схема, б — зависимость конвергенции от глубины
заложения наклонного хода

а) б)
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Как известно, до 40% смещений кон�
тура подземной выработки происходит
впереди забоя, поэтому новые разра�
ботки были направлены на стабилиза�
цию грунтового массива на указанном
участке. Это достигалось бурением
скважин и установкой в них экрана из
труб с инъекцией над сводом будущей
выработки, бурением скважин в теле
будущего тоннеля и устройством в них
инъекционных фиберглассовых анке�
ров (рис. 4). Экран из труб опережал за�
бой максимально на 7 м, минимально
на 3 м, фиберглассовые анкера соответ�
ственно на 14 и 6 м. 

Был разработан проект конструкций,
организации строительства (рис. 5) и
геотехнического мониторинга, с по�
мощью которого  решались следующие
задачи:

определение напряженно�дефор�
мированного состояния (НДС) элемен�
тов крепи и окружающего грунтового
массива в натурных условиях;

оценка устойчивости массива в
призабойной зоне;

определение деформации поверх�
ности земли.

Технологический цикл работ по со�
оружению заходок верхнего уступа

руддвора и венттоннеля включал в
себя:

устройство буровой установкой
SM�475�Т скважин диаметром 124 мм и
длиной 14 м и установка в них опере�
жающих забой фиберглассовых инъек�
ционных анкеров;

сооружение опережающих забой
экранов из труб диаметром 102 мм и
длиной 7 м в предварительно пробу�
ренных скважинах диаметром 121 мм с
последующим заполнением их инъек�
ционным раствором;

разработку породы забоя на одну за�
ходку длиной 80 см агрегатом BROKK
180; установку рам крепи из двутавра 
№ 30 осуществляли этим же агрегатом;
затем межрамное пространство заполня�
ли набрызг�бетоном либо бетонировали. 

На арках устанавливали струнные
датчики и динамометрические фраг�
менты двутавров, оснащенные тензоре�
зисторами. Напряжения в трубах опе�
режающего экрана рассчитывали по
измеренным значениям местных де�
формаций с помощью мерных баз. По
смещениям специальных марок, зак�
репленных в пробуренных впереди за�
боя горизонтальных скважинах, полу�
чали величины горизонтальной дефор�
мации массива по мере проходки
тоннеля.

Для определения усилий в инъекци�
онных анкерах в них устанавливали
струнные датчики. На основе получен�
ных значений вычисляли вертикаль�
ные и горизонтальные напряжения в
массиве, смещения контура выработки
получали с помощью тахеометричес�
кой съемки марок, установленных на
арках.

Устойчивость системы массив —
крепь в призабойной части оценивали,
регистрируя естественные импульсы
электромагнитного поля Земли 
(ЭИЭМПЗ). Деформации поверхности
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Рис. 4. Устройство опережающего крепления лба забоя из фиберглассовых анкеров 

Рис. 5. Конструкция крепи и схема устройства экрана из труб 
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земли фиксировали по реперам геоде�
зическими методами.

По результатам геотехнического
мониторинга сделано следующее зак�
лючение. Смещений на дневной пове�
рхности не отмечается, что дает осно�
вание говорить о реализации безоса�
дочной технологии строительства.
Радиальные напряжения на контакте
крепи и массива составляют 20% от Н.
Напряжения в анкерах достигают 190
МПа, горизонтальные смещения впе�
реди забоя в массиве — 11 мм, они на�
чинаются  на расстоянии ~6 м от за�
боя. Система массив — крепь в приза�
бойной зоне находилась в
устойчивом состоянии. При расчетах
необходимо учитывать ползучесть
протерозойских глин.

Были разработаны рекомендации по
совершенствованию крепи и использо�
ванию элементов рассмотренной тех�
нологии при строительстве станцион�
ных тоннелей.

При строительстве станции «Адми�
ралтейская» в центре города, где рас�
положены дома постройки XVIII — на�
чала XIX в. — памятники архитектуры
местного и федерального значения,
стояла сложная задача сохранения ис�
торического облика зданий. Эта зада�
ча была решена путем внедрения
комплексных мероприятий с приме�
нением специальных способов на по�
верхности и при ведении горнопро�
ходческих работ.

На поверхности был применен спо�
соб компенсационного инъектирова�
ния в грунты твердеющих составов. Ра�
боты разбиваются на два этапа. На пер�
вом этапе — до проходки подземных
выработок, осуществляется усиление
фундаментов и оснований под ними.
На втором — компенсация разуплотне�
ния грунта по мере проходки подзем�
ной выработки.

Здания, попадающие в зону влияния
строительства, имеют бутовый фунда�
мент на лежнях. Со временем раствор
фундамента потерял свои связующие
качества, а лежни во многих местах
сгнили. Поэтому выполнялось инъек�
ционное усиление тела фундаментов с
использованием кондуктора�инъекто�
ра (рис. 6).

Подстилающий фундаменты слой
грунтов (1–2 м) укрепляли инъекцией
твердеющих растворов в скважины,
пробуренные через те же кондукторы.
На этом же этапе устанавливали глу�
бинные грунтовые реперы и марки на
зданиях, и во время проходки подзем�
ных выработок проводили постоянные
измерения их положения.

Следующий этап — установка, омо�
ноличивание манжетных колонн обой�
менным  раствором и осуществление
компенсационной инъекции в зоны ве�
роятного разуплотнения грунта по ме�
ре проходки подземных выработок с
помощью двойного тампона — обтю�
ратора (рис. 6). Манжетные колонны
устанавливаются в скважины, пробу�
ренные через те же кондукторы. Инъек�
ция осуществляется в массив, располо�
женный ниже укрепленного ранее
подстилающего фундаменты слоя
грунта. Место инъекции в плане и по
глубине, количество закачиваемого
раствора определяли на основе резуль�
татов наблюдений за реперами.

Таким образом, предотвращение
осадки поверхности, или компенсация
осадки достигается нагнетанием твер�
деющих растворов в массив, располо�
женный между подземным сооружени�
ем и фундаментом зданий. Цель этих
работ — не допустить развития осадки,
что может привести к деформациям
зданий.

Чрезвычайно важно принятие квали�
фицированного решения на основа�
нии результатов измерений по грунто�
вым реперам и маркам о месте и режи�
ме ведения инъекционных работ.
Поэтому неотъемлемую часть техноло�
гического процесса составляет мони�
торинг — постоянный контроль всех
параметров инъецирования и смеще�
ний с обратной связью.

Таким образом, при реализации бе�
зосадочных технологий необходимо

решать комплекс задач, которые раз�
деляются на общие (предваритель�
ные) и касающиеся непосредственно
мониторинга. Общие (предваритель�
ные) задачи:

расчет осадки поверхности по ме�
ре проходки подземной выработки;

обследование зданий, попадающих
в зоны влияния осадки;

расчет деформаций зданий при
ожидаемой осадке во время проходки,
определение величин допустимой
осадки и установление критериев ком�
пенсационной инъекции;

определение мест и порядка вы�
полнения компенсационной инъек�
ции;

установка реперов и марок наблю�
дений за деформациями грунтового
массива, зданий и сооружений.

Задачи мониторинга:
непрерывные замеры перемеще�

ний защищаемых строений и грунта;
оперативная обработка данных;

контроль технологических парамет�
ров инъецирования;

оперативная связь между операто�
рами мониторинга и управления тех�
нологическими процессами;

квалифицированная интерпрета�
ция полученных данных;

разработка технологических карт
ведения инъекционных работ.

Указанные работы были проведе�
ны в Санкт�Петербурге при строи�
тельстве станции «Адмиралтейская»
под домами 5, 7, 9 по Малой Морской
улице.
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Рис. 6. Инъекционные работы: а — усиление фундаментов и оснований под ними
на первом этапе; б — компенсационное инъектирование при развитии осадки
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