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В статье китайских авторов Б. Лю и др. «Устройство глубоких выемок под фундаменты 

рядом с метрополитеном. Моделирование и мониторинг», опубликованной в январе 2020 года 

издательством Elsevier в международном журнале Tunnelling and Underground Space Technology 

(«Технологии строительства тоннелей и других подземных сооружений») на английском языке, 

рассматривается строительство глубокого котлована и подземной части комплекса высотных 

зданий рядом с двумя существующими тоннелями метро, проходящими в алевритистой глине. 

Численное моделирование, выполненное еще до начала этого строительства, позволило 

спрогнозировать возможные деформации тоннелей. На основе полученных результатов 

моделирования была предложена программа комплексного полевого мониторинга поведения 

системы крепления котлована и реакции тоннелей на строительство. Соответствующий 

контроль проводился в течение четырех лет.  

В первой части перевода этой статьи были рассмотрены исходные условия и алгоритм, 

по которому выполнялось численное моделирование. В представленной сегодня второй части 

будут подробно рассмотрены результаты указанного мониторинга и применение нового метода 

цементации грунта с минимальным нарушением его структуры с двух сторон от 

деформированных тоннелей. Нумерация рисунков и таблиц продолжит начатую в первой части. 

Моделирование и расчеты проводились в 3D-постановке в программном комплексе 

midas GTS NX. 

Немного сокращенный адаптированный перевод статьи был выполнен Константином 

Скоробогатько – руководителем технического отдела ООО «МИДАС» (официального 

представителя южно-корейской компании MIDAS IT на территории России и СНГ).  

 

 

РЕАКЦИЯ СТЕНЫ В ГРУНТЕ И СОСЕДНИХ ТОННЕЛЕЙ МЕТРО НА СОЗДАНИЕ 

КОТЛОВАНА И ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ  

 

Горизонтальные смещения (прогиб) стены в грунте 

 

Ввиду того что стена в грунте на западной стороне глубокого котлована располагалась вблизи 

существующих тоннелей метро и ее поведение больше всего влияло на их деформирование, для 

мониторинга были выбраны вертикальные сечения стены только в этой зоне (QX19–QX31). 

На рисунке 9 показаны эпюры горизонтальных смещений стены после завершения строительства 

междуэтажных перекрытий подземной части комплекса зданий (однако ввиду повреждений 

инклинометров для QX21, QX24, QX28 и QX30 данные по ним на рисунке не отображены). Следует 

отметить, что инклинометрические трубки вводились только до 30 м ниже верха стены в грунте и не 

доходили до ее нижней части. Поэтому сбор данных был доступен только в пределах диапазона 

глубины 0–30 м (впрочем, горизонтальные смещения стены ниже фундаментной плиты и не должны 

были быть существенными, поскольку они там сдерживались невынутым грунтом). Из рисунка 9 

видно, что подпорная стена смещается к внутренней части котлована, а максимальное смещение 

происходит примерно на глубине 14 м, что совпадает с традиционным деформационным 

«шаблоном» [16]. Деформации вертикального сечения QX25 превышают показатели для других 

сечений. Максимальное смещение для QX25 равно 41,6 мм, что составляет около 0,18% от глубины 

котлована.  

https://bit.ly/3yB4tjd
https://bit.ly/3yB4tjd


 

 

 

 

 
Рис. 9. Эпюры горизонтальных смещений разных вертикальных сечений западной стены в грунте в сторону котлована 

 

 

Вертикальные смещения сводов тоннелей 

 

На рисунке 10 представлены кривые развития вертикальных смещений верхних точек свода 

восходящего тоннеля для его разных поперечных сечений с течением времени. Общие тенденции хода 

этих кривых совпали почти по всем показателям, за исключением амплитуды.  

 

 

 
Рис. 10. Развитие вертикальных смещений свода восходящего тоннеля во времени для его разных поперечных сечений  



 

 

 

 

Согласно таблице 1, приведенной в первой части перевода, развитие вертикальных смещений 

свода восходящего тоннеля тесно связано со строительством поблизости. В соответствии с 

особенностями кривых, представленных на рисунке 10, можно выделить три этапа развития осадок 

свода:  

1) медленного увеличения; 

2) быстрого увеличения; 

3) очень медленного равномерного увеличения или даже прекращения.  

Этап 1 соответствует предварительным земляным работам перед созданием котлована 

(устройству стены в грунте и буронабивных свай). На данном этапе оседание свода восходящего 

тоннеля происходило медленно, в среднем не более чем на 5 мм к моменту завершения строительства 

стены в грунте (30.06.2013), из чего следует, что влияние устройства этой стены и буронабивных свай 

на тоннель было очень небольшим. После этого оседание увеличилось до 15 мм, что произошло уже 

после завершения строительства буронабивных свай (07.12.2013).  

Этап 2 соответствует основным земляным работам при создании котлована (выемке грунта и 

устройству горизонтальных распорок). В это время произошло очевидное увеличение осадок свода 

тоннеля по сравнению с этапом 1. Максимальная осадка составила 31,9 мм (01.08.2015). Колебания 

кривых указывают на то, что деформирование тоннеля было чувствительно к поэтапным выемкам 

грунта и устройству распорок. Осадки его свода увеличивались после очередной выемки грунта и 

уменьшались после устройства очередного уровня распорок. Следует отметить, что осадки свода не 

увеличивались, когда строительство было приостановлено в период с 15.07.2014 по 24.09.2014 в связи 

с проведением в Нанкине юношеских Олимпийских игр 2014 года. После возобновления 

строительства вновь наблюдалось увеличение осадок.  

Этап 3 соответствует завершающим работам после окончания выемки грунта. На этом этапе 

поочередно удалялись горизонтальные распорки и создавались фундаментная плита и междуэтажные 

перекрытия подземной части комплекса зданий, что повысило целостность и жесткость системы. 

В результате процесс увеличения осадок свода тоннеля очень сильно замедлился, стал равномерным 

или даже (в каких-то сечениях) прекратился.  

Согласно вышеописанному вертикальные смещения свода восходящего тоннеля на этапе 2, 

составили бОльшую часть общих осадок. Следовательно, этому этапу необходимо было уделять 

больше внимания.  

На рисунке 11 показано распределение осадок свода восходящего тоннеля вдоль его трассы. 

Следует обратить внимание на то, что численное моделирование позволило получить продольное 

распределение деформаций, аналогичное таковому по результатам измерений, за исключением 

амплитуды. Осадки свода для поперечных сечений тоннеля Y1–Y29, располагавшихся близко к 

северо-западному углу строительной площадки (например, Y19, Y20, Y21, Y22), превысили таковые 

для других участков. На рисунке 8, приведенном в первой части перевода, было показано, что стена в 

грунте на северо-западном углу зоны строительства была расположена наиболее близко к тоннелю, 

а масштабы земляных работ на севере были больше, чем на юге, что повлияло на продольное 

распределение деформаций тоннеля. По состоянию на 30.01.2016 максимальная осадка свода для 

сечения Y21 достигла 33,3 мм.  

 

 



 

 

 
Рис. 11. Распределение вертикальных смещений свода восходящего тоннеля вдоль его трассы для его разных поперечных 

сечений по состоянию на 30.01.2016  

 

 

На рисунке 12 представлены кривые развития осадок свода нисходящего тоннеля во времени для 

его разных поперечных сечений. Видно, что их ход в целом аналогичен таковому для восходящего 

тоннеля (см. рис. 10). Процесс развития осадок в этом случае также можно разделить на три этапа 

(медленного, быстрого и очень медленного равномерного увеличения), которые соответствуют 

предварительным, основным земляным работам и завершающим работам после окончания выемки 

грунта на соседней строительной площадке. Сравнение рисунков 12 и 10 позволило обнаружить, что 

осадки свода нисходящего тоннеля были меньше, чем у восходящего (для одних и тех же дат). 

Возможным объяснением здесь может быть то, что нисходящий тоннель находился дальше от места 

строительства, чем восходящий, и влияние на него было меньше.  

 

 



 

 

 
Рис. 12. Развитие вертикальных смещений свода нисходящего тоннеля во времени для его разных поперечных сечений  

 

На рисунке 13 показано распределение осадок свода нисходящего тоннеля вдоль его трассы. 

Результаты численного моделирования немного превысили данные полевых измерений, однако общие 

тенденции для них оказались одинаковыми и похожими на тенденции для восходящего тоннеля (см. 

рис. 11). Осадки в точках измерений, расположенных близко к северо-западному углу зоны 

строительных работ (например, для сечений Z14 и Z15), превысили таковые для других участков. 

По состоянию на 30.01.2016 максимальная осадка свода нисходящего тоннеля (для сечения Z15) была 

равна 18,2 мм (см. рис. 13), что составило примерно половину от максимальной осадки свода 

восходящего тоннеля (33,3 мм).  

 

 

 



 

 

Рис. 13. Распределение вертикальных смещений свода нисходящего тоннеля вдоль его трассы для его разных поперечных 

сечений по состоянию на 30.01.2016 

 

 

На основе приведенных результатов стали известны максимальные осадки тоннелей. Чтобы 

определить диапазон осадок, был предложен практичный упрощенный метод расчета, основанный на 

принципе простой балки. Как показано на рисунке 14, тоннель можно рассматривать как непрерывную 

длинную балку с продольной жесткостью, находящуюся внутри слоя грунта. При воздействии 

дополнительных сил, вызванных влиянием ведущихся поблизости строительных работ, на продольном 

разрезе образуется кривая вертикальных смещений, центр которой примерно приходится на 

поперечное сечение с максимальной осадкой, что подтверждается данными, показанными на 

рисунках 11 и 13. Вблизи концов этой кривой должны находиться точки (поперечные сечения) 

с нулевыми вертикальными смещениями. Расстояние между этими точками и составляет диапазон 

осадок. Если невозможно использовать нужное количество точек измерений для определения обоих 

точных мест с нулевыми вертикальными смещениями, можно определить расстояние между 

поперечным сечением с максимальной осадкой и одним из сечений с нулевой осадкой, что 

предположительно составит половину искомого диапазона.  

 

 

 
Рис. 14. Определение диапазона осадок тоннеля  

 

 

На основе данных, приведенных на рисунках 10–13, можно считать, что диапазон осадок для 

восходящего тоннеля в два раза превосходит расстояние между сечениями Y1 и Y21, для нисходящего 

тоннеля – в два раза превосходит расстояние между сечениями Z2 и Z15.  

 

Горизонтальные смещения боков восходящего тоннеля 

 

Приведенные выше результаты подтверждают, что самое большое влияние на конструкции 

тоннелей было оказано со стороны расположенного к ним ближе всего северо-западного угла 

строительной площадки. Кроме того, следует учитывать, что для восходящего тоннеля, находившегося 

ближе к зоне строительства, было больше точек измерений и он имел более сильные деформации по 

сравнению с нисходящим.  

Поэтому для дальнейшего исследования были выбраны только деформации восходящего тоннеля 

вблизи северо-западного угла строительной площадки. На рисунке 15 показаны кривые развития 

во времени горизонтальных смещений правого конца линии, соединяющей нижние торцы свода этого 

тоннеля (линии пят свода, условно – горизонтального диаметра) для разных поперечных сечений. 

Отрицательная величина указывает на смещение в сторону строящегося котлована, положительная – 

в противоположном направлении. Видно, что ход этих кривых также соответствует трем этапам 



 

 

строительных работ поблизости, о которых уже говорилось выше. Устройство стены в грунте и 

буронабивных свай на этапе предварительных земляных работ оказало ограниченное влияние на 

тоннель, в связи с чем горизонтальные смещения правого конца линии пят были незначительными. 

Выемка грунта и выраженная разгрузка от его давления со стороны котлована на основном этапе 

земляных работ привели к быстрому увеличению горизонтальных смещений правого бока тоннеля по 

направлению к строительной площадке. Стоит отметить, что после создания каждого уровня 

железобетонных распорок в котловане рост горизонтальных смещений правой стороны тоннеля 

сдерживался (в ряде случаев они даже уменьшались), поэтому в соответствующих местах кривых 

видны колебания. На завершающем этапе выемка грунта не производилась, а поэтапно создавались 

фундаментная плита и перекрытия между этажами подземной части комплекса зданий, что повысило 

жесткость несущих конструкций. По этой причине дальнейшее увеличение горизонтальных смещений 

правого бока тоннеля практически прекратилось, хотя его в какой-то степени можно было наблюдать 

и потом. Максимальное горизонтальное смещение правого конца линии пят, составившее 20,6 мм, 

было зафиксировано 30.01.2016 для поперечного сечения тоннеля Y20, что составило примерно 

половину максимального горизонтального смещения стены в грунте на западной стороне котлована 

(см. рис. 9).  

 

 

 

 
Рис. 15. Кривые горизонтальных смещений правого бока восходящего тоннеля во времени для его разных поперечных 

сечений. Отрицательные величины – смещения в сторону строящегося котлована, положительные – в противоположном 

направлении  

 

 

Увеличение горизонтального диаметра восходящего тоннеля  

 

На рисунке 16 показаны кривые увеличения во времени длины линии пят свода (условно – 

горизонтального диаметра) восходящего тоннеля для его разных поперечных сечений. Положительные 

значения означают увеличение длины линии пят, отрицательные – уменьшение (конвергенцию, 



 

 

сближение боков). Из рисунка видно, что эти величины в основном положительны, то есть контур 

тоннеля в целом растягивается по горизонтали и сжимается по вертикали (то есть по вертикали 

происходит конвергенция, сближение свода и обратного свода) (рис. 17). Из рисунка 16 видно, что 

увеличение длины линии пят тоже соответствует трем этапам строительства котлована и подземной 

части комплекса высотных зданий по соседству. По состоянию на 30.01.2016 максимальное 

увеличение расстояния между пятами свода восходящего тоннеля составило 22,8 мм (для поперечного 

сечения Y20). 

 

 

 
Рис. 16. Кривые увеличения во времени длины линии пят свода (условно – горизонтального диаметра) восходящего 

тоннеля для его разных поперечных сечений  

 

 

   



 

 

Рис. 17. Условные схемы двух типов (а, б) деформирования поперечного сечения тоннеля под воздействием со стороны 

площадки строительства котлована и подземной части комплекса зданий, полученные при компьютерном моделировании. 

Исходное состояние тоннеля показано сплошным контуром, деформированное – пунктирным  

 

 

Сравнение рисунков 15 и 16 позволило установить, что для некоторых поперечных сечений 

восходящего тоннеля (например, Y20, Y21, Y24, Y25, Y26, Y27, Y28 и Y29) увеличение длины линии 

пят немного превышает горизонтальное смещение ее правого конца, то есть правый бок смещается в 

сторону строящегося котлована по сравнению с его исходным положением (см. рис. 17, а). Но для 

сечений Y22 и Y23 увеличение длины линии пят немного меньше смещения ее правого конца, то есть 

не только правый, но и левый бок смещается в сторону строительной площадки по сравнению с 

исходным положением (см. рис. 17, б). 

На рисунке 18 показан график распределения прироста горизонтального диаметра вдоль трассы 

тоннеля, полученный путем численного моделирования. Это увеличение оказалось намного меньше 

полученного при полевых измерениях (см. рис. 16). Причиной здесь может быть то, что при 

моделировании каждое кольцо обделки тоннеля рассматривается как единое целое, без учета болтовых 

соединений между блоками, что увеличивает модельную жесткость обделки и ее сопротивление 

деформациям и при этом способствует перемещению тоннеля в массиве грунта в виде почти 

абсолютно жесткого тела (см. врезку на рисунке 18). Таким образом, выявлена необходимость 

создания точной модели обделки тоннелей для прогнозных расчетов при последующих исследованиях.  

 

 

 
Рис. 18. График распределения прироста горизонтального диаметра вдоль трассы тоннеля, полученный путем численного 

моделирования  

 

 

Изменения ширины деформационных швов между кольцами обделки восходящего тоннеля 

 

Ширина деформационных швов (промежутков) между бетонными кольцами обделки является 

важным фактором безопасности тоннеля. В данной работе измерялось расстояние между торцами 

кольцевых секций на уровнях 45, 135, 225 и 315 градусов относительно центральной оси восходящего 



 

 

тоннеля (рис. 19). На рисунке 20 показаны изменения этих расстояний во времени. Положительные 

значения указывают на уменьшение промежутков между секциями, отрицательные – на увеличение. 

В среднем для всех наблюдаемых уровней они колебались от минус 0,2 мм до плюс 0,2 мм без явных 

закономерностей. Отсюда можно сделать вывод, что прямая зависимость между изменениями 

промежутков между кольцевыми секциями обделки восходящего тоннеля и работами на соседней 

строительной площадке отсутствовала.  

 

 

  
Рис. 19. Уровни (в градусах относительно центральной оси тоннеля), на которых  измерялась ширина каждого 

деформационного шва между кольцами обделки восходящего тоннеля (а); измеряемое расстояние между торцами 

кольцевых секций обделки (ширина деформационного шва) (б) 

 

 



 

 

 
Рис. 20. Изменения ширины деформационных швов между кольцами обделки восходящего тоннеля на уровнях 45 (а), 

135 (б), 225 (в) и 315 (г) градусов относительно центральной оси тоннеля для его разных участков. Положительные 

значения – уменьшение промежутков между кольцами обделки, отрицательные – увеличение  

 

 

Оценка деформаций восходящего тоннеля 

 

На основе приведенных выше результатов можно сказать следующее. После завершения 

строительства котлована и подземной части комплекса зданий поблизости максимальная осадка свода 

восходящего тоннеля составила 33,3 мм (для поперечного сечения Y21), наибольшее горизонтальное 

смещение правого конца линии пят было равно 20,6 мм (для сечения Y20), а максимальное увеличение 

длины линии пят достигло 22,8 мм (для сечения Y20). Если сюда добавить деформации, вызванные 

консолидацией грунта вокруг тоннеля и движением поездов (на протяжении долгого времени) 

до начала работ на соседней строительной площадке, то суммарные деформации составили: 

максимальная осадка свода – более 48 мм; наибольшее увеличение длины линии пят (условно – 

диаметра) – 70 мм.  

В таблице 4 приведены некоторые предельные значения деформаций тоннелей в соответствии с 

китайскими техническими стандартами. С учетом инженерно-геологической (и в том числе 

гидрогеологической) ситуации в районе Нанкина, а также накопленного опыта мониторинга для 

метрополитена этого города, было выбрано три уровня контрольных показателей деформирования 

тоннеля: порог раннего предупреждения, порог аварийного сигнала и предельное значение [44] 

(таблица 5). Как видно из указанных таблиц, деформации рассматриваемых тоннелей превысили 

контрольные показатели, указанные в стандартах, в том числе для метро Нанкина.  



 

 

 

 

Таблица 4. Предельные значения деформаций тоннелей в соответствии с китайскими стандартами (мм)  

 

 

 
Таблица 5. Контрольные показатели деформаций тоннелей для метро Нанкина (мм) 

 

 

 

Кроме того, объем нарушений в обделке тоннелей, обнаруженных в результате мониторинга, 

превысил зафиксированный до начала строительства поблизости. Во многих секциях обделки были 

обнаружены серьезные повреждения, смещения, просачивание грунтовых вод (рис. 21, а), 

расхождение соседних опорных элементов (плит) рельсовых путей (рис. 21, б).  

 

 

  
Рис. 21. Нарушения в обделке тоннеля после строительства котлована и подземной части комплекса зданий поблизости: а – 

просачивание грунтовых вод; б – расхождение элементов опорной плиты рельсовых путей  

 



 

 

 

В таблице 6 перечислены некоторые типовые варианты результатов воздействий строительства 

глубоких котлованов на существующие тоннели поблизости [53]. Ввиду того что в случаях 2–4 грунты 

внутри и снаружи будущих глубоких котлованов, а также грунты вокруг тоннелей были армированы 

до начала строительных работ, деформации тоннелей не превысили нескольких миллиметров. Однако 

из-за недостаточных предварительных расчетов и мер защиты до начала строительства в случае 1 

тоннель был деформирован более чем на 30 мм. Это привело к образованию зазоров между 

кольцевыми сегментами обделки и опорными плитами рельсовых путей, что потребовало ремонта.  

 

 
Таблица 6. Некоторые типовые варианты результатов воздействий строительства глубоких котлованов 

на существующие тоннели поблизости  

 

 

 

Таким образом, необходимо было принять меры по предотвращению дальнейшего развития 

деформаций рассматриваемых тоннелей для гарантии безопасной работы метро Нанкина.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТА С МИНИМАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ 

ЕГО СТРУКТУРЫ 

 

Оборудование  

 

На основе изучения опыта исправления деформаций тоннелей в Китае был выбран метод 

цементации вмещающего их грунта, который, в отличие от традиционных технологий 

компенсационной, укрепительной и заполнительной цементации, вызывает минимальные нарушения 

структуры грунта (далее – метод или технология цементации микронарушений). Этот новый метод 

эффективной коррекции деформаций контуров тоннелей был разработан в Шанхае и уже успешно 

используется [24, 41, 47]. На рисунке 22 представлена схема оборудования для его применения. 

Основными компонентами здесь являются:  

• насосы для подачи цементного раствора и раствора силиката натрия из соответствующих 

резервуаров;  

• мешалка для смешивания этих двух растворов перед инъецированием;  

• манометр на мешалке для своевременного контроля давления смешанного раствора;  

• расходомер; 

• клапаны;  



 

 

• инъектор (трубка нижний конец которой имеет наружный диаметр 32 мм, внутренний 

диаметр 20 мм и восемь расположенных в два ряда выпускных отверстий диаметром 4 мм); 

• концевая насадка на инъектор, состоящая из протектора для защиты выпускных  отверстий 

от попадания в них грунта и заостренного наконечника).  

Перед цементацией инъектор вставляется в предварительно пробуренную инъекционную 

скважину (при этом выпускные отверстия защищены протектором от закупоривания их грунтом). Для 

цементации нижнюю часть инъектора с перфорацией вытягивают из протектора, открыв восемь 

выпускных отверстий, и вводят в грунт смесь из цементного и натрий-силикатного растворов под 

низким давлением. 

 

 

 
Рис. 22. Схема оборудования для применения метода цементации микронарушений  

 

 

Параметры  

 

Одной из главных проблем технологии цементации микронарушений является правильный 

выбор параметров. Следует учитывать, что этот метод по-прежнему редко применяется в Нанкине 

(в отличие от Шанхая, где он широко распространен). Поскольку свойства нанкинской илистой 

алевритистой глины аналогичны свойствам шанхайской пластичной глины, необходимые параметры 

цементации для Нанкина должны быть аналогичны таковым для Шанхая [10].  



 

 

Перечислим основные характеристики для применения метода цементации микронарушений (см. 

также таблицу 7).  

1. Состав и соотношение компонентов смешанного цементационного раствора. Как правило, 

вводимый в грунт смешанный раствор должен обладать высокой плотностью, быстрой коагуляцией, 

а также малой усадкой по объему и высокой прочностью после затвердевания. Поэтому для 

приготовления инъекционного раствора и были выбраны цементный раствор и раствор силиката 

натрия («жидкое стекло») при соотношении их объемов 2:1–3:1. Такой смешанный раствор застывает 

вскоре (примерно через 20 с) после введения в грунт и в итоге обладает высокой прочностью. 

Отметим, что для приготовления исходного цементного раствора используется портландцемент 

(PO 42.5) при водоцементном соотношении по массе 0,6–1,0. Концентрация силиката натрия в 

соответствующем исходном растворе составляет 35 градусов по шкале Боме, силикатный модуль 

силиката натрия равен 2,85.  

2. Объем используемого смешанного цементационного раствора в расчете на одно выпускное 

отверстие. Как показали инженерные изыскания на рассматриваемых участках, там имеется два слоя 

грунтов – глинистые и песчаные. Для введения смешанного раствора в глинистый грунт на глубину 

цементации 5,2 м (как было использовано в рассматриваемом случае) требуется 1500 л, в песчаный 

грунт – 3000 л. 

3. Скорость подачи цементационного раствора и давление цементации. Для минимизации 

нарушений грунта скорость подачи смешанного раствора должна быть низкой и стабильной. 

В рассматриваемом случае скорость подачи цементного раствора должна составлять 15–20 л/мин., 

раствора силиката натрия – 5–10 л/мин., смешанного раствора – около 25 л/мин. Давление подачи 

смешанного раствора должно быть установлено в диапазоне 0,3–0,5 МПа и контролироваться в 

режиме реального времени для обеспечения постоянной скорости потока.  

4. Скорость подъема цементационной трубы (инъектора). Эта скорость зависит от глубины 

цементации, объема цементации в расчете на одного выпускное отверстие и скорости подачи 

смешанного цементационного раствора. В рассматриваемом случае данный показатель должен 

составлять 5–10 см/мин.  

 

 
Таблица 7. Параметры для использования метода цементации микронарушений 

 
 

 



 

 

При использовании технологии цементации микронарушений на практике предложенные 

параметры, указанные в таблице 7, могут быть изменены в соответствии с особенностями объекта.  

 

Применение на практике  

 

В рассматриваемом случае было принято решение провести цементацию с двух сторон от 

деформированных тоннелей в зоне увеличения длины линий пят сводов (условно – горизонтальных 

диаметров) более чем на 70 мм, а также в зонах трех колец слева и справа от деформированных (всего 

в зонах 155 колец).  

Процесс цементации новым методом на каждом шаге вдоль тоннеля можно описать следующим 

образом.  

Сначала определялось точное положение тоннеля (его оси, верхней и нижней отметок). Затем на 

поверхности грунта отмечались точки бурения направляющих скважин.  

Для каждой направляющей скважины выполнялось бурение с обсадной трубой длиной 

минимум 10 м до уровня верха тоннеля (рис. 23). Далее со дна направляющей скважины проходилась 

узкая инъекционная скважина до уровня низа тоннеля, в которую вставлялся инъектор. После 

приготовления требуемых растворов, монтажа и регулировки цементационного оборудования 

инъектор вытягивался из протекторной насадки и производилась последовательная равномерная 

цементация грунта от отметки низа тоннеля до уровня его верха путем подъема инъекционной трубки, 

которую затем оставляли в скважине примерно на 10 минут (для первоначальной усадки смешанного 

цементационного раствора), а затем извлекали наружу.  

На рисунке 23 схематично показано поперечное сечение восходящего и нисходящего тоннелей, 

а также скважин и диапазонов цементации грунта справа и слева от каждого из них. Справа и слева от 

очередного кольца каждого тоннеля бурилось по две скважины на расстояниях 3,0 и 3,6 м от конца 

линии пят. Цементация с каждой стороны выполнялась в два ряда на высоту 5,2 м от низа до верха 

тоннеля. Поскольку по данным некоторых полевых испытаний [10] одновременная цементация с 

обеих сторон тоннеля может привести к смещениям или повреждениям блоков его обделки, то сначала 

выполнялось инъецирование с одной стороны (сначала на расстоянии 3,6 м от тоннеля, потом на 

расстоянии 3 м), а затем – с другой стороны (в той же последовательности). Продольный шаг таких 

цементаций составлял 5 колец обделки, причем с временным интервалом не менее 2 дней. При этом 

строго контролировались реакции конструкций тоннелей. В случае превышения допустимых 

деформаций процесс останавливали. Все работы по цементации микронарушений выполнялись 

согласно принципу: «равномерность, многоточечность, небольшие объемы и многократность».  

 

 



 

 

 
Рис. 23. Схема цементации грунта с двух сторон от каждого тоннеля в поперечном сечении  

 

 

На рисунке 24 представлена кривая изменений длины линии пят (условно – горизонтального 

диаметра) одного из колец обделки одного из тоннелей во время и после цементации грунта. 

Начальным считается состояние перед цементацией (изменение равно нулю). Отрицательные значения 

изменений говорят о том, что длина линии пят стала меньше начальной. Видно, что во время 

цементации под невысоким давлением процесс заполнения цементационным раствором имеющихся 

пустот и образующихся микротрещин в грунте оказывается боковое давление на тоннель, что 

приводит к уменьшению его горизонтального диаметра. Но укрепленный посредством цементации 

грунт имеет не настолько высокую горизонтальную жесткость, чтобы полностью противостоять 

упругому восстановлению горизонтального диаметра тоннеля после деформации (то есть после 

первоначальной коррекции), что приводит к возобновлению его увеличения до некоторого значения, 

которое значительно меньше начального. То есть изменения горизонтального диаметра тоннеля, 

показанные на рисунке 24, можно разделить на два этапа – первоначальной коррекции и упругого 

восстановления после нее. За 12 дней первоначальной коррекции удалось уменьшить горизонтальный 

диаметр на 30,5 мм. На этапе упругого восстановления диаметр достиг стабильной длины через 

10 дней после цементации. При этом упругое восстановление было равно 9,1 мм, что составило 

около 30% от величины первоначальной коррекции. Таким образом, окончательный эффект 

цементации дал уменьшение диаметра на 21,4 мм, что составило около 70% от первоначальной 

коррекции. На основании этого можно сделать вывод, что метод цементации микронарушений 

обладает высокой эффективностью для бережной коррекции деформированного контура тоннеля в 

рассматриваемых условиях.  

 

 



 

 

 
Рис. 24. Изменение длины линии пят (условно – горизонтального диаметра) одного из колец обделки одного из тоннелей 

во время и после цементации грунта. В начальном состоянии перед цементацией изменение считается равным нулю. 

Отрицательные значения изменений говорят о том, что длина линии пят стала меньше начальной  

 

 

На рисунке 25 показано распределение изменений длины линии пят (условно – горизонтального 

диаметра) в диапазоне поперечных сечений Y7–Y27 восходящего тоннеля, имевших при его 

строительстве круглые сечения диаметром 5,5 м, но эллиптическое сечение с увеличением 

горизонтального диаметра более чем на 70 мм после создания котлована и подземной части комплекса 

высотных зданий поблизости. После применения метода цементации микронарушений увеличение 

диаметров колец обделки тоннелей более чем на 70 мм в основном было сокращено до значений менее 

60 мм и в ряде случаев даже до величин порядка 45 мм. Таким образом, дополнительные деформации 

тоннеля, вызванные строительством по соседству, были эффективно скорректированы с помощью 

цементации предложенным методом.  

 

 

 



 

 

Рис. 25. Увеличение длины линии пят (условно – горизонтального диаметра) по сравнению с исходной вдоль трассы 

восходящего тоннеля   

 

 

Выводы 

 

В статье рассмотрены результаты численного моделирования и долгосрочного мониторинга 

реакции двух параллельных тоннелей метро на строительство поблизости глубокого котлована и 

подземной части комплекса высотных зданий. Программа комплексного полевого мониторинга была 

предложена на основе данных моделирования.  

Результаты мониторинга позволили проанализировать развитие деформаций тоннелей и оценить 

их безопасность. По результатам этой оценки был предложен метод эффективной коррекции 

деформаций контуров тоннелей с минимальными нарушениями структуры прилегающего к ним 

грунта (так называемая технология цементации микронарушений). Этот метод был применен на 

практике, после чего была оценена его эффективность.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы.  

1. Создание глубокого котлована и подземной части комплекса высотных зданий оказало 

выраженное влияние на расположенные поблизости тоннели метро в городе Нанкин. На восходящий 

тоннель, находившийся ближе к строительной площадке, воздействие было больше по сравнению с 

нисходящим. Максимальные деформации для обоих тоннелей были обнаружены вблизи северо-

восточного угла зоны строительства.  

2. Такие показатели, как вертикальные смещения (в основном осадки) свода тоннеля, 

горизонтальные смещения боков тоннеля, увеличение длины линии пят (условно – горизонтального 

диаметра), были тесно связаны с соседним строительством глубокого котлована и подземной части 

комплекса зданий. Развитие этих деформаций можно разделить на этапы медленного, быстрого и 

очень медленного равномерного (либо отсутствующего) увеличения, что соответствует 

предварительному (перед выемкой грунта), основному (во время выемки грунта) и завершающему 

(после выемки грунта) этапам указанного строительства.  

3. На основе принципа простой балки может быть определен диапазон осадок тоннеля в 

соответствии с расположением его поперечных сечений с максимальной и нулевой осадкой. 

В рассматриваемом случае можно было принять диапазон осадок, в два раза превышавший расстояние 

между сечениями Y1 и Y21 для восходящего тоннеля и в два раза превышавший расстояние между 

сечениями Z2 и Z15 для нисходящего тоннеля.  

4. В процессе применения метода цементации микронарушений деформированные тоннели 

прошли этапы первоначальной коррекции контура и упругого восстановления после нее, а итоговый 

эффект цементации составил 70% от от первоначальной коррекции. Таким образом, дополнительная 

деформация, вызванная строительством поблизости глубокого котлована и подземной части 

комплекса зданий, была успешно скорректирована с помощью предложенной технологии цементации 

грунта.  

- 

 

Данное исследование было финансово поддержано «Программой инноваций в области 

исследований и практики для аспирантов провинции Цзянсу» (№ KYCX17_0151), Научно-

исследовательским фондом Высшей школы Юго-Восточного университета (№ YBJJ1791) 

и Китайским стипендиальным советом (№ 201706090315).  
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