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ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОННЕЛЕЙ.
МЕТОД ADECO-RS
Данный материал подготовлен акционерным обществом «Роксойл»
(Италия) и Группой предприятий «Дорсервис» (Россия). Он является продолжением статьи, опубликованной в № 24 журнала «Дорожная держава»
(«Новое для Сочи», с. 25–27), и посвящен проекту строительства автодорожных тоннелей № 8 и № 8а на трассе дублера Курортного проспекта города Сочи на участке, начинающемся от 172 км федеральной дороги М-27
«Джубга». Категория дороги – магистральная дорога непрерывного движения, проектная скорость – 120 км/ч, ширина полосы движения – 7,5 м для
каждого направления, длина тоннелей – около 1,5 км). Проект основан на
методе ADECO-RS.
Проектируемый тоннель залегает в ■ на основе данных постоянного могрунтах, состоящих преимущественно ниторинга адаптироваться к измененииз мергеля, аргиллитов, песчаника и об- ям, происходящим в грунтах.
ломочных пород. Бурение планируется
осуществлять, в основном, обычными Такой способ проектирования осноспособами, с укреплением грунтов в ван на методе ADECO-RS, при котором
случае необходимости, при постоянном стабильность выработки увязывается с
и тщательном мониторинге действия де- воздействием на деформационные проформационных сил и параметров сме- цессы, происходящие в зоне лба забоя.
щения грунтов и обделки.
Бурение и укрепление грунтов преследует следующие цели:
■ обеспечить стабильность выработки
на основе дифференцированного подхода к различным участкам;
Рис. 1.

18

Метод ADECO-RS
Метод ADECO-RS появился в результате
длительной практической и теоретической работы, начавшейся более 20 лет
назад в компании «Роксойл» (Rocksoil

S.p.a) в Милане под руководством профессора Пьетро Лунарди. Цель работы
состояла в установлении связи между
изменениями
напряженно-деформационного состояния грунта, вызванными проходкой тоннеля, и последующей
деформационной реакцией грунта.
В результате проведенного исследования получены следующие результаты:

■ проявления

деформационной реакции начинаются впереди лба забоя в
зоне ядра (advance core) и распространяются в обратном направлении вдоль
забоя; при этом речь идет не просто о
конвергенции, а о процессах экструзии, предварительной конвергенции и
конвергенции. Конвергенция – это лишь
последний этап очень сложного деформационного процесса, происходящего в
условиях напряжения, испытываемого
грунтами (рис. 1);
■ существует прямая связь между деформационной реакцией в
зоне лба – ядра забоя (экструзия, начальная конвергенция) и деформацией забоя (конвергенция): вторая
является прямым следствием первой.
Рис. 2.

Рис. 3.

Анализ
деформационной реакции грунтов

Управление
деформационной реакцией грунтов

Отсюда следует, что необходимо от- дится анализ параметров потенциальной
слеживать деформационные процессы, деформационной реакции. Полученные
происходящие в зоне лба – ядра забоя результаты позволяют определить ре(экструзия, начальная конвергенция), альную картину будущей деформации
не ограничиваясь лишь процессами, (выработать относительно нее соответспроисходящими в зоне самой выработ- твующие предсказания); затем происхоки (конвергенция);
дит управление этой деформационной
■ можно управлять деформацион- реакцией с помощью определенных станой реакцией в зоне лба – ядра забоя билизационных процедур.
(экструзия, начальная конвергенция), и
тем самым контролировать уровень де- В отличие от традиционных подходов,
формации выработки (конвергенция) когда во внимание принимаются только
путем воздействия на устойчивость те деформационные процессы, которые
зоны ядра (advance core), применяя к происходят позади лба забоя (рис. 3),
ней меры защиты и усиления (рис. 2).
способ ADECO-RS предполагает очень
тщательное отслеживание параметров
Именно эти факты легли в основу мето- деформационной реакции – сразу с
да ADECO-RS.
первых ее проявлений, происходящих
впереди лба забоя и естественным обГлавная особенность метода ADECO-RS разом продолжающихся по мере рассостоит в том, что при проектировании пространения процесса в зоне позади
основное внимание уделяется деформа- лба забоя.
ционным процессам, происходящим в
грунте под воздействием проходческих Как следствие, способ ADECO-RS позработ. Вначале на основании опреде- воляет управлять деформационной реленного инструментария (полевые ис- акцией, воздействуя, в первую очередь,
пытания и лабораторные исследования, на зону впереди лба забоя, не ограниматематические модели и т.п.) прово- чиваясь лишь простыми операциями

укрепления, как это происходит при
традиционных подходах. В частности, предварительное укрепление производится путем использования ядра
грунта впереди лба забоя (при необходимости соответствующим образом
укрепленного в результате применения
стабилизационных процедур) в качестве структурного элемента стабилизации тоннеля на этапах проходки и
строительства. Этот подход позволяет
методу ADECO-RS успешно справляться с любыми грунтами и работать в любых деформационных условиях.
Было показано, что применение данного метода дает возможность:
■ провести четкую грань между этапами проектирования и строительства
(рис. 4), определяя (предсказывая) уже
на стадии проектирования возможные варианты типовых сечений. Таким образом, становится возможным
определять не только геологический и
геоморфологический контекст проекта,
но сроки и стоимость (причем вполне
точно) его реализации, что позволяет
заказчику заключать с генеральным
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В том случае, когда усилия направлены только на предотвращение конвергенции, невозможно управлять
деформационной реакцией грунтов
и невозможно полностью исключить
вероятность обрушения тоннеля, в
особенности если строительство происходит в сложных деформационных
условиях (это подтверждают громкие
случаи обрушения тоннелей, построенных при помощи NATM (ново-австрийский метод строительства тоннелей) и
основанных на нем методов). Конвергенцией невозможно управлять, так
как она представляет собой заключительный этап процесса деформации,
вызванной пластификацией грунтов
вокруг выработки, явлением, которое,
как хорошо известно, после достижения
определенной точки развития становится необратимым. С другой стороны,
экструзия представляет собой первый этап деформационного процесса.
Если держать ее под контролем, она
может проявиться в виде предварительной конвергенции, подчас значительной, но не приведет к обрушению
тоннеля, так как будет достаточно времени для принятия соответствующих
превентивных мер.
Как уже было сказано, данный метод
позволяет провести четкую границу
между этапами проектирования и строительства.

Рис. 4.

Общая проходка тоннеля на период начла и окончания земляных работ

Рис. 5.

Табл. 1.

Этап
Проектирование

подрядчиком контракты «под ключ»
(индустриализация проходки);
■ управлять деформационной реакцией, воздействуя, в первую очередь,
на зону, лежащую впереди лба забоя,
выполняя предварительное укрепление
(удерживание) выработки, а не просто ее укрепление, как это происходит
при использовании традиционных технологий. Это не только возможно, но
и совершенно необходимо тогда, когда
строительство происходит в непростых
условиях.

Этап проектирования состоит из (табл. 1):

водится анализ естественного равновесия и определяются все параметры
среды, в которой предполагается проходка тоннеля;
■ фазы диагноза, на которой проводится анализ и вычисляются (предсказываются) параметры деформационных
явлений при отсутствии стабилизацион-
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Строительство

■ фазы обследования, на которой про-

Фаза

Описание

Обследование

Анализ существующего естественного равновесия

Диагноз

Анализ и предсказание параметров деформацион-ных
явлений

Терапия

Управление деформационными явлениями при помощи выбранной системы стабилизации

Операционная

Применение стабилизационных процедур для управления деформационными явлениями

Мониторинг

Контроль и управление деформационными явлениями,
проявляющимися в виде реакции грунтов на проходческие работы (измерение экструзии в зоне лба забоя
и конвергенции контура на различном расстоянии от
него внутри массы грунта)

ных мер; подземная трасса разделяется
на участки с однородным деформационным поведением, на основании чего им
присваиваются классы А, В и С, которые
соответствуют ожидаемой стабильности зоны (ядра) грунта впереди лба забоя
(стабильное ядро; ядро, стабильное в
краткосрочной перспективе; нестабильное ядро);
■ фазы терапии, на которой происходит управление деформационными
процессами путем использования соответствующих стабилизационных систем.
Этап строительства состоит из:

■ операционной фазы, на которой про-

проекта (предсказанное и измеренное
значение деформационной реакции).
В результате разрешается основная проблема традиционного подхода, основанного на методе NATM и производных от
него. Суть в том, что при этих подходах
сравнению подвергаются неоднородные
параметры (геоинженерные классы и
деформационная реакция грунта).

ское побережье – тоннель Тартагиль
(Tartaiguille), Франция).
Применение принципов проектирования и строительства ADECO RS позволило нам достичь существенных успехов в
строительстве тоннелей, включая такие,
которые невозможно было бы реализовать другим методом. В табл. 2 перечислены некоторые проекты.

Вышеописанные особенности позволяют методу ADECO-RS успешно справляться с любым типом грунта и с любыми напряженно-деформационными
условиями.

исходит управление деформационными Появление описаний этого метода и
процессами при помощи определенно- его технических характеристик в соотго стабилизационного инструментария;
ветствующих официальных документах
■ фазы мониторинга и фазы точной и справочниках в Италии немедленно
подстройки (доводки) проекта, в тече- привело к следующим результатам:
ние которой деформационная реакция, ■ повысилась роль этапа проектиропроявляемая грунтом под воздействи- вания, так как проектировщик теперь
ем проходческих работ, подвергается может разработать адекватную техниоценке (через измерения параметров ческую документацию до проведения
экструзии в зоне лба забоя и пара- тендера;
метров конвергенции в зоне стен за- ■ стала возможной максимально точбоя и на различных расстояниях от ная оценка затрат на подземные работы,
него), интерпретации и проверке; в что свело к минимуму обычные в этом
соответствии с полученными резуль- случае ошибки.
татами происходит уравновешивание
стабилизационных систем лба забоя Все это было подтверждено в процессе
и его периметра. Важно подчеркнуть, строительства более чем 500 км тоннечто, в противоположность традицион- лей в грунтах всевозможных типах и в
ным подходам, проверке и калибровке сложных напряженно-деформационных
подвергаются однородные параметры условиях (рис. 5: TGV Средиземномор-
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От сотрудников Группы предприятий «Дорсервис»:
Поздравляем всех строителей
России с профессиональным
праздником!
Желаем новых хороших объектов, как в нашей стране, так и
за ее пределами!

Табл. 2.

Тоннель

Год

Диаметр (м)

Грунт

Покрывающая
толща max (м)

Скорость проходки
м/день средн.÷ макс.

Tasso (Флоренция – ж/д линия
Ареццо)

1988

12,20 песчанистый алеврит

50

2,0 ÷ 3,2

Тargia (Бикокка – ж/д линия Сиракузы)

1989

12,00 гиалокластит

50

2,0 ÷ 3,3

San Vitale (Казерта – ж/д линия
Фоджа)

1991

12,50 чешуйчатые глины

100

1,6 ÷ 2,4

Vasto (Анкона – ж/д линия Бари)

1993

12,20 алевристый песок
и глинистый алеврит

135

1,6 ÷ 2,6

Tartaiguille (Марсель – Лион, TGV
Средиземномор.)

1996

15 разбухающая глина

110

1,4 ÷ 1,9

Appia Antica (Рим, внешний диамер кольцевой дороги)

1999

20,65 песчано-гравийный
пирокластит

18

2,3 ÷ 3,3
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