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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования:  Станции

метрополитена,  являясь  выработками  большого  поперечного

сечения  и  сложной  геометрической  формы,  представляют  собой

наиболее сложный и дорогостоящий элемент городского подземного

строительства.  При  сооружении  метрополитенов  технология

строительства в значительной  мере влияет на развитие  напряженно-

деформированного  состояния  системы  "обделка  -  грунтовый

массив".

Конструктивное  и  технологическое  совершенствование

несущих  элементов  подземных  сооружений,  с  целью  сокращения

материалоемкости  станций  метрополитена,  является  одним  из

главных  направлений  технического  прогресса  в  подземном

строительстве.

Существующие  методы  расчета  обделок  подземных

сооружений  метрополитена,  применительно  к  условиям  Санкт-

Петербурга,  не  в  полной  мере  отражают  особенности  статической

работы  конструкций,  а  также  многообразия  условий  и  факторов,

влияющих  на  ее  напряженное  состояние.  Учесть  переменное

сечение  колонной  станции  по  ее  длине,  можно  только  используя

объемную  модель  расчета.

Большой  вклад  в  разработку  методов  расчета  нагрузок  на  об-

делки  тоннелей  и  исследования  процессов  деформирвания  грунто-

вых  массивов  вокруг  подземных  сооружений  внесли  Айвазов  Ю.Н.,

Баклашов И.В.,  Безродный  К.П.,  Булычев  Н.С.,  Ваучский Н.И., Го-

лицинский Д.М., Картозия Б.А., Кулагин Н.И., Меркин В.Е., Прото-

сеня  А.Г.,  Скобенников  Г.А.,  Степанов  П.В.,  Фотиева  Н.Н.,  Фро-

лов Ю.С., Черников А.К. и др.

Данные  натурных  исследований  в  условиях  Петербургского

метрополитена  свидетельствуют  о  существенном  влиянии,  как

технологии  строительства,  так  и  условий  контакта  обделки  с

грунтовым  массивом  на  величину  и  характер  распределения

нагрузок по обделке станций.

В  связи  с  этим  становится  очевидным  актуальность  разра-

ботки  методов  расчета  напряженно-деформированного  состояния



системы  "обделка  -  грунтовый  массив"  с  учетом  конструктивных

особенностей станций и влияния этапов их сооружения.

Цель  диссертационной  работы:  разработать  метод  расчета

нагрузок  на  колонные  станции  метрополитенов  и  напряжений  в  их

конструктивных  элементах.

Идея  работы.

Напряжения  и  деформации  в  грунтовом  массиве  и  конструк-

циях  станций  метрополитена  должны  определяться  на  основе  объ-

емной численной  модели,  отражающей свойства массива,  конструк-

тивные  особенности  обделки  и технологию  ее  возведения,  с учетом

результатов  натурных  экспериментов  деформирования  несущих

элементов станции.

Основные  задачи  работы:

-  проведение  натурных  исследований  изменения  напряженно-

деформированного  состояния  несущих элементов  станции  метропо-

литена;

- разработка геомеханической  модели  взаимодействия массива

и обделки станций метрополитена глубокого заложения;

-  создание  объемной  численной  модели,  учитывающей  конст-

руктивные особенности станции и технологию ее  возведения,  а так-

же структурные  и реологические свойства грунта;

-  сопоставление  результатов  теоретических  и эксперименталь-

ных исследований, разработка практических рекомендаций.

Методы  исследований:  натурные  наблюдения  за  напряжен-

но-деформированным  состоянием  станций  метрополитена;  матема-

тическое . моделирование  с  использованием  метода  конечных  эле-

ментов  и  ПЭВМ;  численные  эксперименты;  сравнительный  анализ

результатов исследований с натурными данными.

Научная  новизна работы:

-  установлены  закономерности  формирования  пространственного

напряженно-деформированного  состояния  обделки  станций  метро-

политена  колонного  типа  в  зависимости  от  технологии  их  строи-

тельства и конструктивных особенностей  несущих элементов;

-  обосновано  неравномерное  распределение  вертикальной  нагрузки

на  колонную  станцию  метрополитена  в  поперечном  и  продольном



направлениях,  достигающей  наибольших  значений  в  плоскости  ко-

лонн и боках станции.

Защищаемые научные положения;

1.  Характер деформирования  и закономерности  распределения  на-

пряжений  в  колонно-прогонных  комплексах  станций  колонного

типа  определяется  материалом  и  размерами  поперечных  сечений

колонн, вертикальные напряжения в металлических колоннах кон-

центрируются  на  гранях,  а  в  железобетонных  распределяются  бо-

лее равномерно.

2.  Геомеханическая  модель  взаимодействия  обделки  станций  с

грунтовым  массивом  должна  учитывать  пространственный  харак-

тер  распределения  напряжений  и  перемещений  в  массиве,  конст-

рукции  и  технологию  их  строительства  при  проходке  боковых

тоннелей,  раскрытии  верхнего  свода  и  сооружении  лотковой  час-

ти.

3.  Расчет  нагрузок  на  обделки  станций  метрополитена  колонного

типа необходимо выполнять по методике, основанной на объемной

численной  модели  и учете типа  станций,  конструктивных  элемен-

тов,  технологии  строительства,  этапов  раскрытия  поперечного  се-

чения  станции  и  структурных,  прочностных  и  деформационных

характеристик вмещающих пород и материала несущих элементов.

Практическая значимость  работы:

1.  Разработан алгоритм  и численная  модель метода расчета нагрузок

на обделку станций колонного типа,  глубокого заложения,  основан-

ные  на  пространственном  взаимодействии  системы  «обделка-

грунтовый  массив»;

2.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных  параметров

конструктивных элементов станции:

•  предложена  замена  стальных  колонн  железобетонными  при  ис-

пользовании  бетона класса В50 и выше или полимербетонов с более

высокими прочностными характеристиками;

•  подтверждена  расчетами  возможность  увеличения  шага  расста-

новки стальных колонн на ширину 2 колец обделки.



Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  ре-

комендаций:  обеспечивается  натурными  исследованиями  работы

колонных  станций,  использованием  современных  методов  геомеха-

ники, численных экспериментов, статистических методов обработки

данных  с  применением  ЭВМ,  достаточной  сходимостью  величин

расчетных нагрузок с натурными данными.

Апробация диссертации.  Содержание и основные положения

диссертационной  работы докладывались  на ежегодных  конференци-

ях  молодых  ученых  и  студентов  2001-2003  г.г.  (СПГГИ  (ТУ)  им.

Г.В.  Плеханова,  С.-Петербург);  Международной  конференции

«Проблемы  геомеханики  и  механики  подземных  сооружений»

(Тульский  государственный университет,  Тула,  2003);  на заседаниях

кафедры  Строительства  горных  предприятий  и  подземных  сооруже-

ний СПГГИ (ТУ) и получили одобрение.

Личный  вклад  автора  заключается:  в  постановке  задач  ис-

следований,  участии  в  проведении  натурных  исследований,  обра-

ботке  полученных  данных  на  ЭВМ,  анализе  натурных  данных,  соз-

дании  конечно-элементных  моделей  для  расчета  нагрузок  на  обдел-

ку станций  колонного типа, численных экспериментов  и  разработке

практических рекомендаций.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 5  печатных

работ в  вузовских и  межвузовских сборниках научных трудов.

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа  изложена

на  185  страницах  машинописного  текста,  содержит  4  главы,  введе-

ние  и  заключение,  список  использованной  литературы  из  ПО  на-

именований, 60 рисунков и 4 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

диссертационной  работы отражены  геологические особен-

ности  района  строительства  Санкт-Петербургского  метрополитена,

рассмотрена  конструкция  станций  и  технология  их  сооружения.

Произведен  анализ  методов  расчета напряженно-деформированного

состояния  вокруг выработок.  Сформулированы цель и задачи иссле-

дований.

представлены  результаты  анализа  натурных  исследований

процесса  формирования  напряженно-деформированного  состояния

системы  «обделка-грунтовый  массив»  на  различных  этапах  строи-



тельства колонных станций  и их дальнейшей эксплуатации.  Получе-

ны величины напряжений в колоннах станций и механизм их разви-

тия с течением времени при влиянии технологии строительства.

на  основе  многочисленных  натурных  исследований,  соз-

даны  объемные,  конечно-элементные  модели  трех  станций  с  раз-

личными  горно-геологическими  условиями  заложения  и  типом  ко-

лонно-прогонных  комплексов.  Детально  рассмотрена  работа  основ-

ных несущих элементов станций.

для  станции  «Комендантский  проспект»  создана конечно-

элементная  модель  с  заменой  стальных  колонн  железобетонными.

Произведен  расчет станции  «Комендантский  проспект»  с  изменени-

ем  сечения  колонн  и  шага  их  расстановки.  Выполнено  сравнение

результатов  расчета  с  данными  натурных  исследований  и  показана

их  сходимость.

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих

защищаемых  положениях:

1. Характер деформирования и закономерности распределения

напряжений в колонно-прогонных комплексах станций колонно-

го типа определяется материалом и размерами поперечных се-

чений колонн, вертикальные напряжения в металлических ко-

лоннах концентрируются на гранях, а в железобетонных распре-

деляются более равномерно.

Методика проведения исследований разработана Ленинградской

лабораторией  ЦНИИС  и  заключается  в  измерении  относительных

деформаций бетона обделки,  которые пересчитываются на напряже-

ния  в  ней  и,  далее,  в  напряжения  на контакте  обделки  с  грунтовым

массивом.

В  качестве  измерительных  приборов  использовали  струнные

датчики  линейных  деформаций  бетона  ПЛДС-400,  выпускаемые

Днепропетровским опытным заводом НПО "Электроавтоматика".

Струнными датчиками  оснащаются  железобетонные  изделия  на

заводе  ЖБКиД  Ленметростроя  непосредственно  перед  бетонирова-

нием.  Также  использовались  накладные  датчики  ПЛДС-400,  кото-

рые приваривались к металлическим элементам конструкции.



Натурные  исследования  проводились  совместно  с  ОАО  «Лен-

метрогипротранс».

График  формирования  нагрузки  на  стальные  колонны  станции

«Комендантский проспект» показан на рис.  1.

При  разработке  верхнего  свода  происходит  активный  рост  на-

грузок с незначительным  их снижением  в  момент нахождения забоя

на исследуемом колонно-прогонном комплексе.

Следующий  скачок  нагрузок  наблюдается  при  разработке  ядра

станции на исследуемом участке  (рис.  1,105  сут).

Разборка  тюбингов  временного  заполнения  также  приводит  к

резкому увеличению нагрузки на колонны (рис.  1,  125 сут).

Рис.  1.  График развития напряжений в стальных колоннах левого

(ЛКПК) и правого (ПКПК) колонно-прогонных комплексов

Влияние  забоя  обратного  свода  на  формирование  напряженно-

деформированного  состояния  становится  заметным  на  расстоянии

3-3,5  м  до  исследуемого  участка  и  прекращается  сразу  после  его

прохождения (рис.  1,  137 сут).

Картина  развития  вертикальных  напряжений  в железобетонных

колоннах станции «Крестовский остров» показана на рис. 2.

Расчет  показывает,  что  вертикальные  напряжения  распределя-

ются  неравномерно по сечению  колонн.  На гранях стальной  колон-
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ны  наблюдается  их  максимальная  концентрация.  В  сечении железо-

бетонной  колонны  вертикальные  напряжения  распределяются  более

равномерно.

Рис. 2.  График развития  напряжений в железобетонных колоннах

станции  «Крестовский  остров»

Полученные  результаты  натурных  исследований  использованы

для  конечно-элементного  моделирования станций метрополитена.

2. Геомеханическая модель взаимодействия обделки станций с

грунтовым массивом должна учитывать пространственный ха-

рактер распределения  напряжений  и  перемещений  в  массиве,

конструкции и технологию их строительства при проходке бо-

ковых тоннелей, раскрытии верхнего свода и сооружении лотко-

вой части.

Формирование  напряженно-деформированного  состояния  мас-

сива  пород  и  конструкций  станции  происходит  в  течение  всего  пе-

риода строительства  и эксплуатации.  Это  подтверждается  многочис-

ленными  натурными  исследованиями.  Поэтому  расчеты  нужно  вес-

ти  с учетом  основных этапов  строительства станций.

При  моделировании  массива  и  несущих  конструкций  методом

конечных  элементов  рассматривались  четыре  наиболее  характерные



стадии  сооружения  колонной  станции:  сооружение одного бокового

тоннеля,  сооружение  двух  боковых  тоннелей,  сооружение  верхнего

свода и раскрытие станции на полное сечение (рис. 3).

Рис. 3.  Схемы расчета напряженно-деформированного состояния

обделки и грунтового массива, учитывающие основные этапы

сооружения станции:

а)  разработка  первого  пилот-тоннеля  б)  разра-

ботка  второго пилот-тоннеля  в) установка колонно-

прогонных  комплексов  и  сооружение  верхнего  свода;  г)  разработка

станции  на  все  сечение  и  сооружение  обратного  свода;  Н - глубина

заложения;  плотность пород;  ускорение свободного падения;

коэффициент бокового распора.

Сечение станции  метрополитена колонного типа меняется  по ее

длине,  поэтому  необходимо  использовать объемные  модели  взаимо-

действия обделки станций с грунтовым массивом.

С учетом  всего  вышесказанного были созданы  объемные  конеч-

но-элементные  модели  трех  станций  глубокого  заложения  колонно-
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го  типа  «Комендантский  проспект»,  «Крестовский  остров»  и  «Про-

спект  просвещения»  на  разных  этапах  их  сооружения.  Модели  раз-

личаются  по  глубине  заложения,  геологии,  размерам  и  форме  ко-

лонно-прогонных  комплексов,  а  также  по  материалам,  из  которых

они изготовлены.

Рис. 4.  Объемная конечно-элементная модель станции

«Комендантский  проспект»

Расчет  проводился  на  собственный  вес  вмещающих  пород  и

конструкций станции.

Рассматриваемый  бесконечный  объем  грунтового  массива  заме-

нен  конечным  числом  объемных  четырех-узловых  элементов  типа

Tetra4.  Задача  симметрична  вдоль  оси  станции  относительно  верти-

кальной  плоскости  «Y-Z»  (рис. 4).

С  целью  повышения  точности  расчета  сетка  конечных  элемен-

тов  разбита  неравномерно:  она сгущается  в  пределах станции  и  при-

легающего  к  ней  грунтового  массива.  На  периферии  сетка  представ-

лена более крупными элементами (рис. 4).
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При  расчетах  получены  вертикальные,  горизонтальные  и  каса-
тельные  напряжения  в  конструктивных  элементах  и  в  грунтовом
массиве. Установлено их неравномерное распределение в попереч-
ном сечении и по длине станции. Наибольшая концентрация верти-
кальных напряжений наблюдается на гранях стальных колонн. При
сооружении станции с железобетонными колонно-прогонными ком-
плексами  максимальные  вертикальные  напряжения  возникают  не  в
колоннах, а верхнем и нижнем опорных элементах. В сводах средне-
го и бокового тоннелей они достигают наименьших значений.

Поскольку натурные замеры проводились по колоннам станции,
поэтому  именно  вертикальные  напряжения  в  колоннах  и  являлись
основными опорными параметрами для сравнения с расчетными ве-
личинами.

Результаты сравнения величин напряжений приведены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение расчетных величин напряжений с натурными данными

Вертикальные напряжения в железобетонных колоннах станции
«Проспект  просвещения»  по  натурным  замерам  меньше  расчетных
на 6,7 %, в стальных на 17 %. Натурные исследования стальных ко-
лонн станции «Проспект просвещения» проводились только в тече-
ние 3 лет, поэтому разница между фактическими и расчетными зна-
чениями  на данный момент будет меньше, поскольку с момента со-
оружения станции прошло более 14 лет.

Вертикальные напряжения в железобетонных колоннах станции
«Крестовский  остров»  по  натурным  замерам  больше  расчетных  на
11%.
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В  целом,  приведенное  выше  сопоставление  расчетных  и  натур-

ных  величин  вертикальных  напряжений  в  колоннах  показывает  их

согласие.

3.  Расчет  нагрузок  на  обделки  станций метрополитена

колонного типа необходимо выполнять по методике, основанной

на  объемной  численной  модели  и учете  типа  станций,  конст-

руктивных элементов,  технологии строительства, этапов рас-

крытия  поперечного  сечения  станции  и  структурных,  прочно-

стных  и  деформационных характеристик  вмещающих  пород  и

материала несущих элементов.

При сооружении станций колонного типа, как правило, исполь-

зуются  колонно-прогонные  комплексы,  выполненные  из  металла.

Использование  железобетона  в  качестве  несущего  материала  позво-

лит снизить стоимость строительства станции  метрополитена.

На  основе  конечно-элементной  модели  станции  «Комендант-

ский  проспект» с металлическими  колоннами была создана модель с

железобетонными  колоннами,  при  тех  же  горно-геологических  ус-

ловиях.  Глубина заложения  станции  60 м,  мощность  глин  над  кров-

лей 35 м, мощность наносов 25 м.

Картины  распределения  вертикальных  напряжений  в  сталь-

ной  и  железобетонной  колоннах  значительно  различаются.  Наи-

большая концентрация вертикальных напряжений по длине колонны

наблюдается  в  средней  ее  части.  Величина напряжений  в  сталь-

ных  колоннах  достигает  величины  -125 МПа,  в  железобетонных  не

превышает -30 МПа.

Из  анализа  распределения  напряжений  в  железобетонных  ко-

лоннах  следует,  что  для  станций  с  глубиной  заложения  более  40  м

возможно  использование  железобетонных  колонно-прогонных  ком-

плексов, выполненных из бетона класса В50 и выше или полимербе-

тонов  с  более  высокими  прочностными  характеристиками.  Для

меньших  глубин  бетон  класса  В40  обеспечит  необходимую  проч-

ность,  это  подтверждается  эксплуатацией  станции  «Крестовский

остров».

Для  выбора рациональных параметров колонно-прогонных ком-

плексов было выполнено моделирование методом конечных элемен-
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тов  16-и  различных  конструкций  станции  «Комендантский  про-

спект», отличающихся шириной  пролета от 3,03  м до 5,3  м и сечени-

ем  стальных  колонн  (табл.  2).  В  двух  моделях  также  изменялись,

толщина листа стали и ширина верхнего ригеля.

Модель  1  является типовой,  на верхний  ригель опирается  5  ко-

лец обделки.  Параметры  моделей  и  результаты  расчетов  приведены

в таблице 2.

Станция  «Проспект  Просвещения»  имеет  меньшую  глубину  за-

ложения  по  сравнению  со  станцией  «Комендантский  проспект».

Следовательно,  меньше  будут  и  нагрузки  на  колонно-прогонные

комплексы  станции  —  это  подтверждается  натурными  данными  и

расчетами.  Поэтому результаты  расчетов по подбору сечения  и  шага

расстановки  колонн  выполненных  на базе станции  «Комендантский

проспект»  можно использовать и для  станции «Проспект Просвеще-

ния».

Из табл. 2 видно, что наибольшие вертикальные напряжения

при  наименьшем  расходе  материалов,  наблюдаются  в  модели  2.  В

модели  5  вертикальные напряжения достигают наименьшей величи-

ны,  при  максимальном расходе стали.  Вертикальные напряжения

в  моделях 6 и 7 отличаются  незначительно,  однако, расход материа-

лов в последней модели значительно меньше.  Это говорит о целесо-

образности уменьшения ширины верхнего ригеля.

Модели  1  и 3  имеют практически  одинаковые напряжения  и

практически  одинаковый  расход  материалов.  Однако,  пролет  в  мо-

дели 3  больше, что обеспечивает большую  пропускную  способность

пассажиропотока.

Модели  1  и  9  имеют  практически  одинаковые напряжения

Однако,  пролет в  модели 9  больше, что обеспечивает большую  про-

пускную  способность  пассажиропотока и требует меньшего  количе-

ства колонн.

Увеличение толщины листа с 0,075  м до 0,09 м  (модель  10  и мо-

дель  11  соответственно),  для  колонн  с  прямоугольным  сечением

0,7*0,6  м,  не приводит к значительному снижению напряжений.

Модель  14  может  использоваться  при  необходимости  обеспече-

ния  высокой несущей способности колонно-прогонных комплексов,

при небольшом увеличении  расхода стали.

14



Таблица 2

Характеристики  моделей и результаты  расчетов



Модели  8  и  16  обеспечивают  наименьший  расход  материалов.

Расчетное  сопротивление  по  пределу  текучести  стали  марки  09Г2С

(С345) 335 МПа (СНиП П-23-81  «Стальные конструкции»). Это зна-

чительно  больше  максимальных  напряжений,  возникающих  в  ко-

лонне  (153 МПа  и  173 МПа  - для  моделей  8  и  16  соответственно),

что позволяет говорить о возможности сооружения станций с шири-

ной пролета не только 4,55 м, но и 5,3 м, без увеличения сечения ко-

лонны.

Расход стали для модели 8 сокращается на 36,3 т по сравнению с

базовой моделью станции «Комендантский проспект» и на 53,4 т для

станции  «Проспект  Просвещения».  При  этом  количество  колонн

уменьшается на 6 шт. и на 10 шт. соответственно.

Для модели  16 расход стали сокращается на 63,6 т по сравнению

с  базовой  моделью  станции  «Комендантский  проспект»  и  на  93,5 т

для станции «Проспект Просвещения». При этом количество колонн

уменьшается на 10 шт. и на 16 шт. соответственно.

Рис. 5.  Эпюра распределения вертикальных нагрузок на обделку

станции «Комендантский проспект» со стальными колоннами

(поперечной разрез по колоне), МПа
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Эпюры  распределения  вертикальных  нагрузок  на  обделку  стан-

ции  «Комендантский  проспект»,  полученные  в  результате  расчетов,

с учетом влияния забоя среднего тоннеля, показаны на рис. 5 и 6.

Рис. 6.  Эпюра распределения вертикальных нагрузок на обделку

станции «Комендантский проспект» со стальными колоннами

(поперечный разрез по пролету), МПа

Рис. 7.  Эпюра распределения вертикальной нагрузки в продольном

сечении верхнего свода станции «Комендантский проспект» с

учетом влияния забоя среднего тоннеля, МПа

Колонны  и  тюбинги  в  боках  станции  воспринимают  основную

вертикальную нагрузку.  В элементах обделки над колонной она дос-

тигает  4,6 МПа,  в  боках  станции —  5,5 МПа (рис.  5).  В  сечении  по
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пролету  нагрузка  меньше  и  составляет  1,6 МПа  над  верхним  риге-

лем и 5,5 МПа в боках станции (рис. 6). Минимальная величина вер-

тикальной  нагрузки  наблюдаются  в  обделке  верхних  сводов  средне-

го и боковых тоннелей.

По  длине  станции  нагрузка  уменьшается  по  мере  удаления  от

колонн, достигая наименьшей величины в середине пролета (рис. 7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно-

исследовательскую  работу,  в  которой  содержится  решение  актуаль-

ной для  подземного  строительства задачи  - разработки  методов  рас-

чета нагрузок на обделки станций колонного типа метрополитенов и

напряженно-деформированного  состояния  их  конструктивных  эле-

ментов.

Результаты  выполненных исследований:

1.  Выполнены  натурные  наблюдения  за  напряженно-

деформированным  состоянием станций  колонного типа метрополи-

тена глубокого заложения.  Выявлены характер,  величины  и  законо-

мерности  распределения  напряжений  в  колонно-прогонных  ком-

плексах станций колонного типа в зависимости от материала колонн

и  этапов  их строительства.  Вертикальные  напряжения  в  металличе-

ских колоннах концентрируются на гранях, а в железобетонных рас-

пределяются более равномерно.

2. Разработана геомеханическая модель  взаимодействия обделки

станций с грунтовым массивом и созданы объемные математические

модели  расчета  станций  метрополитена  колонного  типа,  на  основе

метода конечных элементов, учитывающие  конструктивные  особен-

ности  станции  и  технологию  их  строительства  при  проходке  боко-

вых  тоннелей,  раскрытии  верхнего  свода  и  сооружении  лотковой

части, а также структурные и реологические свойства грунта.

3.  Выявлены закономерности  формирования  пространственного

напряженно-деформированного  состояния  обделки  станций  метро-

политена  колонного  типа  в  зависимости  от  технологии  их  строи-

тельства и конструктивных элементов  несущей  конструкции;  верти-

кальная  нагрузка  на  колонную  станцию  метрополитена  распределя-
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ется  неравномерно  в  поперечном  и  продольном  направлениях, дос-

тигая наибольших значений в плоскости колонн и боках станции.

4.  Разработан  метод  расчета  нагрузок  на  обделки  станций  мет-

рополитена  колонного  типа,  основанный  на  объемной  численной

модели  и  учете  типа  станций,  конструктивных элементов,  техноло-

гии строительства, этапов раскрытия поперечного сечения станции и

структурных,  прочностных  и  деформационных  характеристик  вме-

щающих пород и материала несущих элементов.

5. Выполнены численные эксперименты на ПЭВМ  16 вариантов

расчета станции  «Комендантский проспект»,  позволившие рекомен-

довать  рациональные  конструктивные  параметры  сечения  колонн  и

шага их расстановки.

6.  Проведено  сопоставление  расчетных  и  натурных  величин

вертикальных  напряжений  возникающих  в  колоннах.  Вертикальные

напряжения  в  железобетонных  колоннах  станции  «Проспект  про-

свещения»  по  натурным  замерам  меньше  расчетных  на  6,7  %,  в

стальных на  17 %. Натурные исследования стальных колонн станции

«Проспект  просвещения»  проводились  только  в  течение  3  лет,  по-

этому  разница  между  фактическими  и  расчетными  значениями  на

данный  момент  будет  меньше,  поскольку  с  момента  сооружения

станции  прошло  более  14 лет.  Вертикальные  напряжения  в железо-

бетонных  колоннах  станции  «Крестовский  остров»  по  натурным  за-

мерам больше расчетных на  11  %.

В  целом,  приведенное  выше  сопоставление  расчетных  и  натур-

ных  величин  вертикальных  напряжений  в  колоннах  показывает  их

согласие.

7.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных  пара-

метров конструктивных элементов станции:

-  предложена  замена  стальных  колонн  железобетонными,  при

использовании бетона класса В50 и выше или полимербетонов с бо-

лее высокими прочностными характеристиками;

-подтверждена  расчетами  возможность  увеличения  шага  рас-

становки стальных колонн на ширину 2  колец обделки, приводящая

к  значительному  сокращению  материалоемкости  колонно-

прогонных комплексов.
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ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1.  Разработка  методов  расчета  средних  нагрузок  на  цилинд-

рическую  крепь  стволов.  "Записки  Горного  института".  СПб,  том

150, часть 1, 2002г.с. 72. Соавтор: Н.С. Кононова

2.  Особенности  формирования  напряженно-

деформированного  состояния  конструктивных  элементов  станции

Санкт-Петербургского  метрополитена  «Проспект  Просвещения».

"Записки Горного института". СПб, том  152, 2002г. с.  121.

3.  Влияние  проходки тоннеля  верхнего уровня  на  формиро-

вание напряженно-деформированное состояние обделок перегонных

тоннелей  в  зоне  их  взаимного  влияния.  "Горный  журнал.  Известия

ВУЗов". Екатеринбург, №3, 2003г. Соавтор: М.О. Лебедев

4.  Натурные  исследования - станций  глубокого  заложения

колонного типа.  "Известия  Тульского государственного университе-

та". Тула,  выпуск 1,2003г.

5.  Влияние  технологии  на  формирование  нагрузки  при

строительстве  колонной  станции  Санкт-Петербургского  метрополи-

тена «Комендантский проспект». "Записки горного института". СПб,

том 155 2003г. с. 102.
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