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(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству
подземных сооружений и может
использоваться при сооружении станций
глубокого заложения в слабоустойчивых
грунтах. Техническим результатом является
повышение качества строительства тоннелей
путем снижения осадок земной поверхности на
основных этапах строительства. Способ
строительства станционных тоннелей с малыми
осадками земной поверхности включает
сооружение опережающей крепи и временной
крепи по своду тоннеля, возведение
постоянной обделки и разработку породы
забоя, согласно изобретению в забое под
защитой опережающей крепи вдоль
продольной оси тоннеля устанавливают

инъекционные фиберглассовые анкера,
временную крепь возводят с обеспечением
поддержания опережающей крепи и
монтируют из стальных арок непосредственно
за подвиганием забоя с заполнением
закрепного пространства бетоном, постоянную
обделку возводят после набора прочности
бетоном временной крепи, при этом
инъекционные фиберглассовые анкера
послойно срезают проходческим агрегатом
вместе с породой в забое по мере его
подвигания, при этом опережающую крепь
сооружают путем бурения скважин по своду
тоннеля под углом к его продольной оси,
размещения в скважинах металлических труб и
заполнения труб цементным раствором. 1 з.п.
ф-лы, 1 ил.
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(54) METHOD TO CONSTRUCT STATION TUNNELS WITH LOW SUBSIDENCE OF EARTH SURFACE
(57) Abstract: 

FIELD: mining.
SUBSTANCE: method to construct station

tunnels with low subsidence of earth surface includes
erection of an advance support and a temporary
support along a tunnel vault, erection of permanent
lining and mining of bottomhole rock, according to
the invention, in a bottomhole under protection of
the advance support along the longitudinal axis of
the tunnel there are injection fibreglass anchors
installed, the temporary support is erected providing
for maintenance of the advance support, and mounted
from steel arcs directly following face advance with
filling of the support space with concrete, the

permanent lining is erected after temporary support
concrete gains strength. At the same time injection
fibreglass anchors are cut in layers with a
tunnelling unit together with rock in the bottomhole
as it advances. At the same time the advance support
is erected by drilling of wells along the tunnel
vault at the angle to its longitudinal axis,
placement of metal pipes in wells and filling of
pipes with cement mortar.

EFFECT: increased quality of tunnel construction
by reduction of earth surface subsidence at main
stages of construction.

2 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к строительству подземных сооружений и может
использоваться при сооружении станций глубокого заложения в слабоустойчивых
грунтах.

Известен способ строительства тоннеля в слабоустойчивых грунтах (патент RU C1
2096622, кл. E21D 9/00, E21D 13/04, 1997), включающий сооружение опережающей и
временной крепи по своду тоннеля, под ее защитой возведение постоянной обделки и
разработку породы забоя.

Недостаток способа состоит в том, что при его реализации происходят большие
смещения грунтового массива и осадки земной поверхности, что снижает качество
строительства тоннелей.

Известен способ строительства тоннеля в слабоустойчивых грунтах (патент RU C1
2205957, кл. E21D 9/00, E21D 13/04, 2002), принимаемый за прототип. Способ включает
сооружение опережающей и временной крепи по своду тоннеля, под ее защитой
возведение постоянной обделки и разработку породы забоя.

Недостаток способа также состоит в том, что при его реализации происходят
большие смещения грунтового массива и осадки земной поверхности. Это происходит
из-за больших смещений кровли и забоя тоннеля на основных этапах строительства,
что снижает качество строительства тоннелей.

Техническим результатом изобретения является повышение качества строительства
тоннелей путем снижения осадок земной поверхности на основных этапах
строительства.

Технический результат достигается тем, что способ строительства станционных
тоннелей с малыми осадками земной поверхности, включающий сооружение
опережающей крепи и временной крепи по своду тоннеля, под их защитой возведение
постоянной обделки и разработку породы забоя, согласно изобретению в забое под
защитой опережающей крепи вдоль продольной оси тоннеля устанавливают
инъекционные фиберглассовые анкера, временную крепь возводят с обеспечением
поддержания опережающей крепи и монтируют из стальных арок непосредственно за
подвиганием забоя с заполнением закрепного пространства бетоном, а постоянную
обделку возводят после набора прочности бетоном временной крепи, при этом
инъекционные фиберглассовые анкера послойно срезают проходческим агрегатом
вместе с породой в забое по мере его подвигания.

Технический результат достигается также тем, что опережающую крепь сооружают
путем бурения скважин по своду тоннеля под углом к его продольной оси,
размещения в скважинах металлических труб и заполнения труб цементным
раствором.

Способ реализуется следующим образом (как показано на чертеже).
Способ строительства станционных тоннелей с малыми осадками земной

поверхности включает сооружение опережающей крепи 1 и временной крепи 2 по
своду тоннеля 3, под их защитой возведение постоянной обделки 4 и разработку
породы забоя 5. В забое 5 под защитой опережающей крепи 1 вдоль продольной оси
тоннеля 3 устанавливают инъекционные фиберглассовые анкера 6. Временную крепь 2
возводят с обеспечением поддержания опережающей крепи 1 и монтируют из
стальных арок непосредственно за подвиганием забоя 5 с заполнением закрепного
пространства бетоном 7. Постоянную обделку 4 возводят после набора прочности
бетоном 7 временной крепи 2. Инъекционные фиберглассовые анкера 6 послойно
срезают проходческим агрегатом вместе с породой в забое 5 по мере его подвигания.

Опережающую крепь 1 сооружают путем бурения скважин по своду тоннеля под
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RU 2 485 318 C1

углом к его продольной оси, размещения в скважинах металлических труб и
заполнения труб цементным раствором.

Установка инъекционных фиберглассовых анкеров в забое вдоль продольной оси
тоннеля с послойным срезанием их по мере подвигания забоя приводит к тому, что
порода забоя постоянно жестко связана с массивом и не имеет возможности
смещаться в выработанное пространство. Это ограничивает смещения грунтового
массива впереди тоннеля и над тоннелем и снижает осадки земной поверхности.
Возведение временной крепи из стальных арок непосредственно за подвиганием забоя
исключает возникновение периодов времени, когда призабойная часть тоннеля
находится в незакрепленном состоянии и испытывает большие смещения, как это
происходит в традиционных технологиях строительства тоннелей. Это тоже
ограничивает осадки земной поверхности.

Таким образом, упрочнение кровли и забоя тоннеля на основных этапах
строительства тоннеля предлагаемым способом уменьшает смещения грунтового
массива и осадки земной поверхности, что повышает качество строительства
подземных сооружений.

Формула изобретения
1. Способ строительства станционных тоннелей с малыми осадками земной

поверхности, включающий сооружение опережающей крепи и временной крепи по
своду тоннеля, под их защитой возведение постоянной обделки и разработку породы
забоя, отличающийся тем, что в забое под защитой опережающей крепи вдоль
продольной оси тоннеля устанавливают инъекционные фиберглассовые анкера,
временную крепь возводят с обеспечением поддержания опережающей крепи и
монтируют из стальных арок непосредственно за подвиганием забоя с заполнением
закрепного пространства бетоном, а постоянную обделку возводят после набора
прочности бетоном временной крепи, при этом инъекционные фиберглассовые анкера
послойно срезают проходческим агрегатом вместе с породой в забое по мере его
подвигания.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что опережающую крепь сооружают путем
бурения скважин по своду тоннеля под углом к его продольной оси, размещения в
скважинах металлических труб и заполнения труб цементным раствором.

Ñòð.:  4

CL

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 485 318 C1

Ñòð.:  5

DR


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

