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ОБОСН
НОВАНИ
ИЕ ПАРА
АМЕТРО
ОВ ЗАЩИ
ИТНЫХ СООРУЖ
ЖЕНИЙ ОТ
ДИНАМ
МИЧЕСК
КОГО ВО
ОЗДЕЙС
СТВИЯ МЕТРОП
М
ОЛИТЕН
НА НА
СЛАБЫ
ЫХ ОСН
НОВАНИЯ
ЯХ
Цель. Разработка эффективных
х способов сснижения дееформаций и активного влияния дин
намической
нагрузки н
на систему «цельносекци
«
ионная обделлка-массив» от
о подвижного состава м
метрополитен
на при мелком залож
жении перегон
нного тоннел
ля, которые м
могут сооруж
жаться как с поверхности
п
земли, так и с действующего тон
ннеля, а такж
же и на стади
ии строителььства Методи
ика. Для реш
шения проблеемы совместн
ной работы
системы ««цельносекци
ионная обделка-массив» ппроведено чи
исленное мод
делирование м
методом кон
нечных элементов (М
МКЕ), по резуультатам расч
четов было оопределено наиболее эффективный сппособ закрепл
ления грунтового осн
нования, состтавленного водонасыщен
в
нными песками. Результаты. По резуультатам иссследований
определен
но изменение частот собсттвенных колеебаний систем
мы «цельноссекционная оббделка-масси
ив» а также
величину изменений вертикальных
в
х деформациий данной си
истемы при закреплении
з
основания различными
методами: щебеночно--песчаной подушкой разнной высоты и грунтоцемеентными сваяями. Научная новизна.
Определен
но методику расчета переегонного тонннеля мелкого
о заложения из
и блоков цел
ельносекцион
нной обделки в масси
иве, представвленным обводненными ппесками. Пра
актическая значимость.. Представлеены результаты расчеетов варианттов укреплен
ния массива пподземных сооружений
с
численным
ч
м
методом конечных элементов, ччто дает возможность более иметь более полну
ую картину результатовв расчета наапряженнодеформироованного сосстояния систеемы «цельноосекционная обделка-масссив». По реззультатам рассчета определен наибболее эффекттивный метод
д снижения ввеличины деф
формаций при
и сравнении рразличных параметров.
Ключеввые слова: наапряженно-дееформированнное состояние; динамичееское воздейс
йствие; перего
онный тоннель мелкоого заложени
ия; грунтоцем
ментные сваии; щебеночнаяя подушка

Введение
В прооцессе экспллуатации пеерегонного тоннеля Киеевского меттрополитенаа на участкке от
станции ««Выдубичи»» до станци
ии «Телычкаа» от
ПК179+00 до ПК 184+00 Сирецко-Печер ской
линии ди
инамическоее воздействвие от прохходящих меттропоездов отрицателььно влияетт на
устойчивоость основаания и окружающего массива под линией меттрополитена мелкого ззаложения.
Так ж
же на данн
ном участке наблюдаю
ются
чрезмерны
ые вертикаальные дефо
ормации пеесчаных водонасыщенны
ых грунтов основания,
о
ччто в
свою очерредь значиттельно влияет на плавнность
и скоростть хода под
движных сосставов метррополитена, безопасностьь движения,, тем самым
м доставляя дискомфорт пассажирам
м.
На даанном учасстке примееняется целльносекционн
ная железоб
бетонная дввохочоквая тон-

нелььная
(рисс. 1).

обделка

прямооугольного

сечения

Рисс. 1. Конструккция ЦСО

Обделка
О
вы
ыполнена изз бетона В30 с армироваанием. Секц
ции обделкки соединен
ны между
собо
ой металлич
ческими сты
ыковыми наакладками,
кото
орые привар
рены к заклладным детаалям в об© Е. Ю. Кул
лаженко, 2015
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делке с ввнутренней стороны то
оннеля. Веррхнее
строение пути предсставляет соб
бой деревяннные
шпалы, ккоторые ом
моноличены в путевом
м бетоне классса В12,5.
На прротяжении последних
п
десяти
д
лет проводился маркшейдерский мониторинг веертикальных ддеформаций
й на аварийном участкее перегонныхх тоннелей
й (от ПК179+00 до ПК
184+00). Исследован
ния показал
ли, что мааксиа)

онения обдделки от проектного
п
малььные откло
поло
ожения, поссле длительнного времен
ни эксплуатац
ции составл
ляют от 26 до 233 мм
м. Экстремалььные значен
ния вертикаальных перемещений
обдеелки находя
ятся на том
м участке, гд
де основание для обделк
ки перегоннного тоннел
ля составляю
ют мелкие во
одонасыщеннные пески с коэффициен
нтом фильттрации 41-559 м3/сут. и плотностью
ю скелета 1,62 т/м3 (ИГЕ
Е 8, рис. 2 а,
а б).

б)

Рис. 2. Вееличины верттикальных дееформаций наа участках:
а)) – ПК182+00- ПК183+00; б) – 183+00-184+
+00
© Е. Ю. Кул
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Как ввидно из реезультатов привязки м
маркшейдерсккой
и
съемки
инженеерногеологичееских изыскканий – на участке
у
перрехода основаания перегоонного тонн
неля от ИГЕ
Е-3 к
ИГЕ 8 наблюдаетсяя резкий перепад значеений
вертикалььных деформаций от 0 - 37 мм до 1165 233 мм, соответствеенно. Есть предполож
жение
что на стаадии подготтовки к проеектным рабоотам
– были неверно опрееделены сво
ойства ИГЕ
Е-8, в
частности
и его поведение при во
оздействии низкочастотн
ных динамических наагрузок от подвижногоо состава меетрополитен
нов, что поввлекло за собоой соответсттвующие по
оследствия.

В качестве укрепляющи
у
их мероприяятий были
разр
работаны сл
лои щебеноочных подушек с исполььзованием геосинтетиических маатериалов,
для предотвращ
щения «слиияния» грун
нтов основани
ия с укрепл
ляющими эллементами – мощностью
ю 20 и 40 см
м (рис. 4).

Цель

Вариантт 1

Вариантт 0

Целью
ю данного исследовани
и
ия является разработка вариантов укрепленияя основанияя из
мелких воодонасыщен
нных песков для сниж
жения
динамичееского воздеействия от подвижногоо состава в пеерегонных тоннелях
т
меетрополитеннов и
предотвраащения далльнейшего развития
р
веертикальных ддеформаций
й.
М
Методика
Для реешения прооблемы взаи
имодействияя обделки меетрополитен
нов мелкогго заложениия с
окружающ
щим массиввом и элем
ментами заккрепления сллабого вод
донасыщенн
ного основ ания
было прооведено сраавнение их вариантов при
помощи ччисленного моделироваания.
Для вариативногоо расчета были
б
разрабботаны моделли, которыее максималььно точно оотображают кконструкцию и свойсттва материиалов
конструкц
ции обделки, ее совмеестную рабооту с
окружающ
щим массиввом и элемеентами укреепления грунттового основвания (рис. 3).

Рис. 3. М
Модель обдеелки перегонн
ного тоннеляя и
верхнеего строения пути с дефор
рмационнымии
харакктеристиками
и

Вариантт 2

Вариантт 3

Рис. 4. Вар
рианты укреппления основвания
© Е. Ю. Кул
лаженко, 2015

35

ISSN
I
2413-62
212 (Online), ISSN 2227-1
1252 (Print)
М
Мости та тун
нелі: теорія, дослідження
ня, практика
а, 2015, № 8
МОСТИ Т
ТА ТУНЕЛІ: ТЕОРІЯ,
Т
ДОС
СЛІДЖЕННЯ
Я, ПРАКТИК
КА

Так ж
же был прооведен расч
чет варианттов с
укреплени
ием при помощи
п
гр
рунтоцементтных
элементовв, сооружаеемых, как на стадии сттроительства перегонногоо тоннеля, так
т и на стаадии
эксплуатаации, чтобы
ы предотвр
ратить далььнейшее разви
итие деформ
маций грунттов в основаании.
Реззультаты
После расчета кон
нечно-элемеентных модделей
в расчетн
ной среде SCAD
S
были
и проанализзированы вели
ичины и иззменения веертикальныхх деформаций
й и значенияя напряжений в грунтее при
разных ваариациях моделей
м
и чаастота и фоормы
собственн
ных колебааний систем
мы «грунтоовый
массив – цельносекционная обдеелка».
Расчетт показываеет, что систеема «грунтоовый
массив – цельносекц
ционная обделка» имееет 4
формы сообственных колебаний, которые оотличаются ддруг от друуга величиной частотты и
направлен
нием перем
мещений ко
онструкции тоннеля и часстиц присоеединенного к нему масссива.
1-я формаа колебаний
й (вертикалььная) имеет собственную
ю частоту для
д
вариан
нтов 0, 1, 2 –

0,58
8 ГЦ, для ваарианта 3 – 0,582 ГЦ. В данной
фор
рме колебан
ний происхходят исклю
ючительно
верттикальные колебания
к
тточек всего массива и
обдеелки (рис. 5,
5 а). 2-я фор
орма колебан
ний имеет
волн
новое верти
икальное перремещение массива и
круч
чение элементов обдеелки (рис 5,
5 б), при
этом
м, вследстви
ие перемещ
щения обделк
ки наблюдаю
ются так жее горизонтаальные пер
ремещения
часттиц массиваа. Частота собственны
ых колебаний для этой формы
ф
состаавляет для вариантов
0, 1, 2 – 0,60 ГЦ
Ц, для вариианта 3 – 0,6
60 ГЦ. 3-я
фор
рма колебани
ий (рис. 5, вв) имеет коссосимметричеескую форм
му колебаниий обделки и массива
с чаастотой для вариантов 00, 1, 2 – 0,6
60 ГЦ, для
вари
ианта 3 – 0,60 ГЦ. В эттой форме колебаний
к
имеют так же место гориизонтальны
ые перемещен
ния обделки
и, что пред
едупреждаетт возможностть вхождени
ия системы «обделка – массив» в
резо
онанс при боковых нагрузках
х. Этими
нагр
рузками мо
огут быть ккак дефекты пути в
план
не, так и цен
нтробежнаяя нагрузка от
о прохождени
ия метропоеездов в криввых.

Рис. 5. Формы соб
бственных ко
олебаний сисстемы «грунттовый массив
в – цельносеккционная обд
делка»
а) 1-я форма колебаний;
к
б) 2-я форма коллебаний; в) 3-я форма колебаний; г) 4-я форрма колебаний
й
© Е. Ю. Кул
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4-я фоорма колебааний – симм
метрическая вертикальнаяя (рис. 5, г),, при которо
ой края масссива
остаются неподвижн
ными, а обд
делка, с пррисоединенны
ым массивом
м, колеблеттся в вертиккальном напрравлении, им
меет частоту
у для вариаантов
0, 1, 2 – 0,60 ГЦ, для
д вариантта 3 – 0,60 ГЦ.
Остальны
ые формы коолебаний им
меют парцииальный хараактер, при которых
к
кол
леблются тоолько
элементы
ы верхнего сттроения путти.
При аанализе веертикальных
х перемещеений
было опрределено, чтто подготоввка из щебееночно-песчан
ной подушкки в размер
ре от 0,2 доо 0,4
метров (ввариант 1 и вариант 2) снизила
с
велличи-

ну этих
э
значений лишь наа 1,17 % и 4,36
4
% соотвеетственно.
Более
Б
эффеективным м
методом ук
крепления
являяется вариант 3 с исппользованием
м наклонных
х грунтоцем
ментных сваай, которые сооружаются с повеерхности ппри помощ
щи буроинъекционной технологии
ии. Как по
оказывают
резу
ультаты расчета данногго метода ук
крепления
осно
ования – вееличина верртикальных деформаций снизилась на 15,30 мм, что составляет
с
49,5
5 % относиттельно вариианта без зак
крепления
осно
ования.

а)

б)

Рис. 6. В
Величина верртикальных перемещений системы «гр
рунтовый масссив – цельноосекционная обделка»
а) – вари
иант без закреп
пления грунтового основаниия; б) – вариантт с закреплени
ием грунтовогоо основания (вариант 3)
© Е. Ю. Кул
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Эффективность данного варианта закрепления заключается еще и в том, что вертикальные
нагрузки от подвижного состава, передающиеся через верхнее строение пути на обделку, а
затем через щебеночную подготовку на
наклонные сваи значительно увеличивают нормальные вертикальные напряжения в грунте, и
увеличивает горизонтальные напряжения – тем
самым увеличив зону активного взаимодействия сооружения с укрепленным основанием.

3.

4.

5.

Научная новизна и практическая
значимость

6.

Приведенная методика расчета напряженнодеформированного состояния перегонного тоннеля мелкого заложения из блоков цельносекционной обделки в массиве, представленным
обводненными песками, позволяет определить
качество влияния укрепляющих грунтоцементных элементов и щебеночной подушки. Представленные результаты расчетов вариантов
укрепления массива подземных сооружений
численным методом конечных элементов, дает
возможность более иметь более полную картину
результатов
расчета
напряженнодеформированного состояния системы «цельносекционная обделка – массив».

7.

Выводы
Выходя из результатов расчета системы
«цельносекционная обделка – массив» определен наиболее эффективный вариант закрепления грунтового основания перегонного тоннеля
метрополитена для качественного изменения
величин напряженно-деформированного состояния. Устройство данного рода укрепляющих
сооружений также влияет на изменения собственной частоты колебаний системы и позволяет снизить влияние вибрации на окружающий грунтовый массив.

8.

9.

10.

11.
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ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАХИСНИХ СПОРУД ВІД
ДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА СЛАБКИХ
ОСНОВАХ
Мета. Розробка ефективних засобів зниження деформацій і активного впливу динамічного навантаження
на систему «суцільносекційна оправа – масив» від рухомого складу метрополітену при мілкому закладенні
перегінного тунелю, які можуть споруджуватися як з поверхні землі, так і з чинного тунелю, а так само і на
стадії будівництва Методика. Для вирішення проблеми спільної роботи системи «суцільносекційна оправамасив» проведено чисельне моделювання методом скінченних елементів (МКЕ), за результатами розрахунків було визначено найбільш ефективний спосіб закріплення ґрунтової основи, складеного водонасиченими
пісками. Результати. За результатами досліджень визначено зміну частот власних коливань системи «суцільносекційна оправа-масив» а також величину змін вертикальних деформацій даної системи при закріпленні підстави різними методами: щебенево-піщаної подушкою різної висоти і ґрунтоцементних палями.
Наукова новизна. Визначено методику розрахунку перегінного тунелю мілкого закладення з блоків суцільносекційної оправи в масиві, представленим водонасиченими пісками. Практична значимість. Представлені результати розрахунків варіантів укріплення масиву підземних споруд чисельним методом скінченних елементів, що дає можливість більш мати більш повну картину результатів розрахунку напруженодеформованого стану системи «суцільносекційна оправа-масив». За результатами розрахунку визначено
найбільш ефективний метод зниження величини деформацій при порівнянні різних параметрів.
Ключові слова: напружено-деформований стан; динамічний вплив; перегінний тунель мілкого закладення; ґрунтоцементних палі; щебенева подушка
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THE FEASIBILITY OF PARAMETERS PROTECTIVE STRUCTURES OF
DYNAMIC INFLUENCE OF UNDERGROUND ON WEAK BASES
Purpose. The aim of this article is the elaboration of effectiveness methods on decrease specific deformation
and active influence of dynamic load of railway equipment in shallow subway at the system “modular-precast lining
– soil mass”, which can be constructed from a ground surface and a tunnel current, as well as can be constructed in
the construction phase of subway. Methodology. To solve the problem of collaboration system “modular-precast
lining – soil mass” which was numerically simulated by finite element method (FEM). The originally results of the
calculations has been determined the most effective way of the fixing of the weak soil foundation which composed
of saturated sands. Findings. According to the research was identified changes in the frequency of natural oscilla© Е. Ю. Кулаженко, 2015
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tions of the system “modular-precast lining – soil mass” as well as the amount of vertical deformation changes in the
system for fixing the base of a variety of methods: crushed stone and sand cushion of different heights and grouting
piles. Originality. Defined methodology for calculating the tunnels of shallow modular-precast lining in the array
shown watered sands. Practical value. Presents options for strengthening the results of calculations of the array of
underground structures by numerical finite element method, which allows for more a more complete picture of the
results of calculation of stress-strain state of the system “modular-precast lining – soil mass”. According to the calculation results of determining the most effective method to reduce the amount of deformation in the comparison of
various parameters.
Keywords: the stress-strain state; dynamic influence; modular-precast lining; shallow subway; jet piles; macadam
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