
196

Город Москва, как и многие мегаполи-
сы мира, сталкивается с неуклонным ро-
стом численности населения, увеличени-
ем территории комплексной застройки и 
необходимостью развития транспортной 
инфраструктуры города. В связи с сов- 
ременной градостроительной политикой 
массово застраиваются центральные 
районы города на территориях бывших 
заводов, фабрик, комбинатов, а также 
районы ближнего Подмосковья, охваты-
вая все большие площади земель. Жизнь 
в мегаполисе —это движение, и для обес- 
печения функциональности и развития 
новых жилых комплексов строятся эста-
кады, дороги, ж/д сообщение и один из 

самых важных направлений развития 
транспортной доступности — метрополи-
тен. Для обеспечения мобильности на-
селения появляется все большее количе-
ство станций и новых веток, например, 
3-ий пересадочный контур, Кожуховская 
линия и т. д.

Как показывает практика, чем глуб-
же станция, тем она дороже и требует 
больших затрат ресурсов. В 2011 г. в Мо-
скве было решено большинство новых 
станций прокладывать открытым спо-
собом. Достаточно выкопать котлован, 
установить бетонные конструкции, вы-
полнить обратную засыпку и уже внутри 
полученного коридора укладывать пути. 
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Это не только дешевле, но и гораздо бы-
стрее, чем строить станции глубокого за-
ложения [3].

Открытым способом тоннели и стан-
ции сооружают на небольшой глубине. 
Применяют открытый способ на малоза-
строенных или свободных от застройки 
территориях, так как все работы прово-
дят в открытых котлованах или траншеях.

При открытом способе исключаются 
специфические трудности подземных ра-
бот, тоннели сооружаются общестроитель-
ными методами с применением высоко-
производительных машин и крупнораз-
мерных конструкций на большой длине 
участка, т.е. практически при неограни-
ченном фронте работ. Благодаря этому 
темпы работ по сравнению с темпами 
при закрытом способе выше, а трудо-
емкость возведения конструкций ниже.

Недостатки открытого способа заклю-
чаются в неизбежности нарушения нор-
мальной жизни города в период строи-
тельства, сноса расположенных в зоне 
строительства зданий и других соору-
жений или укрепления их фундаментов, 
в необходимости перекладки большого 
количества городских коммуникаций.

Перегонные тоннели сооружают отк- 
рытым способом, как правило, двухпут-
ными при глубине (от поверхности земли 
до основания тоннеля) 10—12 м. Глубина 
заложения станций достигает 20—22 м.

Строить тоннели и станции открытым 
способом приходится в большинстве 
случаев в песках и глинистых грунтах, об-
ладающих малой устойчивостью и требу-
ющих надежного крепления котлованов 
и траншей или разработки котлованов 
с откосами. Строительство в котлованах 
с откосами более предпочтительно, так 
как организация земляных работ в этом 
случае проще и появляется возможность 
использовать наиболее производитель-
ные землеройные машины. Однако для 
такого строительства необходимо иметь 
большие свободные территории. Поэто-

му в обычных городских условиях более 
распространенным является строитель-
ство в котлованах с вертикальными сте-
нами и их креплением.

При уровне грунтовых вод выше осно-
вания тоннеля или станции работы ведут 
с искусственным водопонижением, до-
стигаемым путем открытого водоотлива, 
дренажем (отводом грунтовых вод), игло-
фильтровым, вакуумным и другими спо-
собами. Эти способы применяют само-
стоятельно или в различных сочетаниях.

В слабых водонасыщенных грунтах с 
низким коэффициентом фильтрации, ког-
да водопонижение сильно затруднено, 
прибегают к искусственному заморажи-
ванию грунтов с расположением замора-
живающих скважин в один или два ряда.

Основной принцип организации ра-
бот при открытом способе работ состоит 
в обеспечении комплексного строитель-
ного потока, при котором полностью иск- 
лючаются взаимные помехи при выпол-
нении отдельных технологических про-
цессов.

Строительный поток начинается с 
подготовительных работ, предусматрива-
ющих в зависимости от местных условий 
снос зданий и других строений, попада-
ющих в зону строительства, вырубку и 
пересадку зеленых насаждений, расчис-
тку и планировку территории, устройство 
автодорог и временных водоотводных 
канав, усиление фундаментов зданий, 
близко расположенных к котлованам, 
перекладку или подвеску подземных ком-
муникаций, искусственное понижение 
грунтовых вод или замораживание сла-
бых водонасыщенных грунтов.

Далее выполняют основные работы: 
земляные работы и крепление котлова-
на, возведение несущих конструкций с 
устройством гидроизоляции, монтаж вну-
тренних конструкций, обратную засыпку 
котлована. В завершающей стадии ра-
бот производят планировку территории, 
восстановление покрытий поверхности 
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улиц и площадей или зеленых насажде-
ний [4].

А вот что касается вопроса переклад-
ки большого количества городских ком-
муникаций при проведении строитель-
ных работ тенденции последних лет ука-
зывают на то, что коммунальные службы 
города Москвы и Подмосковья все боль-
ше внимания уделяют вопросам исполь-
зования перспективных бестраншейных 
технологий восстановления (санации) 
и прокладки водопроводных, водоотво- 
дящих и других сетей, что является эко-
номичной, надежной и безопасной для 
экологии альтернативой традиционному 
открытому способу реконструкции и строи- 
тельства трубопроводов [1].

К бестраншейным технологиям отно-
сится:

 � продавливание стального футляра 
или микротоннелирование;

 � метод земляного прокола;
 � горизонтальное направленное бу-

рение;
 � ремонт и замена трубопроводов 

«методом пневмопробойника».
Из всех вышеперечисленных методов 

особое внимание хотелось бы уделить 
методу горизонтально-направленного бу-
рения.

Горизонтально-направленное бурение 
(horizontaldirectional drilling) — много-
этапная технология бестраншейной про-
кладки подземных инженерных коммуни-
каций при помощи специализированных 
мобильных буровых установок, позволя-
ющая вести управляемую проходку по 
криволинейной траектории, расширять 
скважину, протягивать трубопровод. Бу-
рение ведется под контролем систем ло-
кации и с использованием бентонитовых 
(полимерных) буровых растворов [2].

Строительство метро открытым спо-
собом и прокладка подземных комму-
никаций на примере метода ГНБ стал-
кивается с многими проблемами. Са-
мый главный враг строительства — это 

подземные грунтовые воды, которые за- 
трудняют проведение строительства. По-
ступление подземных вод в котлованы 
и траншеи вызывают подтопление, кото-
рое усугубляется ограниченностью объе- 
ма выработанного пространства. По 
этой причине даже кратковременное и 
единичное, сконцентрированное на ло-
кальном участке водопроявление может 
служить причиной создания аварийной 
ситуации. 

Деформации почвы и откосов выра-
ботки наблюдаются при наличии напор-
ных водоносных пластов, экранирован-
ных глинистыми породами. Развитие 
деформаций относительных водоупоров 
может приводить в этом случае к проры-
вам воды и водонасыщенных песчано-
глинистых пород в траншеи и котлованы.

Возможность прорыва воды из на-
порного пласта через относительный во-
доупор в горную выработку (рис. 1) оце-
нивают, используя соотношение:

HγвF ≥ τmP ± (γвп — γв)(1 — n)mF, (1)

где H — напор на слабопроницаемый 
пласт (относительный водоупор); F, P — 
площадь и периметр прорывоопасного 
участка; γвп, m — плотность частиц поро-

Рис. 1. Схема к оценке устойчивости водоупо-
ра в почве горной выработки: 1 — напорный 
водоносный пласт, 2 — водоупор, 3 — горная 
выработка (подземная или открытая), 4 — сни-
женный уровень безнапорного горизонта
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ды и мощность относительного водоупо-
ра; n — пористость; τ — сопротивление 
сдвигу пород водоупора (вкрест напла-
стования).

В формуле (1) знак «+» используют 
при оценке вероятности прорыва через 
слабопроницаемый пласт, залегающий 
в почве горной выработки, знак «—» — в 
случае прорыва со стороны кровли гор-
ной выработки.

Вскрытие песчано-глинистых водо-
насыщенных отложений при разработ-
ке котлованов различного назначения 
(в нашем случае это котлованы под стро-
ительство перегонных тоннелей и стан-
ций метрополитена, а также рабочие и 
приемные котлованы для проведения 
горизонтально направленного бурения) 
сопровождается их разгрузкой и серьез-
ными осложнениями за счет разуплот-
нения и набухания глинистых разностей 
горных пород, проявления пучения на 
дне котлованов или в откосах. Водона-
сыщенные рыхлые породы оплывают в 
стенках выработок и канав на почве вы-
работок, затрудняя отвод подземных вод 
к насосным установкам.

Следовательно, влияние подземных 
вод на условия строительства необхо-
димо оценивать в тесной взаимосвязи с 

развитием геомеханических процессов, 
особенности которых зависят от техноло-
гии горных работ и геологических усло-
вий объекта строительства. При одном и 
том же водопритоке в разных котлованах 
могут наблюдаться различные послед-
ствия в зависимости от литологического 
состава и свойств вскрытых пород. Как 
уже отмечалось, максимальные слож-
ности возникают при вскрытии песча-
но-глинистых слабо литифицированных 
отложений.

Если вскрываемый породный комп- 
лекс представлен полускальными поро-
дами, не склонными к набуханию и раз-
моканию, даже существенные водопри-
токи в котлован не создают трудностей  
в ведении строительных работ. Борьба с 
подземными водами в этом случае сво-
дится к организации отвода их центра-
лизованному водоотливному комплексу. 
Однако при весьма высоких водопри-
токах в выработки нередко приходится 
применять мероприятия по частичному 
перехвату подземных вод средствами 
глубинного дренажа для обеспечения 
нормальных условий ведения горных ра- 
бот [5].

На рис. 2 представлен график зави-
симости величины mкрит. относительного 

Рис. 2. График зависимости mкрит. относительного водоупора от величины напора на слабопрони-
цаемый пласт для двух котлованов с разной площадью прорывоопасного участка
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водоупора от величины напора на сла-
бопроницаемый пласт для двух котлова-
нов с разной площадью прорывоопас-
ного участка (табл. 1, 2).

Влияние гидродинамического давле-
ния на устойчивость откосов котлованов 
особенно велико для полускальных проч-
ных пород. При оценке устойчивости 
откосов котлованов совместное дей-
ствие объемных сил гидростатического 
взвешивания и гидродинамического 
давления может быть учтено путем вычи-

Таблица 1
Рабочий котлован, сооружаемый для установки оборудования для ГНБ

Исходные данные

Параметры котлована:
  длина, м
  ширина, м

10
8

Площадь прорывоопасного участка F, м2 80
Периметр прорывоопасного участка P, м 36
Пористость пород n 0,4
Сопротивление сдвигу пород водоупора τ, т/м2 10
Плотность воды γв, т/м3 1
Плотность частиц породы γвп, т/м3 2,66
Напор на слабопроницаемый пласт H переменная величина
Мощность относительного водоупора m переменная величина

тания нормальной составляющей сил 
нейтрального давления из нормальной 
составляющей сил полного давления. 
Расчетная схема предусматривает раз-
биение участка приоткосного массива, 
заключенного между линией откоса и 
потенциальной поверхностью скольже-
ния (оползания) на ряд вертикальных 
элементарных блоков (рис. 3). Нормаль-
ную составляющую сил нейтрального 
давления, действующую в пределах 
каждого блока, определяют по формуле:

Таблица 2
Котлован, сооружаемый для строительства станции метрополитена

Исходные данные

Параметры котлована:
  длина, м
  ширина, м

200
20

Площадь прорывоопасного участка F, м2 4000
Периметр прорывоопасного участка P, м 440
Пористость пород n 0,4
Сопротивление сдвигу пород водоупора τ, т/м2 10
Плотность воды γв, т/м3 1
Плотность частиц породы γвп, т/м3 2,66
Напор на слабопроницаемый пласт H переменная величина
Мощность относительного водоупора m переменная величина
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где Hi — напор на потенциальной поверх-
ности скольжения в пределах элемен-
тарного блока i; αi — угол наклона по-
тенциальной поверхности скольжения в 
пределах блока шириной ai; yi — ордина-
та кривой скольжения пределах блока.

Коэффициент запаса устойчивости 
устанавливается из выражения:

1
( )     

n
i i i i i ii

i

N l D tg C l
T

=
− ϕ + Σ

η =
Σ

∑ ,  (3)

где Di — равнодействующая сил гидро-
динамического давления и гидростати-
ческого взвешивания:

Di = γв Hwi li, (4)

где Hwi — высота столба воды над сере-
диной основания блока; 
Ni — нормальная составляющая веса:

Ni = Pi cosαi, (5)

Ti — тангенциальная составляющая веса:

Ti = Pi sinαi, (6)

где Pi — масса i-го блока вместе с зак- 
люченной в нем водой.

На рис. 4 представлен график за-
висимости величины η от величины  
Hw/H0, 
где η — коэффициент запаса устойчи-
вости откосов котлована, Hw — высота 
воды, H0 — высота откоса.

Расчет произведен исходя из нали-
чия двух типов грунтов в геологическом 
разрезе откоса котлована. 

Исходные данные:
1-ый тип:
плотность грунта при природной влаж-

ности γ = 2 кн/м3;
угол внутреннего трения при природ-

ной влажности грунта φ = 24°;
удельное сцепление при природной 

влажности грунта с = 3 кПа.

Рис. 3. Схема учета влияния подземных вод 
на устойчивость открытых горных выработок: 
1 — линия откоса; 2 — поверхность скольжения; 
3 — депрессионная кривая; Pi — вес элементар-
ного блока; Тi — тангенциальная составляющая 
веса; Ni — нормальная составляющая веса; 
0—0 — плоскость сравнения

Рис. 4. График зависимости коэффициента запаса устойчивости откосов котлованов от величины Hw/H0Все необходимые расчеты для построения графика произведены при помощи программного обеспечения 
«GeoStab». Расчет коэффициента запаса устойчивости выполнялся по методу алгебраического суммирования
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2-ой тип:
плотность грунта при природной влаж-

ности γ = 2,2 кн/м3;
угол внутреннего трения при природ-

ной влажности грунта φ = 35°;
удельное сцепление при природной 

влажности грунта с = 4 кПа.
1. Высота откоса: 10,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 2,00 м.
2. Высота откоса: 10,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 4,00 м.
3. Высота откоса: 10,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 6,00 м.
4. Высота откоса: 10,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 8,00 м.
5. Высота откоса: 15,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 3,00 м.
6. Высота откоса: 15,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 6,00 м.
7. Высота откоса: 15,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 9,00 м.
8. Высота откоса: 15,00 м; угол отко-

са: 40°; высота воды: 12,00 м.

Вывод 
Исходя из первого построенного гра-

фика зависимости величины mкрит. отно-
сительного водоупора от величины напо-
ра на слабопроницаемый пласт для двух 
котлованов с разной площадью проры-

воопасного участка (рис. 2), мы можем 
сделать вывод, что величина mкрит. и ве-
личина напора находятся в прямой за-
висимости. 

При увеличении величины напора 
мощность относительного водоупора долж- 
на соответствовать той величине, кото-
рая больше критической мощности, что-
бы избежать прорыва воды в котлован. 
Соответственно, чем больше площадь 
прорывоопасного участка, тем больше 
величина mкрит. для одной величины на-
пора.

Что касается второго графика (рис. 4), 
то мы видим, что чем больше высота от-
коса котлована, тем меньше коэффици-
ент запаса устойчивости.

Подводя итоги, хочется отметить, что 
только наличие достаточного объема ин-
женерно-геологических изысканий по-
может избежать ошибок, не допустить 
удорожания строительства и сделать его 
экономически рентабельным.

Необходимо располагать всеми дан-
ными о геологическом разрезе, гидро-
геологических условиях (водоносных 
горизонтах и гидродинамических пара-
метрах слагающих их пород с учетом 
сезонных колебаний), а также физико-
механических свойствах.
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