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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Актуальность  выбора  наиболее  эффективных  методов  строительства
автотранспортных  тоннелей  в  крупнейших  городах  Вьетнама  обусловлена
необходимостью  строительства  в ближайшем будущем тоннелей в гг. Ханое и
Хошимине  для  решения  городской  транспортной  проблемы  при  отсутствии
достаточного опыта строительства  городских подземных  сооружений.

Решение  транспортной  проблемы  обоих  городов  приобретает  еще
большую  актуальность  в связи с быстрым увеличением темпов роста населения
и автомобилизации.

Вместе с тем, любые  подземные работы в пределах  городских  территорий
сопровождаются  нарушениями  грунтового  массива  и  поверхности  земли,
оказывающими  негативное  воздействие  на  состояние  близрасположенных
зданий  и  сооружений.  Поэтому  для  предотвращения  повреждений  зданий,
сооружений  и  инженерных  коммуникаций,  попадающих  в  зону  влияния
строительства,  весьма  актуальным  становится  достаточно  достоверное  и
оперативное прогнозирование возможных осадок поверхности земли.

В  сложных  инженерно- геологических  и  градостроительных  условиях  гг.
Ханоя  и  Хошимина  для  проходки  протяженных  тоннелей  наиболее
целесообразно  применение  щитового  метода  проходки  с  использованием
современных тоннелепроходческих  механизированных комплексов (ТТГМК).

Прогнозирование  осадок  поверхности  земли,  возникающих  в  связи  с
проходкой  тоннелей  ТПМК,  являлось  предметом  исследований  многих
специалистов. Однако практически все существующие  математические модели,
имитирующие процесс щитовой проходки тоннелей на основе двухмерного или
трехмерного  моделирования, не учитывают совместно влияния на осадки ряда
конструктивно- технологических  факторов:  давления  нагнетания  раствора  за
обделку,  степени  заполнения  раствором  строительного  зазора,  а  также
взаимодействия между корпусом щита и грунтовым массивом.

Недостаточно  достоверные  прогнозы  возможных  осадок  поверхности
земли могут привести к неоправданным экономическим затратам. Особенно это
важно  при строительстве  тоннелей в гг. Ханое  и Хошимине, где  сдвижения и
деформации  грунтового  массива  и поверхности  земли, вызванные  проходкой
тоннелей ТПМК, не исследовались.



Целью диссертационной  работы  является выбор наиболее эффективных
технических  решений,  обеспечивающих  минимизацию  нарушений
поверхностных  условий,  и  методов  расчета  на  основе  теоретического
прогнозирования параметров мульды осадок поверхности  земли в зависимости
от  совокупности  конструктивно- технологических  факторов  применительно к
щитовой  проходке  протяженных  автотранспортных  тоннелей  в  гг.  Ханое  и
Хошимине.

Для достижения данной цели решались следующие  задачи:

•   выбор  и  обоснование  наиболее  эффективных  методов  строительства
протяженных  автотранспортных  тоннелей  в  соответствии  с
градостроительными,  климатическими,  топографическими  и  инженерно-
геологическими условиями в гг. Ханое и Хошимине;

•   выявление  характера  нарушений  поверхности  земли  при  проходке
тоннелей  ТПМК  с  активным  пригрузом  в  забое  щита  и  выбор  метода
прогнозирования осадок земной поверхности;

•   разработка  методики  прогнозирования  деформированного  состояния
системы «грунтовый массив — щит — тоннель» с использованием программного
комплекса  «PLAXIS  3D  TUNNEL».  Проведение  тестовых  расчетов  на
конкретных примерах строительства тоннелей;

•   проведение  численных  экспериментов  для  инженерно- геологических
условий гг. Ханоя и Хошимина с целью определения осадок поверхности земли
в поперечном сечении;

•   изучение  формы  кривых  полученных  осадок  поверхности  земли  для
определения  параметров  мульды  осадок  и  определение  соответствующих
функций отклика с помощью современных  методов  статистической  обработки
данных;

•   определение  влияния  отдельных  конструктивно- технологических
факторов и их совокупности на параметры мульды осадок поверхности земли и
давление активного пригруза в забое щита;

•   определение  оптимальных  с  точки  зрения  минимизации  осадок
поверхности  земли  давлений  пригруза  и  нагнетания  раствора  за  обделку  в
зависимости  от  диаметра  тоннеля  и  степени  заполнения  раствором
строительного зазора;

•   установление  зависимости  предельной  величины  поверхностной
нагрузки  от диаметра  тоннеля и степени заполнения раствором  строительного
зазора с учетом предотвращения возможных повреждений  близрасположенных



зданий и сооружений при проходке тоннелей;

•   разработка  практических  рекомендаций  по  выбору  наиболее
рациональных конструктивно- технологических  решений и технических  мер по
ограничению  нарушений  поверхностных  условий  при  щитовой  проходке
тоннелей в гг. Ханое и Хошимине.

Методы  исследований.
Методика  выбора  наиболее  эффективных  с  точки  зрения минимизации

осадок земной поверхности конструктивно- технологических  решений основана
на  изучении  зависимости  параметров  мульды  осадок  поверхности  земли  от
конструктивно- технологических  факторов  посредством  численного
эксперимента  на  пространственных  моделях.  В  теоретических  исследованиях
применено математическое моделирование с использованием метода конечных
элементов  (МКЭ),  реализованного  с  помощью  программного  комплекса
«PLAXIS  3D  TUNNEL».  Поведение  грунтового  массива  моделируется  на
основе  упруго- пластической  модели  Мора- Кулона.  Результаты  численного
эксперимента  обработаны  и  обобщены  статистическими  методами  тренд-
анализа, нелинейного отклика и наименьших квадратов.

Научная новизна работы.

•   обоснована  целесообразность  и  эффективность  применения
механизированной  щитовой  проходки  протяженных  автотранспортных
тоннелей в условиях гг. Ханоя и Хошимина;

•   впервые  для  условий  Вьетнама  методом  математического
моделирования  выполнены  исследования  осадок  поверхности  земли  при
щитовой проходке тоннелей;

•   разработана эффективная пространственная модель системы «тоннель  -
щит  —  грунтовый  массив»,  имитирующая  поэтапную  щитовую  проходку
тоннеля  в  рамках  единой  упруго- пластической  математической  модели  с
учетом  ряда  конструктивно- технологических  факторов.  Впервые  в  модели
учитываются  совместно  давление  нагнетания  раствора  за  обделку,  степень
заполнения  раствором  строительного  зазора  и  взаимодействие  между
грунтовым массивом и корпусом щита;

•   выявлен  характер распределения осадок поверхности земли, вызванных
проходкой  тоннелей  в  условиях  гг.  Ханоя  и  Хошимина;  показано,  что
распределение  осадок  в  поперечном  сечении  хорошо  аппроксимируется
экспоненциальной зависимостью Гаусса;



•   установлены  количественные  зависимости  параметров  мульды  осадок
поверхности  земли и давления активного пригруза  в забое  щита от  отдельных
конструктивно- технологических  факторов и их совокупности;

•   определены оптимальные с точки зрения минимизации осадок и кренов
кривой  осадок  давления пригруза  в забое  и нагнетания раствора  за обделку  в
зависимости  от  диаметра  тоннеля  и  степени  заполнения  раствором
строительного  зазора.  Установлена  предельная  величина  поверхностной
нагрузки от  зданий в зависимости от диаметра  тоннеля и степени заполнения
раствором  строительного  зазора,  при  которых  максимальная  осадка  и
максимальный  наклон  кривой  осадок  поверхности  земли  не  превышают
допустимых значений;

•   предложены рекомендации по минимизации нарушений поверхностных
условий  при  проходке  автотранспортных  тоннелей  щитовым  способом  в
слабоустойчивых  грунтах.

П рактическая ценность.
Разработанная  математическая  модель  позволяет  определять

пространственное  деформированное  состояние  системы  «тоннель  — щит —
грунтовый  массив»  при  строительстве  автотранспортных  тоннелей  щитовым
способом в слабоустойчивых  грунтах.

Полученные  результаты  дают  возможность  с  достаточной  для
практических  целей  точностью  прогнозировать  величины  и  характер  мульды
осадок поверхности земли, а также величины давлений пригруза, и разработать
рекомендации  по  ограничению  нарушений  поверхностных  условий  при
сооружении  автотранспортных  тоннелей  щитовым  способом  в  условиях  гг.
Ханоя и Хошимина.

Достоверность  полученных  результатов обоснована:

•   учетом требований действующих  нормативных документов;

•   строгостью  исходных  данных  и  предпосылок  применяемых  методов
исследований;

•   использованием  опыта •  и  разработок  ведущих  фирм  в  исследуемой
области;

•   тестовыми  расчетами  осадок  грунтового  массива  и поверхности  земли
при  строительстве  тоннеля  подземной  линии  № 7  метрополитена  в  Осаке
(Япония), тоннеля Хейеноорд  - 2 в Нидерландах  и Серебряноборского тоннеля
глубокого  заложения в Москве, подтвержденными фактическими данными.



На защиту выносятся.
1.. Разработанная  пространственная  модель  системы  «тоннель  — щит  -

грунтовый массив» для прогнозирования осадок поверхности земли.  •

2.  Обоснование  аппроксимации  формы  кривых,  описывающих  осадки
поверхности земли экспоненциальной зависимостью Гаусса.

3.  Расчетные зависимости параметров мульды осадок поверхности земли,
а также величины «оптимального»  и «достаточного» давлений пригруза в забое
от отдельных конструктивно- технологических факторов.

4.  Полученные  зависимости для  теоретического  определения параметров
мульды осадок поверхности земли, а также величины давлений пригруза в забое
с учетом совокупности рассматриваемых факторов.

5.  Рекомендации  по  выбору  наиболее  эффективных  конструктивно-
технологических решений, а также  по ограничению нарушений поверхностных
условий при щитовой проходке тоннелей в гг. Ханое и Хошимине.

6.  Полученные зависимости оптимальных давлений пригруза в забое щита
и  нагнетания  раствора  за  обделку  и  предельной  величины  поверхностной
нагрузки от диаметра тоннелей и степени заполнения раствором строительного
зазора.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы
опубликованы  в  3  статьях,  доложены  и  одобрены  на  ежегодных  научно-
технических  конференциях  (2005  -   2006  гг.)  Московского  автомобильно-
дорожного института (ГТУ).

Объем  н  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  206  страницах
машинописного  текста  и  включает  введение,  пять  глав,  общие  выводы,  два
приложения, 102 рисунка, 21 таблицу и список литературы из 149 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  Введении  обосновывается  выбранная  тема  диссертации,
формулируются  цель  и  задачи  работы,  а  также  ее  научная  новизна  и
практическая  значимость.  Отмечается  важность  й  актуальность  работы  для
условий крупнейших городов Вьетнама.

В  первой  главе  содержится  анализ  условий  строительства  тоннелей  в
крупнейших городах Вьетнама и современного мирового опыта строительства
автотранспортных тоннелей в слабоустойчивых грунтах.



На  основании  проведенного  анализа  транспортной  проблемы  и  состояния

подземного  строительства  в  крупнейших  городах  Вьетнама  —  гт.  Ханое  и

Хошимине  — подчеркивается  необходимость  принятия решения  в  соответствии

с  генеральным  планом  развития  городского  транспорта  до  2020  г.,

утвержденным  правительством  Вьетнама.

Предусматривается  создание  сетей  городского  транспорта  с

использованием,  главным  образом,  автомобилей  и  метро,  одновременно  с

ограничением  количества  мотоциклов  и  велосипедов.  В  связи  с  этим  такие

подземные  сооружения,  как  автотранспортные  тоннели, линии  метрополитена,

транспортные  развязки,  гаражи,  автостоянки  и  другие  сопровождающие

подземные объекты являются ключевыми элементами.

Н а  основе  анализа  градостроительных  условий  гг.  Ханоя  и  Хошимина

показано,  что  при  строительстве  автотранспортных  тоннелей  в  условиях

плотной  застройки  и  интенсивного  уличного  движения  наиболее  важным

требованием является минимизация нарушений поверхностных  условий.

Анализ  топографических,  климатических  и  инженерно- геологических

условий  обоих  городов  показал, что  климатические  и топографические  условия

в  целом  благоприятны для  строительства  подземных  сооружений,  а инженерно-

геологические  условия,  представленные  четвертичными  отложениями  с

расположением  слабых  грунтов  с  поверхности  земли  на  глубину  более  30  м  и

высокого  уровня  грунтовых  вод,  осложняют  процессы  их  строительства  и

обеспечения сохранности поверхностных  условий.

Для  строительства  автотранспортных  тоннелей  в  гг.  Ханое  и  Хошимине  с

точки  зрения  минимизации  нарушений  поверхностных  условий  наиболее

эффективно  применение  щитового  способа  работ.  Механизированные  щиты

диаметром  более  10  м,  оснащенные  роторными  рабочими  органами  и

пригрузочными  камерами,  заполненными  под  давлением  бентонитовой

суспензией  (М Щ   (СП )),  грунтом  или  пеногрунтом  (М Щ   (ГП )),  способны

осуществлять  скоростную  проходку  тоннелей  в  слабоустойчивых  водоносных

грунтах с минимальными осадками грунтового  массива и поверхности  земли.

Об  этом  свидетельствует  успешный  опыт  строительства  крупнейших

автотранспортных  тоннелей  под  рекой  Эльбой  в  Гамбурге  (Германия),  под

Токийским  заливом  (Япония),  на  Северной  скоростной  магистрали  М30  в

М адриде  (И спания),  Лефортовского  и  Серебряноборского  тоннелей  в  Москве

(Россия) и др.



Во  второй  главе  рассмотрены  причины  проявления  и  характер
распределения  осадок  поверхности  земли,  вызванных  щитовой  проходкой •
тоннелей,  проанализированы  различные  методы  прогнозирования  осадок
поверхности земли и обоснован выбор метода исследований.

В  России и за рубежом вопросами сдвижений  и деформаций  грунтового
массива и поверхности земли, вызванных строительством тоннелей, занимались
многие ученные: С.Г. Авершин, Н.С. Булычев, В.А.  Гарбер, С.Г. Гутман,  Е.А.
Демешко,  М.В  Долгих,  Ю.К.  Зарецкий, М.А.  Иофис,  И.А.  Кузьменко,  Ю.А.
Лиманов,  Л.В.  Маковский, В.П.  Матвеев,  В.Е.  Меркин, Р.А.  Муллер,  В.Ф.
Подаков,  В.В.  Речицкий, В.П.  Самойлов,  Н.Н. Фотиева,  В.П.  Хуцкий,  В.А.
Ходош,  В.В.  Чеботаев,  Е.В.  Щекудов,  С.А.  Юфин,  Ю.И.  Яровой,  Attewell,
Bobet, Booker, Chi, Cording, Clough, Gonzalez, Hansmire, Lee, Loganathan, Mair,
O'Reilly, Park, Peck, Poulos, Sagaseta, Schmidt, Strack, Verruijt, Woodman  и др.

Характер  распределения  осадок  поверхности  земли  отражается
образованием  мульды  осадок  на  поверхности  земли,  описываемой
соответствующей  кривой.  В  практике  зачастую  используют  кривые,
предложенные  С.Г.  Авершиным,  Ю.А.  Лимановым, В.Ф.  Подаковым  и  Peck,
для описания изменения осадок поверхности земли в поперечном сечении. При
этом  параметрами  мульды  осадок  являются  максимальная  осадка  над  осью
тоннеля г|т,  абсцисса точки перегиба  i, наклон j  и кривизна к, а также радиус
кривизны R кривой осадок.

При  щитовой  проходке  тоннелей  на  осадки  поверхности  земли  влияют
многие факторы, в том числе инженерно- геологические условия и особенности
технологии  строительства.  В  работе  рассматривалось,  в  частности,  влияние
диаметра  тоннеля,  глубины  заложения  тоннеля,  давления  пригруза  в  забое
щита, давления нагнетания раствора за обделку, степени заполнения раствором
строительного зазора и наличия близрасположенных зданий и сооружений.

Проявление  осадок  поверхности  земли,  вызванных  щитовой  проходкой
тоннелей, происходит  во  времени. Окончательная  величина  кратковременной
осадки  достигается  после  прохождения  5  этапов  в хронологическом  порядке
(рис. 1).

В  настоящее время применяют различные методы прогнозирования осадок
поверхности  земли  при  щитовой  проходке  тоннелей  в  слабоустрйчивых
грунтах:  теоретические  (эмпирические и полуэмпирические, аналитические и
численные)  и  экспериментальные  (исследования  в  лабораторных  и  натурных
условиях).



В  диссертации  основное  внимание  уделяется  тем  методам,  которые
получили  распространение  в  области  прогнозирования  осадок  поверхности
земли  при  щитовой  проходке  тоннелей.  Эмпирические  и полуэмпирические
методы  характеризуются  невысокой  точностью  результатов  расчета  и
ограниченной  областью  применения.  Основные  недостатки  аналитических
методов  связаны  с  существенными  математическими  трудностями  в
моделировании  особенностей  и операций  строительных  технологий,  а  также
реальных  инженерно- геологических условий. Применение численных  методов
(в  частности,  метода  конечных  элементов  (МКЭ))  дает  возможность
преодоления этих недостатков.

Автором  для  исследований  осадок  поверхности  земли  был  выбран МКЭ,
позволяющий  получить  результаты  прогнозного расчета  осадок,  вызываемых
щитовой проходкой, хорошо совпадающие с данными натурных измерений.

дополнительная
осадка

Рис. 1. Развитие осадок поверхности земли при продвижении щита
Третья  глава  посвящена разработке  методики  прогнозирования осадок

поверхности земли, вызванных щитовой проходкой тоннелей, на основе метода
конечно- элементного  моделирования  системы  «тоннель  -   щит  -   грунтовый
массив» с использованием пространственной модели.



В  России  и  за  рубежом  работы  в  области  прогнозирования  осадок
поверхности земли при щитовой проходке тоннелей на основе метода конечно-
элементного  моделирования  велись  В.А.  Гарбером,  Е.А.  Демешко,  Ю.К.
Зарецким, М.И. Карабаевым, А.А.  Кашко, В.Е. Меркиным, Д.В. Панфиловым,
В.В.  Чеботаевым,  Е.В. Щекудовым,  A.  Abu- Krisha,  S. Bemat,  E. Bourgeois,  В.
Cambou, G. Gioda, Th. Kasper,  G. Meschke,  Ph. Mestat, H. Mroueh, Y.  Riou, I.
Shahrour, G. Swoboda  и др.

На основе анализа существующих  методов  моделирования, посвященных
рассматриваемой  проблеме,  автором  обоснована  целесообразность
пространственного  моделирования  системы  «тоннель  -   щит  -   грунтовый
массив»  с  целью  прогнозирования  осадок  поверхности  земли  на  различных
этапах  намечаемой  проходки  тоннелей в  крупнейших  городах  Вьетнама. При
этом  должны  быть  учтены  следующие  факторы:  (1)  давление  активного
пригруза  в забое; (2) давление  нагнетания тампонажного раствора  за  обделку;
(3)  степень  заполнения раствором  строительного  зазора;  (4)  взаимодействие
между  грунтовым  массивом  и  корпусом  щита;  (5)  взаимодействие  между
грунтовым  массивом  и  обделкой  тоннеля;  (6)  наличие  расположенных
поблизости зданий.

Следует  отметить,  что  ни  .в  одной  из  существующих  методик  не
учитываются  совместно  давление  нагнетания  раствора  за  обделку,  степень
заполнения  раствором  строительного  зазора  и  взаимодействие  между
грунтовым массивом и корпусом щита.

В  настоящей  работе  для  решения  данной  задачи  используется
программный  комплекс  «PLAXIS  3D  TUNNEL».  Для  описания  поведения
грунтов  принята  упруго- пластическая  модель  Мора- Кулона,  как  наиболее
подходящая  для  математического  моделирования  в  области  решения данной
геомеханической  задачи.  Конструкции  тоннельной  обделки  и  корпуса  щита
моделировались  при  помощи  «плиточного»  и  конечно- элементного
представления, а взаимодействие между грунтовым массивом и корпусом щита
— контактных элементов на границе «корпус щита -   грунтовый массив».

С учетом  характера  проявления осадок земной поверхности  при щитовой
проходке была создана оптимальная расчетная схема системы «тоннель -   щит  -
грунтовый  массив»  (рис. 2), в которой рассматриваемое  сечение находится на
расстоянии 4 D до подхода щита и за щитом (D -   внешний диаметр щита). При
каждой  заходке,  равной  двойной  ширине  кольца  обделки,  моделировались
технологические  особенности щитовой проходки: разработка грунта на полное
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сечение тоннеля; активный пригруз на забой в виде распределенной нагрузки,
направленной вдоль оси тоннеля; установка обделки; нагнетание тампонажного
раствора за обделку  в виде порового давления, приложенного к  окружающему
грунтовому массиву по контуру; заполнение раствором строительного зазора.

Разработанная  методика  позволяет  учесть  пространственный  характер
основных технологических  и геологических факторов системы «тоннель — щит
— грунтовый  массив»:  поэтапность  проходки  тоннелей,  давление  активного
пригруза  в  забое;  давление  нагнетания  тампонажного  раствора  за  обделку;
степень  заполнения  раствором  строительного  зазора;  изменения  геологии  и
гидрогеологии вдоль оси тоннеля; наличие расположенных поблизости зданий.

Использование  разработанной  методики  дает  возможность  получить
пространственную мульду осадок поверхности земли по завершению  каждого
этапа  проходки:  ширину  мульды  и  ее  протяженность  вдоль  оси тоннеля как
впереди  забоя,  так  и  позади  него;  мульды  осадок  поверхности  земли  в
рассматриваемом  поперечном  сечении;  распределение  деформаций  в
пространстве; установление их максимальных и минимальных значений.

[  Нагрузка от
[^наземных зданий

[  Грунтовый
I  массив

Рис. 2. Пространственная модель
системы «тоннель — щит  — грунтовый массив»

Работоспособность,  эффективность  и  достоверность  разработанной
методики подтверждены  серией тестовых расчетов. Результаты  сравнивались с
данными  натурных  измерений по трассе  тоннеля №7 метрополитена  в Осаке
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(Япония), тоннеля Хейеноорд  - 2 в Нидерландах и Серебряноборского тоннеля в
Москве (рис. 3). Отклонение находилось в основном в пределах  от 2 до  10 %.
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0  2  4  6  8

Расстояние от оси тоннеля (м)
42  36  30  24  18
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- По  фактическим данным

-  По прогнозированию тоннеля Хейеноорд - 2
- П о  фактическим данным тоннеля Хейеноорд- 2
-  По прогнозированию Серебряноборского тоннеля
- П о  фактическим даным Серебряноборского тоннеля

Вертикальные  перемещения
над  осью  тоннеля  подземной
линии  № 7  метрополитена  в
Японии.

Вертикальные  перемещения  грунтового  массива  на
глубине  3,5  м для  тоннеля Хейеноорд  - 2 в Нидерландах и
осадки  поверхности  земли  для  Серебряноборского
тоннеля в Москве.

Рис. 3. Результаты тестовых расчетов

В  четвертой  главе  приведены  результаты  теоретических  исследований
осадок  поверхности  земли  при  щитовой  проходке  тоннелей  в  гг.  Ханое  и
Хошимине  с  использованием пространственных  моделей  системы  «тоннель  -
щит -   грунтовый массив», разработанных на основе предложенной методики.

Задачей  исследований  являлось  установление  закономерностей  развития
осадок  поверхности  земли  в  зависимости  от  отдельных"  конструктивно-
технологических  факторов,  а  также  от  их  совокупности.  Для  этого
потребовалось проведение серии численных экспериментов.

Учитывая  совместимость  и  независимость  рассматриваемых  факторов, а
также  рациональные  методики  планирования  экспериментов,  были
проварьированы  следующие  шесть  факторов:  (1)  диаметр  щита  D  (м)  (в
соответствии  с диаметром тоннеля); (2) глубина  заложения тоннеля Н (м); (3)
давление  активного  пригруза  в  забое  щита  Р  (кПа);  (4) давление  нагнетания
тампонажного раствора  за обделку  тоннеля Q (кПа); (5) наличие  находящихся
на  трассе  строительства  тоннеля  наземных  зданий,  задаваемых  в  виде
распределенной  поверхностной  нагрузки  В  (кПа);  (6)  степень  заполнения
тампонажным  раствором  строительного  зазора  G  (%)  (с  учетом  переборов
грунта,  усадки  тампонажного  раствора  и  подвижки  грунта  в  строительный
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зазор).  Каждый  фактор  варьировался  на  четырех  уровнях,  что  позволило

существенно  сократить  количество  расчетов  при  наименьшей  потере  в

точности результатов исследований.

В  качестве  исходных  данных  были  определены  длина  и  масса  щита  в

зависимости от  его  наружного  диаметра,  а также  конусность корпуса  щита и

толщина строительного зазора в его хвостовой части. По опыту  строительства

тоннелей  при помощи ТПМК  в большинстве  случаев  применяют обделку  из

железобетонных блоков. При этом толщина блоков составляет примерно 0,1 R,

где R -   наружный радиус поперечного сечения тоннеля.
В  численных  экспериментах  приняты  следующие  величины  давления

пригруза  в забое: «достаточного» Pmrn, «оптимального»  Р„пт, «рабочего» Р р а б и
«избыточного»  Р ю в .  Pmm  -   расчетная  величина  пригруза,  минимально
необходимая  и достаточная  для  полного уравновешивания давления  грунта  и
воды,  Р о п т  -   расчетная величина пригруза, под которой понимается давление,
уравновешивающее  давление  грунтовой  воды  и  грунта  в  забое  и тем  самым
стабилизирующее  его, Рраб — расчетная  величина пригруза  в  пределах  между
Pmin и РОпт, а Р„зб -   расчетная величина пригруза, при которой прогнозируется
подъем  дневной  поверхности  или  прорыв  на  поверхность  земли  материала
пригруза  (суспензии,  пластифицированного  грунта).  Давление  пригруза
определяли при помощи программного комплекса «PLAXIS 3D TUNNEL».

По  опыту  щитовой  проходки  тоннелей  больших  диаметров  (10  — 14  м)
давление  нагнетания  раствора  за  обделку  составляет  от  100  до  400  кПа,
превышая  давление  пригруза  бентонитовой  суспензии  в  случае  проходки
тоннеля  МЩ  (СП). В  численных  расчетах  давление  нагнетания  раствора  за
обделку  Qpa6 принималось равным (1,05- 1,15) P 0[rr,  а другие  величины  такого
давления (Qi, Qj, Q3) получены путем простого изменения Q pa6 на 50 кПа.

Предполагалось,  что  нагрузка  от  здания,  передаваемая  на  грунтовый
массив,  отражается  поверхностной  равномерно  распределенной  нагрузкой  В
(кПа). Приняты следующие параметры здания: ширина (вдоль оси тоннеля) -   16
м, половина длины -   35 м и высота -   3, 5 и 7 этажей. Величина поверхностной
нагрузки  от  здания  составляет  20  кПа  по  каждому  этажу,  т.е.  суммарная
нагрузка составляет 60,100 и 140 кПа соответственно.

Была  создана  матрица  планирования  численного  эксперимента,
включающая  варьируемые  факторы (диаметр  щита D (м), глубина  заложения
тоннеля  Н  (м),  давление  активного  пригруза  в  забое  Р  (кПа),  давление
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нагнетания тампонажного раствора за обделку Q (кПа), поверхностная нагрузка

от  наземных  зданий  В  (кПа) и  степень  заполнения раствором  строительного

зазора G (%)), которые изменяются поочередно  на четырех  уровнях.  В  каждом

расчете участвуют все 6 факторов, значение одного из которых принято равным

новой  величине,  полученной  в  результате  его  изменения,  а  другие  -
постоянные  величины. Постоянные величины  факторов: D =  12  м, Н =  15 м,
Pom, Qpae.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G  — 100 % и В =  0. Таким образом, потребовалось  провести 23 серии
численных  расчетов (19 для условий г. Ханоя и 4 —г. Хошимина).

Инженерно- геологические условия гг. Ханоя и Хошимина  представляются
в основном слабоустойчивыми  водоносными фунтами (глинами и суглинками
от  слабой  до  твердой  консистенции с  пластичностью  от  низкой до  высокой,
песками  и  супесями  от  рыхлых  до  высокой  плотности).  Параметры  грунтов
изменяются  как  в  г.  Ханое,  так  и  в  г.  Хошимине,  поэтому  были  выбраны
средние  значения по слою  грунта:  модуль  Юнга (упругости)  Е, коэффициент
Пуассона  V,  угол  внутреннего  трения  <р, сцепление  с, угол  дилатансии  Ч* и
мощности слоев h  (м). Уровень  подземных вод расположен на глубине  2 м от
поверхности земли.

В  результате  численного  эксперимента  возможно  получение
пространственного  напряжено- деформированного  состояния  грунтового
массива  в  любой  точке  в  выбранном  фрагменте  грунтового  массива.  Для
изучения зависимости осадок поверхности  земли от указанных  выше факторов
выбрано множество точек земной поверхности в рассматриваемых  поперечных
сечениях.

Для  описания изменения осадок  поверхности  земли  в  поперечных  к оси
тоннеля  сечениях  зачастую  применяют  кривую  нормального  распределения
Гаусса:

ц
  =   т?  е

  2.? ^

где  т/   -   осадка  на расстоянии  х  от   оси  тоннеля;  г}„  — максимальная  осадка  поверхности

земли над  осью тоннеля;  i -  абсцисса точки  перегиба кривой мульды  осадок.

В  настоящей  работе  методом  наименьших  квадратов  была  проведена
аппроксимация полученных  осадок  поверхности  земли  в поперечном сечении
кривой  Гаусса  для  каждой  серии  расчетов,  т.е.  определение  значения  i  в
формуле (1).
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Критерием,  определяющим  качество  аппроксимации,  являлся

коэффициент  R
2  -   квадрат  смешанной  корреляции,  который  в  большинстве

случаев  принимал  значения  больше  0,95,  т.  е.  сходимость  кривых  Гаусса  с
полученными осадками достаточно  удовлетворительна.

Зная кривые Гаусса для описания изменения  осадок поверхности земли,
можно  определить  параметры  мульды  осадок  путем  дифференцирования
зависимости (1). Формулы для определения наклона j ( x ) ,  кривизны к<х) и радиуса
1Ц)  кривой  осадок  в  поперечном  сечении  и  их  экстремумы  теоретически
определены следующим  образом:

у

Л  =  <#"(*)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '<Ь = - Пт ^Ге  2 ' 2 ;  (2)  J№  =  0,606%;  (3)

1  - ?-  г2

= - ц
ш
± еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2'4 i- ^r) ;  (4)  * „   =0,445*= -;   ( 5 )

. 4  Л 1

Г  рг  1  / 2

«

/
2

max

По  полученным  формулам  были  определены  значения  указанных  выше
параметров.

Методом  тренд- анализа  была  выявлена  зависимость  этих  параметров  от
рассматриваемых  факторов.  При  ' этом  были  получены  зависимости
максимальной  осадки,  абсциссы  точки  перегиба,  максимального  наклона  и
минимального  радиуса  кривой осадок  поверхности  земли  от  диаметра  щита,
глубины  заложения тоннеля, давления пригруза  в забое, давления нагнетания
раствора  за  обделку,  степени  заполнения раствором  строительного  зазора  и
нагрузки  от  здания.  Например,  на  рис.  4  представлена  зависимость
максимальной осадки от диаметра  щита и глубины  заложения тоннеля, на рис.
5 — зависимость абсциссы точки перегиба кривой осадок от давления  пригруза
и  давления  нагнетания  раствора  за  обделку,  а  на  рис.  6  — зависимость
максимального наклона от нагрузки от зданий и степени заполнения раствором
строительного зазора.
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Диаметр щита D (м) и глубина заложения Н (м)
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•   Диаметр щита (Ханой)

•   Глубина заложения (Ханой)

•   Диаметр щита (Хошимин)

—— (1) Полиномиальный (Диаметр щита для Ханоя)

—Полиномиальный  (Глубина заложения)

——(2) Полиномиальный (Диаметр щита для Хошимина)

Рис. 4. Зависимость максимальной осадки поверхности земли от  диаметра

щита и глубины заложения  тоннеля

Давление пригруза Р (кПа) и давление нагнетания раствора Q (кПа)
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  = 1
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2
 + 0,3635х - 14,418

•   Давление лригруза

•   Давление нагнетания раствора

^—Полиномиальный (Давление нагнетания раствора)

—Полиномиальный (Давление пригруза)

Рис. 5. Зависимость абсциссы точки  перегиба кривой осадок от  давления
пригруза и давления нагнетания раствора за обделку
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Заполнение раствором зазора G (%) и нагрузка от здания В (кПа)

30  60  90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  120 150

ш

.а.

ю
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j(B) = - 9,092Е- 07х
э
 + 0.000482Х

2
 + 0,0332х + 7,88

| _  R J = 1

3) = 9,047E- 06x
:>
 + 0,0014413c

2
 -  0,8692x + 71,337

•   Заполнение раствором строительного зазора

•   Нагрузка, передаваемая от здания

—Полиномиальный (Нагрузка, передаваемая от здания)

^—Полиномиальный (Заполнение раствором строительного зазора)

Рис. 6. Зависимость максимального наклона от  степени заполнения раствором
строительного зазора и нагрузки от  здания.

Анализ полученных зависимостей показал:

•   максимальная  осадка  поверхности  земли  возрастает  с  увеличением

диаметра  щита и нагрузки от зданий и уменьшается  с увеличением  давления

пригруза  в  забое  щита,  давления  нагнетания раствора  за обделку  тоннеля и

степени заполнения раствором строительного зазора. Она имеет экстремумы на

различных  глубинах  в  зависимости  от  диаметра  тоннеля  (например, для

выработки диаметром D =  12 м максимальная осадка  составляет наименьшее

значение  11 мм при глубине  Н ю 5 м и наибольшее значение  14 мм при Н «

16 м);

•   абсцисса  точки  перегиба  кривой  осадок  возрастает  с  увеличением

диаметра  щита,  глубины  заложения  тоннеля  и  нагрузки  от  зданий  и

уменьшается  с  увеличением  давления  нагнетания  раствора  за  обделку  и

давления  пригруза  в  забое.  Она имеет  экстремумы  в  пределах  исследуемых

величин степени заполнения раствором  строительного  зазора G  (например, в

случае  D= 12  м  и  Н=15  м  абсцисса  точки  перегиба  кривой  составляет

наименьшее значение 10 м при степени заполнения раствором зазора G ~ 35 %,

и наибольшее значение 11м при G ~ 80 %) ;
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•   максимальный  наклон  кривой  осадок  возрастает  с  увеличением
диаметра  щита  и  нагрузки  от  зданий  и уменьшается  с увеличением  глубины
заложения тоннеля, давления пригруза в забое и степени заполнения раствором
строительного зазора. Он зависит от давления нагнетания раствора за обделку и
достигает минимума при давлении нагнетания раствора за обделку — 280 кПа (в
случае D=12 м и Н= 15 м);

•   минимальный  радиус  кривой  осадок  уменьшается  с  увеличением
диаметра  щита и нагрузки от зданий и увеличивается  с увеличением  глубины
заложения тоннеля, давления пригруза в забое и степени заполнения раствором
строительного  зазора.  Он  достигает  максимума  при  давлении  нагнетания
раствора за обделку -   230 кПа (в случае D= 12 м и Н=15 м).

Проведена  сравнительная  оценка влияния рассматриваемых  факторов на
параметры мульды осадок поверхности земли. Так, при увеличении каждого из
факторов на 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % параметры  изменяются в различной степени (таблица), что
ориентировочно отражает степень их влияния на исследуемые параметры.

Таблица
Увеличение значения каждого из факторов на 30  %

И
зм

ен
ен

п
ар

ам
ет

ре

1т

О ( к П а)

88

6

78

- 47

Н ( м )

8

28

- 19

42

Р (кП а)

- 28

- 1

- 22

30

Qit fla)

- 36

- 30

- 8

8

В( к П а)

13

- 1

14

- 12

G ( % ) ,

- 36

2

- 37*

58

•  Знак минус означает уменьшение значения  параметров.
Анализ  полученных  зависимостей  показал,  что  наибольшее  влияние на

осадку  поверхности земли оказывает диаметр тоннеля, а наименьшее -  глубина
его  заложения. Абсцисса  точки перегиба  кривой осадок во многом зависит от
глубины  заложения  тоннеля  и  давления  нагнетания  раствора  за  обделку,  а
остальные факторы (диаметр тоннеля, давление пригруза в забое, и др.) влияют
на  нее  незначительно.  Наклон  кривой  осадок  поверхности  земли  зависит  в
наибольшей степени от диаметра тоннеля и значительно в меньшей степени от
давления  нагнетания раствора  за обделку. Наибольшее влияние на кривизну и
радиус кривой осадок оказывает глубина заложения тоннеля. Они существенно
зависят  от  диаметра  тоннеля,  давления  нагнетания  раствора  за  обделку  и
степени  заполнения раствором  строительного  зазора. Наименьшее влияние на
них оказывает давление пригруза в забое.
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Для  практического  применения  результатов  численного  эксперимента

были  построены  функции,  отражающие  зависимости  параметров  осадок

поверхности земли не от отдельных влияющих факторов, а от их совокупности.

Для определения таких функций использовался метод нелинейного отклика.

Вид  функции  был  выбран  автором  с  учетом  общих  соображений о

характере влияния на параметры мульды  осадок поверхности земли  отдельных

переменных  (изменяемых  факторов).  Это  позволило  результирующую

функцию  для  определения  параметров  мульды  осадок  земной  поверхности

задать в виде:

Y^a.  + ̂ a^+a^+a^XfhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  (8

)

где  Y — параметры мульды  осадок поверхности земли  (максимальная осадка  Т}т  абсцисса

точки  перегиба кривой i);

л  -  количество переменных  (изменяемых факторов) в функции, в нашем случае  п =  6

(присутствуют  все  шесть факторов);

Xt  -  переменные;

OQ, а„ й21 и dsi — искомые коэффициенты уравнения.

Определение  коэффициентов  Зо, a;, a2i и a3j осуществлялось  методом
наименьших  квадратов  с использованием  программы  STATISTICAL.  После
соответствующих  преобразований  уравнения  регрессии  для максимальной
осадки поверхности земли r|m  и абсциссы точки перегиба кривой i  приобрели
следующий вид:

+ 4,03'.КГ' D2 - У Ш !  + S , 16 . 1< T VJ  + 3,88.10- *e2 - 2,70.10- *В2  - 4,32.10- 3G 3  (9)

- 8.18.10"3 JD 3 + 2,81.10"2Я 3  - б.вв.Ю - 'Р 3  + 1,87.10- 'е3 + 4,73.]0 - '55  + 3,65.Ю"!ОЭ;

- 6,02.10- ' D1 + 738.10 - 'Я 2  + 5,70.10- 'Рг  - l,48.10- 3Q 2  - 4^5.10- *В2  + l,45.10~ 3G 2  ( 10)

+  l,93.10- 2Z) 3 - 1,70.10г Я 3 - 8, 15.10- */ "+ 1,75.10"'gJ+ 2 г35.10"'Д' - 9, 94.10- *G 5.

Другие  параметры  мульды  осадок  поверхности  земли  определяются по
формулам (2) -  (7).

Сходимость  значений цт  и i по функциям  (9)  и (10)  с  результатами
численных  расчетов  получилась  очень  высокой.  Такая  сходимость
подтверждена  высокими значениями величины R  (примерно I).

Поскольку  инженерно- геологические  условия  в гг. Ханое  и Хошимине
отличаются, а количество численных расчетов при щитовой проходке тоннелей
в  г. Хошимине  недостаточно,  определение  параметров  мульды  осадок  в г.
Хошимине  осуществлялось  методом  тренд- анализа  путем  создания функций,
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описывающих  соответствие  подобных  параметров,  полученных  при

проведении  численных  расчетов  в  аналогичных  условиях  обоих  городов,

используя  полученные  выше функции для г. Ханоя.

Важным  аспектом обеспечения устойчивости  забоя при щитовой  проходке

тоннелей  является  определение  значений  «оптимального»  и  «достаточного»

давления  пригруза  в  забое  щита.  Они  зависят  от  диаметра  щита  и  глубины

заложения тоннеля, причем последнее давление зависит и от рабочего  давления

пригруза  в  забое.  Методом  тренд- анализа  были  построены  зависимости

«оптимального»  давления  пригруза  в  забое  от  диаметра  щита  и  глубины

заложения  тоннеля  (рис.  7).  Анализ  полученных  зависимостей  показал,  что

большее  влияние  на  «оптимальное»  давление  пригруза  оказывает  глубина

заложения тоннеля по сравнению с его  диаметром.

Диаметр щита D (м) и глубина заложения Н (м)

6  Э  12  15  18 21 24
, 2  О

• JT  50

о.  100

i§  150

I" 250

=  300
01

I  350
I  400

4 4
'  - i

Potmw =  3.6735x  +   197.35

R
2  =  0,9918

Ропт(Н)=   16 , 3x -5

R2  =  0,9998

k.,

^ a

Диаметр щита D

—Полиномиальный (D)

Глубина заложения тоннеля Н

- Полиномиальный (Н)

Рис.  7. Зависимость  «оптимального»  давления  пригруза  от   диаметра

щита и глубины  заложения  тоннеля

Для  возможности  определения  обоих  значений  давления  пригруза  при

проходке  тоннелей  в  г.  Ханое  были  построены  функции, включающие  в  себя

все  рассматриваемые  факторы.  Для  этого  задавали  вид  функций  отклика  по

формуле  (8).  Методом  наименьших  квадратов  получены  коэффициенты

функций отклика:

/>„_ =  - 87,00 + 13,081) +  20.33Я 1,13Ј>
2
   0,ЗЯ2  +  0.04D 3 +  0,0067Я3;  (11)

i>mjn = 143,464- 49,8Ш - 0,285Я  +  0,014.Р +  5,453О2 + 0.944Я2  + 0,00082/ >2

0,175Ј>
3
0,0337Я3 - 0,00ОО017Р 3.  '  '
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Следует отметить, что сходимость  полученных  функций получилась очень

высокой (R
2
~ 1).

Для определения давлений пригруза и нагнетания раствора за обделку при

щитовой проходке тоннелей в инженерно- геологических условиях г. Хошимина
с  учетом  недостаточного  количества  численных  экспериментов  необходимо
создание  функций, описывающих  соответствие  подобных  давлений,  как для
определения параметров мульды осадок земной поверхности.

П ятая  глава  содержит  практические  рекомендации  по  ограничению
нарушений  поверхностных  условий  при  строительстве  протяженных
автотранспортных  тоннелей  ТПМК  в  крупнейших  городах  Вьетнама,
определение  оптимальных  с  точки  зрения  минимизации осадок  поверхности
земли давлений  пригруза  и нагнетания раствора  за обделку, установление при
этом зависимости предельной  поверхностной  нагрузки  от диаметра  тоннеля и
степени заполнения раствором строительного зазора.

Рассматривались  аспекты  выбора  наиболее  эффективных конструктивно-
технологических  решений  с  точки  зрения  безосадочной  щитовой  проходки
тоннелей  в  гг.  Ханое  и Хошимине,  в  частности,  получены  рекомендации  по
назначению  параметров  щитовой  проходки,  обеспечивающих  минимальные
осадки поверхности земли.

На  основе  анализа  преимуществ  и  недостатков  проходки  тоннелей  в
условиях  обоих  городов  МЩ   (СП)  и  МЩ  (ГП) рекомендовано  применение
первого типа МЩ. Проходка тоннелей МЩ  (СП) способствует  сравнительному
уменьшению  осадок  поверхности  земли  и более  целесообразна  в  водоносных
грунтах  с  высоким  гидростатическим  давлением.  Помимо  МЩ   кругового
сечения  в  конкретных условиях  может  быть  рекомендовано  применение МЩ
других форм (прямоугольного, эллиптического и др.).

Для  обеспечения  устойчивости  забоя  давление  пригруза  необходимо
находить  в  пределах  «достаточного»  и  «оптимального»  значений. Принятие
давления  больше  «оптимального»  дает  возможность  уменьшить  осадки
поверхности  земли,  однако  может  сопровождаться  подъемами  поверхности
земли и вызвать повреждения близрасположенных зданий и сооружений.

При  щитовой  проходке  тоннелей  в  гг.  Ханое  и  Хошимине  наряду  с
применением  обделок  из  высокоточных  водонепроницаемых  блоков  с
болтовыми  связями,  в  конкретных  условиях  может  быть  рекомендовано
применение  обжатых  в  грунт  й" прессбетонных  обделок,  а  также  некоторых
новых  видов  обделок,  таких  как  быстромонтируемые  сборные  обделки
кругового  сечения и обделки некругового сечения.
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Была  разработана  последовательность  теоретического  определения

параметров  мульды  осадок  земной  поверхности  с  учетом  совокупности

исследуемых  факторов  при  намечаемой  проходке  тоннелей  в  условиях  гг.

Ханоя  и  Хошимина.  При  этом  сначала  назначают  значения  D, Н  и  В,  затем

определяют значения Р и Q по полученным формулам. После этого  определяют

предварительные  параметры мульды осадок поверхности земли по полученным

формулам  в 4- ой  главе с  начальной  величиной G =  100  %. Величина  G затем
корректируется  в  соответствии  с  данными  измерений,  и  определяются
окончательные  параметры  осадок.  Полученные  параметры  используются  для
оценки степени влияния деформаций земной поверхности на состояния зданий.

Проведенная  оценка  влияния  деформаций  поверхности  земли  на
повреждения зданий позволила предложить меры по их защите.

Если при намеченной проходке тоннелей ТПМК в гг. Ханое  и Хошимине,
эффективность планировочных  и конструктивно- технологических  решений по
сохранности  близрасположенных  зданий  и  сооружений  окажется
недостаточной,  необходимы  технические  меры  по  усилению  конструкций
зданий и их фундаментов и закреплению грунта под фундаментами.

Исследование  мер  по  закреплению  грунта  под  фундаментами  зданий
показало,  что  для  стабилизации  грунтового  массива  в  зоне  влияния
строящегося  тоннеля  наиболее  эффективен  метод  компенсационного
нагнетания  строительного  раствора  в  определенные  области  грунтового
массива между фундаментами зданий и тоннельной выработкой, что позволяет
уменьшать потери грунта вследствие  проходки и предотвратить  разуплотнение
грунтовой  толщи,  а  следовательно,  свести  к  минимуму  осадки  грунтового
массива и поверхности земли.

При изменении D (10  -  14 м) и G (100  -  30 %) (Н =  1,5  D) были определены
оптимальные  с  точки  зрения  минимизации  осадок  и  кренов  кривой  осадок
поверхности земли давления пригруза и нагнетания раствора за обделку.

Были определены предельные величины поверхностной нагрузки от зданий,
при  которых  максимальная  осадка  и  максимальный  крен  кривой  осадок
поверхности  земли  не  превышают  допустимых  величин.  В  данной  работе
условно  приняты: допустимая  осадкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г\ тп   =  30  мм, допустимый  крен кривой
осадок  jj,on  =   Змм/м.  Методом  тренд- анализа  были  построены  зависимости
"предельной  величины  поверхностной  нагрузки  от  диаметра  щита  и  степени
заполнения раствором строительного зазора.
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Анализ полученных результатов показал:

•   для минимизации осадок поверхности  земли давление пригруза  в забое
должно  быть  равно  «оптимальному»  давлению  Р от.,  а  давление  нагнетания
раствора за обделку на 10 % должно превышать давление пригруза;

•   для  минимизации  кренов  кривой  осадок  при  G  >  50  %  давления
пригруза  и  давления  нагнетания  раствора  за  обделку  должны  достигать  их
максимальных  значений  (Р =  Q  =  Р рт.)  при увеличении  диаметра  тоннеля  и
степени  заполнения  раствором  строительного  зазора.  При  G  <  50  %  такие
давления  находятся  в  пределах  максимальныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Рот )  и  минимальных  (Pmjn)
значений и приблизительно равны;

•   при  наличии  поверхностной  нагрузки  максимальная  осадка  может
превысить допустимую величину при G < 75 %, а максимальный наклон -   при
G < 30 %. При G =  100 % максимальные осадка и наклон оказываются меньше
допустимой величины, если поверхностная нагрузка соответственно не больше
140 и 240 кПа (здания 7 и 12 этажей).

ОБЩ И Е  ВЫВОДЫ

1.  С  целью  решения  транспортных  проблем  гг.  Ханоя  и  Хошимина
необходимо  строительство  линий  метрополитена,  автотранспортных  и
пешеходных  тоннелей,  подземных  автостоянок  и  гаражей.  Для  сооружения
протяженных  автотранспортных  тоннелей в условиях  обоих  городов  наиболее
целесообразна  щитовая  проходка  механизированными  агрегатами  с активным
гидро-  и грунтопригрузом.

2.  Для изучения влияния щитовой проходки  тоннелей в  слабоустойчивых
грунтах  на  осадки  поверхности  земли  в  рамках  диссертации  разработана
методика  определения  деформированного  состояния  системы  «грунтовый
массив  — щит  -   тоннель»,  основанная  на  пространственном  моделировании
процесса  щитовой  проходки  тоннелей с  использованием  упруго- пластической
математической  модели  Мора- Кулона  и  МКЭ, реализованная  в  программном
комплексе «PLAXIS 3D TUNNEL».

3.  Применение  разработанной  методики  позволяет  в  единой  расчетной
модели  определить  с  достаточной  точностью  деформированное  состояние
системы  «тоннель  —  щит  —  грунтовый  массив»  при  изменении  ряда
конструктивно- технологических  факторов: диаметра  щита, глубины  заложения
тоннеля,  давления  пригруза  в  забое  щита,  давления  нагнетания  раствора  за
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обделку,  степени заполнения раствором строительного зазора и поверхностной

нагрузки от наземных зданий.

4.  Распределение  полученных  осадок  поверхности  земли  в  поперечном

сечении хорошо аппроксимируется кривой нормального распределения Гаусса.

Методами  статистических  методов  были  установлены  количественные

зависимости параметров мульды  осадки, полученных  по формулам  Гаусса,  от

рассматриваемых факторов.

5.  При  увеличении  каждого  из  факторов  на  30  %  параметры  мульды

осадок  поверхности  земли  изменяются  в  различной  степени,  что  отражает

степень  их  влияния  на  исследуемые  параметры.  Например,  максимальная

осадка увеличивается на ~90 % при увеличении диаметра щита, и на ~15 % при

увеличении нагрузки от зданий, уменьшаясь на ~30 % при увеличении давления

пригруза в забое и на ~35 % при увеличении давления нагнетания раствора за

обделку, а также степени заполнения раствором строительного зазора.

6.  Анализ полученных расчетных зависимостей показал:

•   наряду  с  известными  факторами, оказывающими наибольшее влияние
на  осадки  поверхности  земли  при  щитовой  проходке  (диаметр  тоннеля,
давление  пригруза  в  забое  щита), существенными  и  требующими  учета  при
решении  подобных  задач  являются давление  нагнетания раствора  за  обделку,
заполнение  раствором  строительного  зазора  и  поверхностная  нагрузка  от
наземных  зданий. Глубина  заложения  тоннеля  в  рассматриваемом  диапазоне
оказывает сравнительно небольшое влияние;

•   при  определении  размеров  зон  влияния  щитовой  проходки,
характеризуемых  длиной  мульды  осадок  поверхности  земли  и  ее  граничным
углом,  необходимо  учитывать  глубину  заложения  тоннеля  и  давление
нагнетания раствора за обделку;

•   наклон, кривизна и радиус  кривой осадок поверхности земли зависят в
наибольшей степени от диаметра  тоннеля и глубины его заложения. Наклон в
наименьшей  степени  зависит  от  давления  нагнетания раствора  за  обделку,  а
кривизна и радиус -   от давления пригруза в забое.

7.  Давление  пригруза  в  забое  щита,  уравновешивающее  давление
грунтовой  воды  и  грунта  в  забое,  зависит  в  большей  степени  от  глубины
заложения тоннеля по сравнению с его диаметром.

8.  Применение  разработанной  последовательности  расчета  с
использованием полученных  формул дает возможность определять параметры
мульды  осадок  поверхности  земли,  а  также  значение  «оптимального»  и
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«достаточного»  давлений  пригруза  в  забое  щита  с  учетом  совокупности

конструктивно- технологических  факторов.
9.  Для минимизации осадок поверхности земли давление пригруза должно

быть  равно «оптимальному»  давлению  Р01ГГ, а давление  нагнетания раствора  -
превышать давление пригруза до 10%. Для минимизации кренов кривой осадок
давления пригруза и нагнетания раствора находятся в пределах  «оптимального»
и  «достаточного»  давлений  пригруза  и  возрастают  с  увеличением  диаметра
тоннеля и степени заполнения раствором строительного зазора.

10. Разработанная в рамках диссертации методика прогнозирования осадок
поверхности  земли системы «тоннель — щит — грунтовый массив», полученные
результаты,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  также  рекомендации  конструктивно- технологического  и
расчетного  характера  могут  быть  использованы  при  проектировании  и
строительстве  автотранспортных  тоннелей  щитовым  способом  не только в гг.
Ханое и Хошимине, но и в аналогичных условиях в других городах.
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