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Аннотация: Приведены результаты определения напряженно-деформированного состояния 
обделки двухпутного тоннеля на различных стадиях размораживания грунтового массива на 
примере участка двухпутного перегонного тоннеля. При проведении исследования опреде-
лены характеристики замороженных грунтов, выбрана модель грунта, построена расчетная 
модель, выполнены расчеты и установлены основные закономерности изменения напряжен-
но-деформированного состояния тоннельной обделки. Установлено, что после возведения 
обделки в замороженном грунтовом массиве, нагнетания раствора за обделку и набора проч-
ности, обделка вступает в работу и начинает воспринимать нагрузки от горного, а также ги-
дростатического давления, передаваемого на внешних границах замороженного грунтового 
массива. В процессе размораживания после частичного оттаивания грунта вокруг обделки 
происходит дополнительное обжатие обделки с одновременным ухудшением сцепления 
на контакте обделка-грунт. Это приводит к увеличению напряжений на внутреннем слое и к 
уменьшению напряжений на внешнем слое обделки. После полного оттаивания грунтового 
массива на обделку передается полное гидростатическое давление. В то же время проявля-
ется взвешивающее действие грунтовых вод, что уменьшает величины нагрузок от горного 
давления. Из-за этого происходит незначительное уменьшение максимальных напряжений 
в обделке на внутреннем контуре. В целом на всех этапах размораживания опасных напря-
жений в обделке не возникло. К наиболее неблагоприятному расчетному случаю при этом 
можно отнеси взаимодействие обделки с неравномерно оттаявшим грунтовым массивом. 
В обделке возникает асимметрия напряжений и смещение пиковых значений сжимающих и 
растягивающих напряжений относительно центральных осей сечения тоннеля.
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Постановка задачи исследования. 
Исходные данные
В статье приведены результаты ана-

лиза напряженно-деформированного со- 
стояния обделки двухпутного тоннеля на 
различных стадиях размораживания 
грунтового массива на примере участка 
перегонного тоннеля «Кожуховская ли-
ния ст. «Авиамоторная» — ст. «Некрасов- 
ка». Целью исследования является вы-
явление возможных опасных концент- 
раций напряжений в обделке и чрезмер-
ных деформаций массива и обделки при 
поэтапном размораживании грунтового 
массива.

Задачи исследования:
 • определение характеристик замо-

роженных грунтов;
 • выбор расчетной модели грунта;
 • построение расчетной модели;
 • расчет модели на основных этапах 

размораживания грунтов;
 • анализ результатов расчета, уста-

новление основных закономерностей 
изменения напряженно-деформирован-
ного состояния «обделка — грунтовый 

массив» на различных этапах жизненно-
го цикла исследуемой системы.

Исследуемый объект находится в 
Юго-Восточном округе Москвы в районе 
Рязанского проспекта. Работы по замо-
раживанию грунтов производились для 
создания безопасных условий при за-
мене режущих инструментов щитового 
проходческого комплекса с внешним 
диаметром 10,69 м. 

В соответствии с проектным реше-
нием по производству работ замора-
живание грунта производилось по кон-
туру проходческого механизированного 
комплекса, при этом его головная часть 
была заглублена в замораживаемый мас-
сив на 3 м.

Геологический разрез участка замора-
живания представлен переслаивающи-
мися песчаными и глинистыми грунтами,  
физико-механические характеристики 
которых приведены в таблице. Замора-
живание грунтов производилось от от-
метки 109,45 м до отметки 129,45 м в 
семи грунтовых слоях с применением 
твердого диоксида углерода, что являет- 

Abstract: The data on stress state of two-way tunnel lining at different stages of soil mass de-
frostation are presented in terms of a section in a two-way running tunnel. The research activities 
included determination of frozen soil characteristics, selection of soil mass model, construction of 
calculation model, calculations and finding of major variation patterns in the stress state of tunnel 
lining. It is found that after lining construction, injection of mortar in the gap behind the lining and 
development of strength, the lining takes over loads of rock pressure and hydrostatic pressure trans-
ferred from external boundaries of frozen soil. During defrosting, after partial thawing of soil, extra 
compression of the lining takes place with the simultaneous degradation of the lining–soil cohesion. 
This results in the increase in the stresses on the inner layer of the lining, on the one hand, and in the 
decrease in the stresses on the outer layer of the lining, on the other hand. After complete thawing 
of soil mass, the lining takes over total hydrostatic pressure. At the same time, the ascending force 
of groundwater manifests itself, which reduces the load due to rock pressure. As a consequence, the 
maximum stresses at the lining outback reduce slightly. On the whole, no hazardous stresses arose 
in the lining at any stage of defrostation. The worst estimated scenario is interaction of the lining 
with nonuniformly thawed soil. In this case, the lining experiences asymmetry of stresses and shift 
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ся прогрессивной технологией для го-
родского подземного строительства [1, 
2]. Уровень грунтовых вод расположен 
на отметке 142 м.

Работы по замораживанию выполня-
лись с земной поверхности при помощи 
следующей системы замораживающих 
колонок:

 • 146 замораживающих скважин 
внешним диаметром 127 мм и толщи-
ной стенки 5 мм, из которых 112 сква-
жин имеют длину 40 м, остальные — пе-
ременную длину;

 • 6 термометрических скважин, из 
которых 5 имеют длину 40 м, и 1 имеет 
длину 25 м;

Физико-механические характеристики грунтов
Physical and mechanical characteristics of soil

№ 
слоя

Номенклатурное описание грун-
тов (по ГОСТ 25100-2011)

Мощ-
ность 
слоя, 
при-

нятая в 
расчете, 

м

Плот-
ность 
грунта 

природ-
ного сло-
жения, 
кг/м3

Предел 
прочности 
при сжа-
тии замо-
роженно-
го грунта, 

МПа

Сцеп- 
ление, 

кПа

Угол 
внут- 

реннего 
трения, 

град

Модуль 
дефор-
мации, 

МПа

1* Насыпной грунт: песок средней 
крупности, средней плотности, 
средней степени водонасыще-
ния, перемятый с суглинком, 
с вкл. мусора строительного 2,5 1820 — 2 36 10,9

2 Песок средней крупности сред-
ней плотности, от средней степе-
ни водонасыщения до насыщен-
ного водой 7,0 1870 — 2 38 23,3

3 Песок средней крупности средней 
плотности, насыщенный водой 5,5 1980 — 4 36 24

4 Песок мелкий средней плотности, 
насыщенный водой 2,5 1980 — 6 29 38,7

5 Песок средней крупности средней 
плотности, насыщенный водой 2,5

1990 — 1 32,7 43,6

6 Суглинок легкий песчанистый 
пылеватый тугопластичный

2,0 2010 — 28 19 16,2
1з* 2,0 2010 1,3 320 19 60
7 Песок мелкий средней плотности, 

насыщенный водой
2,6 1980 — 6 37 29

2з 2,6 1980 2,1 360 33 450
8 Глина легкая пылеватая,  

тугопластичная
1,3 1840 — 43 18 13

3з 1,3 1840 1,1 320 18 60
9 Песок пылеватый плотный,  

насыщенный водой
7,4 2010 1 30 36

4з 7,4 2010 2,2 360 30 450
10 Суглинок тяжелый песчанистый 

полутвердый
1,4 2040 — 36 23 23,5

5з 1,4 2040 1,3 320 24 80
11 Глина легкая пылеватая  

полутвердая
2,9 1940 — 52 19 25

6з 2,9 1940 1,2 320 19 90
12 Глина тяжелая твердая н.д. 1760 — 75 21 30,9
7з 2,4 1760 1,1 320 21 100
* Примечание: 1 — слой в естественном состоянии; 1з — слой в замороженном состоянии
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 • 2 гидронаблюдательные скважины 
длиной 35 м.

Схема размещения колонок в плоско-
сти сечения тоннеля показана на рис. 1. 
Протяженность участка замораживания 
по трассе тоннеля составила около 15 м.

Конструкция обделки тоннеля запро-
ектирована ОАО «Ленметрогипротранс». 
Материал обделки — армированный бе-
тон, класс по прочности на сжатие В45, 
марка по морозостойкости не ниже 
F200, марка бетона по водонепроницае- 
мости W12. Внутренний радиус обдел-
ки — 4700 мм, внешний — 5150 мм.

Выбор метода численного 
моделирования и модели грунта
Анализ напряженно-деформирован-

ного состояния системы «обделка — мас-
сив» при поэтапном размораживании 
грунтов требует рассмотрения следую-
щих этапов:

Этап 1. Взаимодействие обделки с за-
мороженным массивом с проектными 
параметрами.

Этап 2. Взаимодействие обделки с 
частично размороженным грунтовым мас-
сивом.

Этап 3. Взаимодействие обделки с 
грунтовым массивом после окончания 
процесса размораживания.

В качестве дополнительных, теорети-
чески возможных расчетных случаев так-
же рассматриваются:

 • Взаимодействие обделки с масси-
вом, в котором над тоннелем сохрани-
лась толща замороженных грунтов.

 • Взаимодействие обделки с нерав-
номерно оттаявшим грунтовым масси-
вом.

Наиболее адекватным численным ме- 
тодом для рассмотрения выделенных 
этапов является метод конечных элемен-
тов в пространственной постановке.

Разрабатываемая модель должна обес- 
печивать учет: истории загружения об-
делки в процессе строительства; нели-

нейности деформирования породного 
массива; особенности совместных де-
формаций на контактах обделки — мас-
сива и отдельных грунтовых слоев; тре-
щиноватости и нарушенности массива; 
изменения свойств замороженного мас-
сива и др.

Комплексный анализ этих факторов 
возможен в программном комплексе 
Midas GTS NX, нашедшим широкое при-
менение для геотехнических расчетов 
[3, 4]. В программе реализовано авто-
матизированное и реалистическое опре-
деление стадии строительства для после-
довательной активации и дезактивации 
частей экскавации, структурных частей, 
нагрузок и граничных условий. Имеется 

Рис. 1. Положение замораживающих колонок 
относительно сечения тоннеля и земной поверх-
ности
Fig. 1. Position of  freezing columns  relative  to  the 
tunnel section and the earth’s surface
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возможность использования различных 
пластичных моделей материалов, позво-
ляющих адекватно моделировать реаль-
ное поведение исследуемой системы. 

Подробный обзор моделей грунтов 
выполнен в ряде работ и справочной ли-
тературе [5—7]. В качестве основой мо-
дели в настоящем исследовании принята 
идеально-пластическая модель Кулона-
Мора. Модель позволяет рассмотреть 
упругую и пластическую стадии дефор-
мирования материала. Пластические де-
формации реализуются после некоторого 
предела в виде сдвиговых деформаций 
на площадках скольжения. Этому процес-
су препятствует структурное сцепление и 
внутренне трение материала. Прочность 
грунта определяется максимальными и 
минимальными главными напряжения- 
ми. Оценка прочности производится с 
помощью критерия прочности Кулона-
Мора.

Важным преимуществом модели яв-
ляется ее широкое апробирование на 
практике, а также минимальные тре-
бования к исходным характеристикам 
материала (модуль общей деформации, 
коэффициент Пуассона, угол внутреннего 
трения, сцепление).

Пространственная численная модель 
тоннеля разработана в реальном мас-
штабе (1:1) и имеет призматическую 
форму (рис. 2). Размеры граней приняты 
не менее 10R, где R — внешний радиус 
тоннеля. Для разбивки модели использо-
ваны изопараметрические восьмиузло-
вые конечные элементы, позволяющие 
определять параметры напряженно-де-
формированного состояния, как конти- 
нуальных объектов, так и массивных  
конструкций. Граничные условия модели 
заданы в виде ограничений перемеще-
ний узлов внешних нижней и боковых 
поверхностей грунтового массива мо-
дели в перпендикулярном направлении. 
Узлы верхней поверхности модели могут 
свободно деформироваться в верти-
кальном направлении.

Нагрузки на обделку от горного дав-
ления определялись расчетом и прикла-
дывались в форме контактных напряже-
ний к внешней цилиндрической грани 
крепи. Для всех тоннельных конструкций 
задан режим учета собственного веса. 
Такой подход широко апробирован на 
практике [8—14]. Гидростатическое дав-
ление моделировалось в зависимости от 
состояния грунтового массива по следу-
ющим схемам:

 • при взаимодействии обделки с за-
мороженным грунтом гидростатическое 
давление прикладывалось на верхнюю 
грань замороженного массива, значения 
нагрузки определялись по высоте столба 
грунтовых вод над замороженным грун-
товым массивом;

 • при взаимодействии обделки с ча-
стично или полностью размороженным 
грунтовым массивом гидростатическое 
давление прикладывалось на внешнюю 
поверхность обделки, значения нагрузки 
определялись в зависимости от высот-
ной отметки конкретной точки обделки.

При выполнении серий расчетов па-
раметры замороженных грунтов изменя-
лись ступенчато от наибольших значений 

Рис.  2.  Внешний  вид  пространственной  чис-
ленной модели тоннеля в грунтовом массиве
Fig. 2. 3D numerical model of a tunnel in a soil mass
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температур и объемов замороженных 
зон к минимальным. В ходе расчетов 
определялись все компоненты объем-
ного напряженно-деформированного со-
стояния обделки. Далее рассчитывались 
главные напряжения и деформации и 
выполнялся анализ для выявления ос-
новных закономерностей.

Анализ результатов численного 
моделирования
На первом этапе моделирования 

выполнен расчет модели, включающий 
замороженный грунтовый массив с про-
ектными характеристиками. На рис. 3 
представлена полученная по результа-
там расчета эпюра нормальных танген-
циальных напряжений на внутреннем 
контуре обделки.

На рис. 4 представлена аналогичная 
эпюра для внешнего контура обделки. 
Максимальные сжимающие напряже-
ния на внутреннем контуре составили 
2,4 МПа, растягивающие — 0,27 МПа, 
на внешнем контуре обделки выявлены 
только сжимающие напряжения с макси-

мальной величиной 1,7 МПа. Прочност-
ной анализ показал, что обделка имеет 
на первом этапе взаимодействия с за-
мороженным грунтовым массивом зна-
чительный запас несущей способности.

Рис. 3. Эпюра нормальных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре обделки, МПа 
(1 этап)
Fig. 3. Epure of normal shearing stresses at the backward boundary of lining, MPa (stage 1)

Рис. 4. Эпюра нормальных тангенциальных нап- 
ряжений на внешнем контуре обделки, МПа 
(1 этап)
Fig. 4. Epure of normal shearing stresses at the out-
ward boundary of lining (stage 1)
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На втором этапе выполнен анализ 
взаимодействия системы «обделка — за-
мороженных грунтовый массив» на ста-
дии частичного оттаивания грунта за об-
делкой. Эпюры напряжений для расчет-

ного случая формирования за обделкой 
зоны оттаявшего грунта толщиной 2,0 м 
представлены на рис. 5 и 6. 

Количественный анализ полученных 
данных опасных напряжений в обделке 
не выявил.

На третьем этапе выполнен анализ 
взаимодействия обделки с полностью от- 
таявшим грунтовым массивом. Эпюры 
напряжений для данного расчетного слу-
чая представлены на рис. 7 и 8.

Количественный анализ полученных 
данных показывает, что критические на-
пряжения в обделке также не возникают.

Сводный график изменения напря-
жений в обделке по исследованным эта-
пам размораживания грунтового масси-
ва приведен на рис. 9.

Полученные результаты можно интер-
претировать следующим образом. После 
возведения обделки в замороженном 
грунтовом массиве, нагнетания раство-
ра за обделку и набора прочности обдел-
ка вступает в работу и начинает воспри-
нимать нагрузки от горного давления, 
а также гидростатического давления, пе- 

Рис. 6. Эпюра нормальных тангенциальных на-
пряжений на внешнем контуре обделки, МПа 
(2 этап)
Fig. 6. Epure of normal shearing stresses at the out-
ward boundary of lining (stage 2)

Рис. 5. Эпюра нормальных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре обделки, МПа 
(2 этап)
Fig. 5. Epure of normal shearing stresses at the backward boundary of lining, MPa (stage 2)
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редаваемого через замороженный грун-
товый массив.

В процессе размораживания, после 
частичного оттаивания грунта вокруг об-
делки происходит дополнительное обжа-

тие обделки с одновременным ухудше-
нием сцепления на контакте «обделка — 
грунт». Это, с одной стороны, приводит к 
увеличению напряжений на внутреннем 
слое, а с другой — к уменьшению напря-

Рис. 7. Эпюра нормальных тангенциальных напря-
жений на внутреннем контуре обделки
Fig. 7. Epure of normal shearing stresses at  the back-
ward boundary of lining

Рис. 8. Эпюра нормальных  тангенциальных 
напряжений на внешнем контуре обделки
Fig. 8. Epure of normal shearing stresses at the 
outward boundary of lining

Рис.  9.  Сводные  графики  изменения максимальных  нормальных  тангенциальных  напряжений  
в обделке: 1 — растягивающих на внутреннем контуре; 2 — сжимающих на внутреннем контуре; 
3 — растягивающих на внешнем контуре; 4 — сжимающих на внешнем контуре
Fig. 9. Comprehensive plots of change  in maximum normal shearing stresses  in  lining: 1—tension at the 
backward boundary; 2—compression at the backward boundary; 3—tension at the outward boundary;  
4—compression at the outward boundary
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жений на внешнем слое обделки. После 
полного оттаивания грунтового массива 
на обделку передается полное гидро-
статическое давление. В то же время 
проявляется взвешивающее действие 
грунтовых вод, что уменьшает величины 

нагрузок от горного давления. Из-за это-
го происходит незначительное уменьше-
ние максимальных напряжений в обдел-
ке на внутреннем контуре.

В качестве первого дополнительного, 
теоретически возможного расчетного слу- 
чая, рассмотрено взаимодействие об-
делки с частично оттаявшим массивом, 
в котором над тоннелем сохранилась 
толща замороженных грунтов мощностью 
4,0 м. При этом грунты в боках тоннеля 
полностью оттаяли. Рассмотрен наихуд-
ший сценарий, когда гидростатическое 
давление передается на толщу заморо-
женного грунта, а взвешивающее дей-
ствие воды проявляется только в боках 
тоннеля. Полученные в результате расче-
та эпюры напряжений представлены на 
рис. 10 и 11.

Анализ полученных данных показыва-
ет, что в этом случае наблюдается незна-
чительный рост сжимающих напряжений 
на внутреннем контуре обделки, не при-
водящий к существенному снижению за-
паса прочности обделки по сравнению  
с рассмотренными ранее этапами. До-
полнительно рассмотрен расчетный слу-

Рис. 10. Эпюра нормальных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре обделки
Fig. 10. Epure of normal shearing stresses at the backward boundary of lining

Рис.  11.  Эпюра  нормальных  тангенциальных 
напряжений на внешнем контуре обделки
Fig.  11.  Epure of  normal  shearing  stresses at  the 
outward boundary of lining
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чай, при котором с правой стороны 
относительно центральной вертикальной 
оси тоннеля массив полностью оттаял, 
а с левой — оттаяла 1/3 часть объема 
предварительно замороженного грунта. 
Полученные в результате расчета эпюры 
напряжений представлены на рис. 12  
и 13.

Анализ полученных расчетных данных 
показывает, что в случае неравномер-
ного оттаивания грунтового массива в 
обделке возникает асимметрия напря-
жений и смещение пиковых значений 
сжимающих и растягивающих напряже-
ний относительно центральных осей се- 
чения тоннеля. Критических концентра-
ций напряжений при этом не возника-
ет, обделка в целом продолжает рабо-
тать в нормальном эксплуатационном 
режиме. 

В целом на всех рассмотренных эта-
пах обделка имеет значительный запас 
несущей способности. Выполненные ра-
боты по замораживанию и дальнейший 
процесс размораживания массива не 
приводит к ухудшению условий ее эксп- 
луатации.

Заключение
Определение напряженно-деформи- 

рованного состояния обделки двухпутно-
го тоннеля на различных стадиях искус-
ственного замораживания грунтового 
массива показало, что принятые конст- 
руктивные и технологические решения 
обеспечивают необходимый запас несу-
щей способности обделки. Для повыше-
ния эффективности совместного взаи-
модействия системы «обделка — грунто-
вый массив» также рекомендуется:

1. Выполнить тщательный тампонаж 
замораживающих колонок.

2. После реализации начальной ста-
дии оттаивания массива вокруг обделки 
выполнить цементацию заобделочного 
пространства через тампонажные отвер-
стия блоков обделки по контуру тоннеля.

3. После производства работ по це-
ментации и набора расчетной прочно-
сти раствора, выполнить геофизическое 
обследование заобделочного простран-
ства на предмет наличия заобделочных 
пустот. В случае их обнаружения, при-
нять меры к их незамедлительной лик-
видации.

Рис.  12.  Эпюра  нормальных  тангенциальных 
напряжений на внутреннем контуре обделки
Fig. 12.  Epure of  normal  shearing  stresses at  the 
backward boundary of lining

Рис.  13.  Эпюра  нормальных  тангенциальных 
напряжений на внешнем контуре обделки
Fig.  13.  Epure  of  normal  shearing  stresses at  the 
outward boundary of lining
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