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Введение
В практике продавливания тоннель-

ных обделок [1—3] широко известен факт 
увеличения усилий продавливания при 
перезапуске после остановки проход-
ческих работ для проведения монтажа 
следующего элемента обделки, профи-
лактических или аварийных работ, работ 
по ликвидации проблем в забое (появле-
ние валунов и др.) или после перерывов 
на выходные или праздничные дни [4]. 
Все названные остановки, перерывы, 
задержки и т.д. далее обозначены тер-
мином «останов».

Ход изменения усилий продавливания 
характеризуется скачком во времени с 
существенным увеличением в момент 

перезапуска, сопровождаемым далее 
спадом к линии среднего сопротивле-
ния продавливанию. 

В имеющихся нормативных докумен-
тах (например [5, 6]) учет временного 
фактора не производится, что в техноло-
гии микротоннелирования при проекти-
ровании трубопроводов мешает объек-
тивному выбору параметров элементов 
обделки, домкратной установки и кон-
струкции упорной стенки.

Влияние временного фактора имеет 
место как в пределах коротких (останов 
для монтажа следующего элемента про-
давливаемой обделки), так и длительных 
периодов времени (перерывы на выход-
ные). Экспериментальные исследования 
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[4, 7, 8] показывают, что при проходке 
с использованием бентонита в качестве 
смазочного материала с длительными 
остановами (>60 ч), последние могут 
стать причиной существенного увеличе-
ния статического трения. В неблагопри-
ятных случаях увеличение нажимных уси- 
лий после возобновления хода продав-
ливания может достигать 70%.

Традиционно усилия продавливания 
подразделяются на две составляющие: 
забойную и фрикционную [4—8]. Анализ 
величин нажимных усилий в ходе про-
давливания показал, что целесообразно 
фрикционную составляющую подразде-
лить на концевую и остаточную компо-
ненты. Концевая компонента определя-
ется процессами в области щита в так 
называемой концевой части. В данной 
работе интерес представляет остаточ-
ная компонента, которая распределяет-
ся практически по всей длине обделки.

По сравнению с измеренными, прог- 
нозные оценки фрикционной состав-
ляющей с привлечением имеющихся 
методов дали заниженные значения 
в 2,5 раза без плавучести обделки и в 
10 раз при полном учете ее плавучести 
[7, 8]. Это свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего изучения поведения 
обделки при наличии смазочного раст- 
вора на основе бентонита.

Аналогом исследования послужила 
практика бурения скважин для нефте-
добычи [11—14]. Там, в качестве суще-
ственного по влиянию временного фак-
тора увеличения фрикционной состав-
ляющей при использовании смазочных 
материалов на основе бентонита при-
нято явление «прихвата» под действием 
перепада давлений, которое приводит к 
увеличению трения в системе «порода — 
материал обделки» [11]. Для условий про-
давливания обделок подобное явление 
не изучалось.

Вопросам фильтрации водного фильт- 
рата из раствора через фильтрацион-

ную корку в породу и физического по-
ведения глин посвящены работы [9, 10, 
14, 15].

С учетом изложенного целью настоя-
щей работы является проведение оце-
нок временных зависимостей в процес-
се формирования максимальных значе-
ний усилия продавливания тоннельных 
обделок при использовании смазочных 
материалов на основе бентонита.

Метод оценивания фрикционной 
составляющей во времени
Для прогнозирования усилий продав-

ливания после остановов проходческих 
работ в результате проявления эффекта 
прихвата при использовании бентонито-
вых суспензий необходимо определить 
параметры формирования проницаемо-
го и деформируемого глинистого слоя по 
контуру выработки, являющегося основ-
ной причиной прихвата. При этом, сле-
дует исходить из того факта, что прихват 
обделки формируется в течение опреде-
ленного промежутка времени нахожде-
ния обделки в состоянии покоя.

По мере роста глинистого слоя при 
останове формируется дополнительная 
площадь контакта тоннельной обделки 
со стенкой выработки. Происходит уси-
ление адгезии, что отвечает закономер-
ности образования и поведения под на-
грузкой фильтрационной корки в зоне 
экранирования при статической фильт- 
рации [11—14]. Фильтрационный отток 
поровой жидкости из зоны экранирова-
ния способствует росту контактного на-
пряжения, внедрению элемента обделки 
в глинистый слой и, как следствие, росту 
сил страгивания. Основными предпо-
сылками возникновения прихвата под 
действием перепада давления является 
разность между давлением смазочного 
раствора в строительном зазоре pm и 
давлением воды в породном массиве 
pf, его проницаемость и наличие твер-
дой фазы в растворе [14].
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Учитывая, что обделка имеет внеш-
ний Da и внутренний Di диаметры, пло-
щадь ее стенки можно выразить форму-
лой 

AR = π (Da
2 — Di

2)⁄4 =

= πtRDa(1 —tR  ⁄ Da ) ≈ 0,95πtRDa, 

где tR — величина зазора между конту-
ром выработки и внешним диаметром 
обделки; Ra — внешний радиус обделки. 
Для применяемых элементов обделки 
отношение толщины ее стенки к внеш-
нему радиусу составляет tR⁄Ra ≈ 0,1.

При наличии в строительном зазо-
ре смазывающего материала (далее 
рассматривается только бентонитовый 
раствор) под давлением pm, обделка из 
железобетона с удельным весом γrc =  
=25 кН/м3 будет находиться в состоянии 
всплытия, так как ее удельный вес будет 
равен

γR = γrc (4AR ⁄ πDa
2) =

= γrc · (3,8 tR ⁄ Da) = 25 · 0,19 ≈ 5 кН/м3. 

Эта величина меньше удельного веса 
бентонитового раствора γm = 11÷13 кН/м3. 

В проницаемом породном массиве 
в результате фильтрации образуется так 
называемая. внешняя фильтрационная 
корка толщиной h(t), которая увеличи-
вается в размерах в направлении вы-
работки. Продвигаемая обделка разру-
шает часть этой корки, поэтому замкну-
того контура не образуется. На контакте 
кромки с породой возникает начальное 
гидростатическое давление pf = 10Hw 
(кН/м2, Hw — высота водяного столба, м).

В проницаемых породах на обделку 
будет действовать прижимное давление, 
равное разности ∆p = pm — pf. Под дей-
ствием этой разницы давлений образу-
ется зона прихвата на контакте обделки с 
породой [12—14]. При этом следует рас-
сматривать три контактные пары: «об- 
делка — порода», «обделка — фильтраци-
онная корка» и «обделка — бентонит» с 
площадями Ass, Asc и Asm, соответственно 

(Ass + Asc + Asm = πDa). Величину зазора 
между контуром выработки радиусом Rf 
и обделки с внешним радиусом Ra обоз- 
начим как tg. 

Схема взаимодействия в системе «об- 
делка — смазочная жидкость — корка — 
порода» показана на рисунке. В схеме 
учтены следующие параметры: ε — сме-
щение центра обделки относительно цент- 
ра выработки; δ — глубина внедрения об-
делки в породу; ϕ — координатный угол 
положения точки на контактах; αs — угол 
раствора контакта «обделка — порода» 
(т.о., Ass = 2Ra αs). Вследствие того, что 
величина h пренебрежимо мала, для 
упрощения анализа наращивание пло-
щади контакта Ass + Asc за счет увеличе-
ния толщины внешней фильтрационной 
корки, будем представлять ее как фик-
тивное уменьшение радиуса выработки, 
т.е. уменьшение зазора от значения tg до 
значения (tg — h), и приближенно 1 ⁄ tg за-
меним на (1 ⁄ tg ) · (1 + h ⁄ tg ). 

Основываясь на методах определе-
ния полной силы W, действующей на 
контакте обделка — порода и направлен-
ной вверх (против направления оси y) 

Схема работы системы  обделка-корка-смазка-
порода
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[11] и интегрируя распределение дав-
лений по контуру обделки получим:

W = W∆ — WR + WA — Wad. 

Здесь W∆ = ∆pDasinαs — прижимная сила 
от перепада давлений ∆p = (pm — pf);
WA = γm πDa

2 ⁄ 4 — Архимедова сила;
WR = γR π Da

2 ⁄ 4 — вес обделки; 
Wad = (αs⁄π) WA — дополнительная сила. 

Указанная сила W обеспечивает по 
Герцу контакт с раствором αs, определяе- 
мый, как 

αs
2 ≅ (6 ⁄ π)mW(1 ⁄ tg) · (1 + h ⁄ tg). 

Из этого выражения и выражений, 
приведенных для всех составляющих пол-
ной силы, получим уравнение для опре-
деления αs:

αs
2 — a · sinαs + b · αs — c = 0.  (1)

Здесь введены следующие обозна-
чения: 

a = (6 ⁄ π)mΔpDa (1 ⁄ tg) · (1 + h ⁄ tg); 
b = (6 ⁄ π)mγm Da

2 (1 ⁄ tg) · (1 + h ⁄ tg); 
c = 1,5m(γm — γR)Da

2 (1 ⁄ tg) · (1 + h ⁄ tg). 
Для выявления зависимости величи-

ны αs от параметра k для проницаемых 
пород вводим безразмерный параметр 

k = 2mΔp(Da ⁄ tg) · (1 + h ⁄ tg); 
αs ≅ 2,25k. 

Тогда величину погружения обделки 
в породный массив δ со временем, со-
гласно [14], определим из соотношения:

δ = E0 · (8 ⁄ π2) · τ. 

Здесь τ = t ⁄ (γwDa ⁄ 2kE*) — безразмер-
ное время; 

E0 = [2,25 ⁄ (2 · 1,7)] (ΔpDa ⁄ E*)
2 ·

 (1 ⁄ tg ) · (1 + h ⁄ tg); 

E* — объемный модуль упругости, k — ко-
эффициент фильтрации породы. 

Тогда площадь контакта обделка — по-
рода в зависимости от времени остано-

ва t с учетом полученных выше зависи-
мостей определим соотношением:

A D t

p E D t

t D kE h t

ss a g

a g

w a g

= =

= ( ) ( )
⋅ ( ) +( )

δ

γ

/

, · / · / ·

/ / · /

*

*

0 732

2 1

2∆ , м2⁄м (2)

Ввиду малости толщины корки h (ее 
величина уже учтена в выражении для 
Ass) примем, что Asc = 0 и Asm = πDa — Ass. 

Рост толщины внешней фильтрацион-
ной корки h в течение времени ее фор-
мирования t определяется как h a t= , 
где a — коэффициент, зависящий от фор-
мы поровых каналов, размеров зерен, 
свойств бентонитового раствора [11].

Остаточное усилие Fr в составе фрик-
ционной составляющей полного усилия 
продавливания будет определяться сум-
марным сопротивлением трения обдел-
ки по каждой из площадей Ass, Asm по 
отдельности с учетом суммарной длины 
зоны прихвата Lst. В первом приближе-
нии примем, что зона прихвата распро-
странена по всей протяженности про-
давливаемой обделки и равна L. 

Fr = [τss Ass + τsm (πDa —Ass)]L. (3)

Здесь τss — остаточная прочность на 
сдвиг контакта порода — материал об-
делки (по экспериментальным данным 
[4] она составила (4,5÷7,3) кН⁄м2), τsm — 
прочность контакта бентонит — мате-
риал обделки (по данным [15], τsm = 
= (2÷50)10–3 кН⁄м2 ). 

По данным [4] отношение Fr ⁄ πDa для 
семи участков продавливания состави-
ло диапазон значений (0,5—3,2) кН⁄м2 , 
таким образом, диапазон значений для 
Ass ⁄ πDa был 0,1—0,6. 

По тем же данным для участка Cham- 
pigny, Франция, темп увеличения на- 
жимных усилий [Fr(t) — Fr(0)] ⁄ (πDa L) ≅
≅ τss · [Ass(t) ⁄ πDa] с увеличением протя-
женности участка продавливания L со-
ставил для времени останова t = 64 ч 
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2,4 кН/м2; для 14 ч < t < 20 ч — 2,0 кН/м2; 
для 1,5 ч < t < 3 ч — 0,8 кН/м2. Таким 
образом, для этого участка отношение 
Ass(t) ⁄ πDa составило (при τss = 5,3 кН/м2) 
0,45; 0,38 и 0,15 соответственно.

В работах [4, 6, 8] по эксперимен-
тальным данным по проходкам с приме-
нением бентонита отношение 

δFr ⁄ Fr(0) = [Fr(t) — Fr(0)] ⁄ Fr(0) 

представлено в виде логарифмической 
зависимости δFr ⁄ Fr(0) = a + b lnt, рас-
сматриваемой в [4]. Обработка дан-
ных, приведенных в указанных работах, 
с привлечением зависимости типа (2), 
т.е. в форме δFr ⁄ Fr(0) = A(t ⁄ B)0,5, позво-
лило определить коэффициенты A и B. 

В таблице для сравнения даются зна-
чения всех коэффициентов по трем уча- 
сткам.

Провести проверку достоверности по- 
лученных зависимостей (2) и (3) на ос-
новании сопоставления величин E* и k, 
полученных расчетным путем в соответ-
ствии с означенными теоретическими 
наработками, с натурными данными 

в настоящее время не представляется 
возможным, ввиду отсутствия послед-
них. В свете этого перспективным пред-
ставляется накопление эксперименталь-
ных данных. 

Выводы
Представленный метод оценивания 

фрикционной составляющей нажимных 
усилий при продавливании обделок с ис-
пользованием смазочных материалов 
на основе бентонита в условиях нали-
чия остановов работ по проходке опре-
деленной продолжительности позволяет 
прогнозировать усилия продавливания 
на прямолинейных участках с большей 
точностью, нежели в существующих 
нормативных документах. Учет упругих 
и фильтрационных характеристиках по-
род, а также прочностных характеристик 
контакта порода — материал обделки, 
представляется ключевым при проведе-
нии прогнозировании нажимных усилий 
по продавливанию тоннельных обделок 
для ведения проектирования проходче-
ских работ. 

Значения коэффициентов в зависимостях увеличения нажимных усилий 
от продолжительности остановов при продавливании обделок

Участки Champigny Montmorency 2 Montmorency 3
Грунты Запесоченная 

глина
Пластичный  

илистый мергель 
Илистый мергель, незначительно 

перемежаемый песками
a · 102; b · 102 2; 8,2 11; 5,7 8; 7,6

3; 4,8 (**)
A · 102; B · 10R2 3,88; 3,89

0,9534
4,83; 3,9

0,881
4,9; 3,9
0,9417

0,13; 0,001 (**)
0,9494

 (**) — соотношение установлено на участках, где использование смазки было существенным
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PREDICTION OF PUNCHING-SHEAR FORCES  
IN TUNNEL LINING IN THE TECHNOLOGY OF MICRO-TUNNELING: 

TEMPORAL EFFECTS

The method of estimation of values of the thrust forces operating from a power-plant during tun-
nel lining jacking in microtunnelling is described. Estimation is curried out for a frictional component 
of jacking force on straight sites at when the process is restarted after stoppages of certain duration. 
For the linings jacked using pressured lubricants, development in time effect «sticking» in permeable 
soils on stoppages is considered. The total force operating on contact soil-material of lining taking 
into account differential pressure of lubricant and initial water pressure in a soil mass in a condition 
of full buoyancy is calculated. The relationship connecting increase of the area of contact soil-lining
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with duration of stoppage on advance is received. In this relationship rate of increase of this area is 
defined by time of dissipation of lubricant pressure on contact to initial pressure pore waters. Key 
parameters, thus, are the module of volume compression and permeability coefficient of soils. The 
area of contact is directly proportional to differential pressure, a square of external lining diameter, 
and inversely proportional to amount of overcut and the module of volume compression of soil. 
Resisting force is defined by the areas of contact soil-lining and a lubricant-lining, and also shear 
strengths on these contacts. The received relationships allow an understanding of the observable 
increase in thrust forces at jacking restart after stoppages. New physically well-founded relation-
ships for increase of thrust forces are resulted at duration increase of stoppages. Comparison with 
experimental data makes possible the defining all the parameters entering into these relationships.

Key words: jacking force, tunnel lining, time factors, stoppages, restart force, MTBM, shear 
strength, interface «lining — lubricant — soil», sticking, differential pressure.
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