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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  р а б о т ы .  В связи с расширяющимся строитель
ством подземных сооружений  ц сложных горногеологических условиях, ха
рактеризующихся  большими  глубинами,  наличием  слабых,  нарушенных  и 
сильно обводненных пород, повышенной тектонической и сейсмической ак
тивностью, особую актуальность приобретают вопросы повыше1Н1Я качества 
проектных решений на основе развития и совершенствования методов расче
та подземных конструкций. 

В настоящее время  в практике подземного строительства  широкое при
менение получили конструкции,  к которым относятся,  в частности,  крепь с 
управляемой  несущей  способностью,  усиливаемая  поэтапным  возведением 
технологически  и  конструктивно  сочетаемых  элементов,  набрызгбетонная 
крепь в сочетании с анкерами или арками и др. Как многослойные также мо
гут рассматриваются  конструкции  из железобетона,  в которых  выделяются 
однородные слои из бетона и неоднородные  из бетона в сочетании с метал
лической  арматурой,  и обделки  из  тюбингов,  при  выделении  в  них  слоев 
спинок и ребер, включая межреберное заполнение, и пр. Кроме того,  в про
цессе проходки выработки окружающий ее массив обычно подвергается ак
тивному воздействию, в результате которого вокруг выработки формируется 
зона  так  называемой  технологической  неоднородности  пород,  в пределах 
которой их деформационные и прочностные свойства  изменяются с удале
нием  от поверхности  выработки.  Так,  в результате  влияния  буровзрывных 
работ вокруг выработки  формируется  зона ослабленных пород. Проведение 
же  наряду  с  креплением  специальных  мероприятий  по упрочнению  окру
жающего массива путем нагнета1И1я скрепляющих  растворов из забоя выра
ботки  (предварительное  упрочнение)  или  через  уже  сооруженную  крепь 
(последующее упрочнение), позволяет значительно повысить модуль дефор
мации породы вокруг сооружения. Выделяя в зоне технологической неодно
род1юсти пород слон с различными механическими свойствами и рассматри
вая эту зону как многослойную, можно с достаточной  точностью, аппрокси
мировать практически любой закон изменения (в том числе и непрерывного 
  при  выделении большого  числа слоев малой толщины) деформациош1ых 
характеристик пород. 

Имеющиеся в настоящее время  методы, расчета крепи подземных соору
жений круглого поперечного сечения, основанные  на аналитических реше
ниях  контактных задач для многослойного кольца, подкрепляющего отвер
стие в весомой  линейно    деформируемой  цлн  вязкоупругой  (в рамках 
теории линейной  наследственной  ползучести) среде, моделирующей  массив 
пород,  позволяют  достаточно  строго  оценивать  напряженное  состояние 
многослойных  крктрукций,  в  ЮМ числе    в  составе  комплекса  взаимо
влияющих  параллельных  тоннелей,  расположенных  в  трансверсально
изотропном массиве пород, тоннелей мелкого заложения. 



Существующие методы расчета для крепи выработок  некругового попе
речного сечения, основанные на аналитических решениях плоских контакт
ных задач теории упругости для одно тщн двуслойного кольца произволь
ной формы  (с одной осью симметрии),  позволяют определять напряженно
деформированной состояние монолитной крепи (обделю!), в том числе   со
оружаемой  с  применением  инъекционного • упрочнения  пород,  набрызгбе
тонной крепи Б сочетании с анкерами, двуслойной конструкции (например, 
сталебетонной)  при основных  видах статических, тектонических  и сейсми
ческих ноздействий. 

Аналогичных  методов  расчета  подземных  конструкций  произвольного 
поперечного сечения, более адекватной  моделью которык  является  много
слойное  некруговое  кольцо  в  лпнейнодеформнруемой  или  вязкоупругой 
среде, до настоящего времени не  имелось.  Отдельные результаты, которые, 
в принципе, могут быть получены  на основе численного моделирования, на
пример, с нсиользованнем метода конечных элементов (МКЭ), вряд ли мож
но расцешшать как решение указанной  проблемы', поскольку  рассмотрение 
большого Количества тонких  слоев из разных  материалов, вносит дополни
тельные  существенные  трудности,  связанные  с  достижением  необходимой 
точности расчета, преодоление  которых  имеет смысл при  проектировании 
только уникальных объектов. 

В связи с этим  разработка аналитического метода расчета многослойных 
подземных  конструкций  произвольного  поперечного  сечения  с учетом тех
нологической неоднородности окружающих пород на статическ1ю, тектони
ческие и сейсмические воздействия является актуальной научной проблемой, 
решение  которой  открывает  новые  возможности  для  совершенствования 
проектирования подземных сооружений различного назначения, способствуя 
повышение их надежности, а в ряде случаев  научно обоснованному приня
тию более экономичных проектных решений. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  госбюджетной  темой  0895 
"Разработка теории и методов расчета конструкций подземньщ сооружений", 
тематического  плана НИР  ТулГУ  19962000  г.г.  и  поддержана  грантами 
РФФИ (проект № 980564016) и  Министерства  общего и профессиональ
ного образования РФ (1998 г.). 

Ц е л ь  р а б о т ы  состоит в разработке математической модели взаи
модействия многослойной крепи (обделки) с технологически неоднородным 
массивом пород при статических, тектонических и сейсмических воздейст
виях, позволяющей учитывать основные особенности конструкции и техно
логии ее сооружения, и аналитического метода расчета многослойных обде
лок тоннелей  и  крепи  подземных  сооружений  произвольного  поперечного 
сечения с учетом технологической неоднород!юсти окружающего массива на 
действие собственного веса пород или тектонических сил в массиве, внешне
го давления подземных вод, внутреннего напора и на Сейсмические воздей
ствия  землетрясений,  чго  позволит  повысить  надежность  проектируемых 



подземных сооруже1гий  и  в  ряде  слугаев облегчшь  конструкции,  снизив  их 
толщ!шу  или процент армирования. 

И д е я  р а б о т ы  заключается  в рассмотрении  многослойной  подзем
ной  конструкции  п  окружающего  технологнческн  ггеодиородного  массиня 
пород  как единой  деформируемой  системы  на  осиопс  новык  аналнт]1ческих 
решеппй  плоских  контактных  задач  о  равновесни  мпогослоГшон  системы 
общего вида (границы  слоен могут представлять собой различные  замкнутые' 
кривые, п том  числе    без  осей  симметрии,  и»егащн'е  неровности,  аппрокси
мируемые  гниотрохоидальной  крипоп),  подкрепляющей  отверстие  в лниен
нодеформируемой  п'лц  пязкоунругой  (п pat.ncax теор'ли линейной  иаследст  ' 
венной  ползучести)  среде  при  граничных  услопнях,  отражающих  совмест
ное деформироваппе  среды и слоев системы,  моделирующей  консфукцию и 
технологически  неоднородную  часть  массива  при  статических,  тектониче
ских и сейсмических воздействиях. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  . викочаюг  аналипишские  реи1ення 
плоских  контактных  задач  теории  упругости  с  использованием  теории  ана
литпческнх функций  комплексного  переменного,  аппарата конформных  ото
браже1И!Й, комплексных рядов Лорана  и полиномов Фабера; разработку  про
граммного обеспечения  для  ПЭВМ;  выполпеипе  м!юговариантиых  расчетов 
с  целью  исследования  напряженного  состояния  ^пшгocлortныx  подземных 
конструкций  различного  назначения  с  учетом  особенностей  технолог!ш  их 
сооружения;  сравнение  результатов  расчетов  с  редгениями  частных  задач, а 
том числе   методом  конечных  элементов  (МКЭ), а также с данными  натур
ных исследований,' полученными другими авторами. 

Н а у ч н ы е  п  о л  о ж  е и  и  я̂   р а з р а б о т а н н ы е  л и ч н о 
с о и с к а т е л е м ,  и  и х  н о в и з н а : 

  разработагш  математическая  модель  взаимодействия  многослойных 
подземных  конструкций  произвольного  поперечного  сечения  с  массивом 
пород,  обладающим  Технологической  неоднородностью,  при  статических, 
тектонических и сейсмических поздействиях; 

  получены  новые  аналитические  решения  ряда  плоских  контактных  за
дач, теории  упругости  для, многослойного  некругового  кольца  с  границами 
слоев, в общем случае представляющими  собой различные  непересекаюпиге
ся  замкнутые  кривые  (без  осей  симметрии),  имеющие  неропиости,  аппрок
симируемые  гипотрохойдалыЮй  кривой,  подкрепляющего  отверстие  в  ли
нейнодеформируемой  среде  при  граничных  условиях,  отражающих  непре
рывность векторов напряжений и смещений на линиях контакта;  наличие  на
чальных  напряжений,  главные  оси которых могут  быть наклонены  по отно
шению к вертикали  и горизонтали; действие на внутрещшм  контуре лг,мейко 
изменяющегося  по  высоте давления  и наличие  на бесконечное!,t  двухосного, 
неравиокомпонентного.сжатия  и  чистого  сдвига  под  произвольным  углом  « 
вертикали и горизонтали; 

  на  основе  полученных  решений  разработан  ноньп"!  \WTQ,I  pnvic!;!  м"ч 



ЮСЛОГШЫХ подземных  конструкции с учетом текнологической неоднородно
сти  пород,  в  том  числе    подверженных  ползучести  (учет  реологических 
свойств  пород  производится  на  основе  теории  лннейиой  наследственной 
нплзучссти с !1спол!.зопннием MCTOzia переменных модулей) на действие соб
С1БС1НГ0ГО веса  пород,  тектоинческнк  сил  и массиве,  давления  подземных 
под, внутреннего напора н на сейсмические воздействия землетрясений; 

^  разработаны  шноритмы  и комплекс  программ  для  ПЭВМ, позволяю
щий  производить  многосариатные  расчеты  широкого  класса  подземных 
конструкций различного назначения в целях практического проектирования; 

  выполнена проверка точности удовлетворения  граничных условий рас
смотренных контактных задач и произведено сопоставление получаемых ре
зультатов с аналитическими п численными решениями частных задач н дан
>плми натурных наблюдений, полученными дpyrи^цl авторами; 

  на  конкретных примерах выявлены закономерности формирования на
пряженного состояния бетонной  обделки транспортного тоннеля  и обделки 
из бетона с внутренней стальной  облицовкой  напорного гидротехнического 
тоннеля, сооружаемых с применением укрепительной цементации пород, ос
лабленных  вследствие  ведения  буровзрывных  работ;  железобетонной,  ме
таллобетонной  и набрызгбегонной в сочетании  с анкерами крепи капиталь
ных, горных выработок  при fleiicTBun собственного  веса пород, тектониче
ских сил в массиве, внешнего давления  подземных  вод, внутреннего давле
ния воды и при сейсмических воздействиях землетрясе1Н1Й. 

Д о с т о в е р н о с т ь  научных положе1П1Н и выводов диссертации под
тверждается высокой точностью (с погрешностью не более 2%) удовлетво
рения граничных условий решаемых контактных задач, практически полным 
(отличия не превышают 3%) совпадением результатов с данными, получен
ными при решении частных задач аналитическими  методами, удовлетвори
тельным согласованием  результатов  с данными  численного  моделирования 
методом конечных элементов (отличия в среднем составляют  15% ), а также 
качественным  соответствием  результатов  расчета  данным  натурных  иссле
дований.  .  • 

Н а у ч н о е  з н а ч е н и е  диссертационной работы состоит в разра
ботке  математической  модели  взаимодействия  многосЛрйной • подземной 
конструкции (слои могут возводиться с отставанием  друг от друга) с масси
вом пород, обладающим технологической  неоднородностью,  в том числе  
подверженным ползучести,  при статических, тектонических и сейсмических 
воздействиях;  получении новых аналитических решений ряда плоских кон
тактных  задач  теории  упругости  для  многослойного  кольца  общего  ВИДЕ 
(фаннцьг слоев  могут  представлять  собой различные  замкнутые  непересе 
кающиеся кривые с неровностями, аппроксимируемыми  гипогрохоидально» 
кривой), подкрепляющего отверстие  в линейнодеформируемой  среде; раз 
работке на их основе метода расчета многослойных подземных конструкцн! 
произвольного  поперечного  сечения'с  учетом технологической  цгоднород 



ности  пород  на статические, тектонические  н сейсмические  воздействия; ус
тановлении  закономерностей  формирования  напряженного  состояния  ряда 
подземных  конСтрукц11й при различных  способах  нх сооружения. 

П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  диссертацип  состоит  н разработке 
алгоритмов  расчета  многослойных  подземных  конструкций  произвольного 
поперечного  сечения  с  учетом  технологической  неоднородности  окружаю
щего  массива  и  особенностей  технологии  их  возведения  на  статические, 
текто1И1ческне  и  сейсмические  воздействия  и  в  создании  соответствующего 
профаммиого  обеспечения  для ПЭВМ, позволяющего  производить  миогова
рнантные  расчеты  широкого класса  подземных  конструкцийв  целях  практи
ческого  проектирования. 

Р е а л и з а ц и я  р а б о т  ы.  Разработанный  метод  отражс!!  и 
"Инструкции  по расчету  горизонтальных  выработок  рудных  шахт  и тектоии
ч'̂ скн  активных  районах  (применительно  к условиям  Кимперсайскнх  место
рожденш! хромитовых  руд  Донского  ГОКа)",  утвержденной  Миичерметом 
СССР  в  1987  г.;  "Инструкции  по расчету  и  применению  облегченных  видов 
крепей  с  анкерами  в  вертикальных  стволах  (РД  12.18.08990)",  утвержден
ной Минуглепромом  СССР  в 1990 г.,  а также  в норматизпотехт!ческом  до
кументе  "Проектирование  и технология  инъекционного закрепления  грунтов 
при  строительстве  транспортных  тоннелей", М.;  АО  "Леи.метропнфотранс", 
1997 г.,  разработанно.м  в Сибирским  научноисследовательским  TOHiiejn.HUM 
центром  (СибТОН)  с учЈ1стнем  Тульского  государствен шло  утшерситета  н 
Бамтоинельстроя  в развитие  глав СНИП по проектирсвз1нно, производству  и 
приемке  работ  при  строительстве  тоннелей  в  сложных  инженерно
геологических  уеловн,чх, п том  числе    при  нрсодолении  зон  тектонических 
разломов. 

Разработанный  меюд расчета  и иpoгpaм^и^ыГ! ко(.н1лекс для  ПЭВМ  пере
даны  в  1992   1993 г.г. АО "Институт  Гндроспеи!1роект"  (г. Москва) и  после 
апробации  при  проектиросании  обде.чо.к  1Иамалдт.1сайского  и  Кандаксь:ого 
автодорожных  тоннелей,  Дернвациопиого  туннеля  Памирской  ГЭС  и  др., 
включены  в качестве  соответствующих  компоиетпов  в  САПР  "ТОННЕЛЬ", 
а также  iiojioMeubt  п основу  "Методических  реедмевдацнн  по внедреншо  Ио
ЕоАпстрийского  метода  при  гфоект11ропапни  и строительстве  тоннелей  раз
ли.чното назначения" в качестве базовой рзсчотноч  методики. 

Результаты  дпссертаиионнон  работы  исио;И/зоЕапы  Инстнтугом  гориою 
дела  УрО РАН  и  проектшлм  ннстатутои  "Ура.чгнпроруда"  при  расчете  пара
метрсз  крепи  капитальных  ;1ь:ра5ото!^  ^opнor!yлныx  предпригини  Урала  и 
Казакс'.ана,  а  1ак:кс  ЗЛО  "'ЗЪпнельпроект"  (г. Тула)  iipa  разработке  ирогкг
пой до:су»!еитан1И1 lia проведе)гпе тотпяльутою  ре.^онта обд«лк1! водопроиу
скиого тонне.чя па 27 км желез!(о;!Орожиого  перегона ОрелЕлеЈТ. 

А п р о б а ц и я  р а б  от  ы. Осноаные  пшнхкения  работьт  докладыва
лись  на  \'11  Всесоюзной  лпучн(Ч(  птко.че  "Дсфорлыролание  и  ()азруп1ен11е 
.мЕисрначон  с aei|iebraMii  и ди.чаиические  явлен'ля  в iDpuT.ix  tiopo/uis  и ньф,). 



ботках"  (г.  Симфер  jiiijjiL,  1990  г.),  на  Международном  Симпозиуме 
"Освоение  месхорождсиий  минеральных  ресурсоа  и  подземное  строительст
во  U  сложных  горпо1еологическнх  условиях"  (г. Белгород,  1991 Г.), на Ме
ждународной  конференции "Геомехаиика  93" (г. Острава,  Чехия,  1993 г.), на 
16.М  Всемирном  Горном  Конгрессе  ""Горная  пpo^iышлeннocть  на  пороге 
XXI  ьека"  (г. София,  Бо.чгария,  1994  г.),  на  Международном  ,Си.мпознуме 
"Геотехнические  аспекты  подземного  строительства  в  слабых  грунтах" 
(г. Лондон,  Велпкобрнтання,  1996 г.),  на  !и  Международной  конфередщии 
по проблемам  экологии  ц безопасности  жизнедеятельности  (г.Тула,  1997 г.), 
на  XX  Зимней  школе  по  механике  горных  пород  .(г.  Вроцлав,  Польша, 
1997 г.), на  научноК! семинаре,  проводимом  D рамках  Недели  горняка98  (г. 
Москва,  1998),  на  заседаниях  секции  расчета  и  проектирования  тоннелей 
Тоннельной  ассоциации  (г. Тула,  1994,  1996,  1997  г.г.), на  ежегодных  науч
нотехнических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников ТулГУ  ( г.. Ту
ла,  19931998  г.)  .  .  • 

П у б л и к а ц и и  по теме диссертации  опубликовано  54 печатных рабо
ты, riTOM чнслг   1 монография. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Днссертащш состоит  из вве
дения, пяти разделов, заключения,  содержит 292 с ,  включая 44 рис., 20 табл., 
список литературы  из 228 иацменоваинй, и три приложения. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  глубокую  благодарность  свое.му 
учителю  п  научному  консультанту  д.т.н.,  проф.  ФогиевойН.Н  за  покющь 
при вииолпеннп  работы  и д.т.и., проф. Н.С.Булычеву  за цепные советы и за
мечания, а также коллективу кафедры механики  материалов ТулГУ^за содей
ствие, оказанное в процессе подготовки диссертации.  • 

С0/{ЕРЖАШ1Е  РАБОТЬ! 

При  сгрошельсше  подземных  сооружений  п  сложных  горногеоло
1ически\  условиях,  характеризуемых  большими  глубинами,  наличием  сла
бых, трещиноватых,  обьодисниых  пород,  склонных  к ползучести,  а  также  и 

paiioiiax  высокой  тектонической  и сейсмической  активиостн  больщое  значе
ние ирпобретают  соироси  иовышения  KirtecTna  проектных решенпн  на осно
ве соьсршенстБования  мегодои  расчета  иодзг1\ни.1х  конструкций.  Значитель
ный  вклад  в  peniemic  этих  вопросов  внесли  исследования  10.П.  Айвазоиа, 
111  tvJ.  Ацта)И1ева,,  И.В,  Гягклашовз,  Н.С. Булычева,  ' Д.М. Голнцииско1о, 
Ji..'\. Ля^апариднс,  Ж.С.  Ерясанова,  О.М,  Золотоаа,  П.Ю.  Изаксона, 13.{(.  iCa
рсииисова,  Б.А.  Кирюшя,  С.Л.  КоистиигиновоГ!,  СВ. Кузнецова,  М.В.  Кур
лени,  К).М. Лпбермаиа,  B.F..  Меркина,  А.Г.  Прогосени,  К.В,  PynneuenTaj 
М БЛ cuoroB.i, И.1!. пЧиисйой, ВЛ\. ШсГиинга, С.Л.  Юфяна  и др 



Анализ имеющихся работ показал, что  п настоящее время  существенное 
развитие  получили методы  расчета подземных  сооружений,  основанные  на 
исследоваиин  взаимодействия!  крепп  (обделки)  и  масснра  как  элементов 
единой  деформируемой  системы  и  базирующиеся  на  аналитических  или 
числеш1ых решениях  контактных  задач  мехянпкн'дефорлагруемого  Tsepjio
го  тела.  Так,  в  частности,  разработаны  аналитические  методы  расчета,  по
зволяющие  достаточно  строго  определять  напряженное  состояние  много
слойных  конструкций  круглого  поперечного  сечения,  в том  числе    обде
лок  комплекса  взанмовлня101них  паратлельпых  тоннелей,  тоннелей,  расио
ложе1Н1ЫХ  в трансверсальноизотропном  массиве  пород,  тотп1елей  мелкого 
зшюжения  и  пр.  Имеются  также  методы  расчета  крепи  выработок  произ
вольного  ноперечного  сечения  с  одной  осью  симметрии,  в том  числе   со
оружаемых с применением  инъекционного упрочне1ГИЯ пород (п последнем 
случае  используются  аналитические  решения  соответсгвуюгпих  плоских 
контактных  задач  для  двуслойного  кольца  в  линейнодеформируемой  или 
вязкоупругой среде) на статические,  тектонические  и сейсмические  воздей: 
ствия. 

Аналогичных  методов  расчета  подземных  конструкций  {например,  на
брызгбетоипой  крепи', когда  вокруг  выработки  могут  быть  выделопл  слои 
пород,  омоноличенных  проннкновеннем  нябрызгбетона  в трсиди1ы, yi;pcH
ленных анкерами  пород и т.п., или монолитных  кот)струкций  в  выработках. 
пройденных  буровзрывным  способом, когда  вокруг  выработки  образуется 
технологически,  неоднородная  зона  массива),  более  адекватной' модельх^ 
которых  является  многослойное  некруговое  кольцо  в  линейнодеформи
руемой  или  вязкоупругой  среде до настоящего  времени  не  имелось,  равно 
как  отсутствовали  п  необходимые  для  построения  таких  методов  реше1П[я 
соответствующих  контактных задач теории упругости. 

В  связи  с  изложенным  целыо  диссертации  явилась  разработка  мнюма
тическон  модели  взаимодействия  многослойных  подземных  конструкций 
произвольного  поперечного  сечения  с технологически  неоднородным  мас
сивом пород при статических, тектонических  и сейсмических  воздействиях 
и  соответствующего  аналитического  метода  расчета  указанных  конструк
ций  на  действие  собстве1Н10го  веса  пород,  тектонических  сил  в  массиве, 
внешнего  давления  подземных  вод,  внутреннего  напора  воды  и  иа сейсми
ческие  воздействия  землетрясений,  реализованного  в  виде  программного 
комплекса  дли ПЭВМ. 

Для  определения  иапрямсений  в подземной  конструкции  рассматривает
ся  ряд  плоских  контактных  задач  теории  упругости  о  равновесии  NHioro
слойного  некругового  кольца,  подкрепляющего  отверстие  в  лии''мио
деформпруемой  однородной  изотропной  среде.  Общая  расч^ гпая  счсч,' 
представлена на рис. 1. 
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Об1цая расчетная схема 

v 

.V' 

•  5.  l lbv , 

'J\'J:1L 

Рис. 1. 

Здесь среда So, механические свойства которой характеризуются  моду
лен  деформации  EQ И коэффициентом  Пуассона  VQ,  И слои  кольца Sj 

(/=1 ,...Д*) из материалов с характеристиками  Е,, v, (j=l,...,N*)  моделируют 
соогветственио  массив  пород  в естественном  состоянии  и  неоднородную 
часть массива вокруг выработки. Слои Sj (J=N*+\,...,N)  из материалов с ха
рактеристиками Ј,, \j  (/•=JV*+1,...,'V) моделируют подземную конструкцию. 

Среда So и слои кольца Sj {j=\,...,N) дефор.мируются совместно, то есть 
на  линиях  контакта  Lj  (J=0,...,N\) выполняются  условия  непрерыв!юсти 
векторов смещений и полных напряжений. Внутренний контур L^• свободен 
О] действия внешних  сил, либо, нрн рассмотрении обделок, напорных гид
ротехнических туннелей, нагружен линейно изменяющимся по высоте дав
JieiHiCM    р{х). 

/ийсгвне тектонических сил в массиве (задача  ]) моделируется задани
ем в оСластях S, (j^Ct,...,h' )  начальных напряжений с главным1Госями Ох' и 



Оу',  в обгцем случаепапранлеиными  иод npoHinojitiiuM  yijfoM  а  к вергпка
лн и горизонтали: 

а ' / " ' =  / ^ , а * ,  а^^'^Ща,  т<,^'" '=0,  (/=  0„'..Д*)  (\) 

где N[    большее  главное  начальное  напряжение,  к  Ыг  I А/| ~  опг'ошешге 
главных  начальных  напряжениг'!  в  ненарушенном  массние,  а*    коррекги
рующнй множитель,  введенный  для  умета влияния  отставания  крепи  от за
боя  выработки, определяющийся по известной  эмпирической  формуле. 

При  расчете  KoiicipyKHHil  на  действие  собственною  нееа  пород  рас
сматривается  частный  случай  задачи  I  при  а=0,  Ni~yH,  Х~Х,  где  у  
уделышпТ  вес  пород (принимается  одинаковый во  всех  слоях  массива), Н 

глубина заложения выработки,  X  ко'зффгнигеит  бокового давления  пород в 
ненарушенном массиве. 

Действие давления подземных  вод (задача  2) моделируется  наличием в 
областях Sj (/=0,..., s)  ггаличием ноля начальных  иапряженги!: 

о ( />* '»=а</^ )=у„ , (Я , х ) ,  U=0....,5)  (2) 

где s~ номер  водонепрогингаемого  слоя массива, создаваемого путем наг не
ташгя  связуюиигх  тамионажных  растворогз  в трегциньг,  или  водонепрони
цаемого слоя  креггн (обделки), у„ удельныг"! вес гзоды,  Я,,,  напор  поды (в 
метрах),  отсчитываемый  or начала координат. 

Дейсгвие  внутренггего  давления  поды  (задача  3)  моде)г"нруе(ся  раснре
деленной  нагрузкой, линегнюдпменяюнгенся  ио ньюоге вггутреннего  конту
ра  Lf^: 

p(x)==po^'U(hx),  (i) 

гдерн    напор  воды, h   расстояние  от  начала  координат  до  верхней  точки 
внутреннего  контура  поперечного  сечения  обделки;  Biopoe  слагаемоев 
формуле  (3)  обусловлено  действием  веса  воды,  запо)1ня101ней  туннепг,  без 
напора. 

Вязкоуируг'ое  деформирование  масеш^а  учитывается  на  основе  теоргт 
линейн(п1  наследсгвениой  ползучесш  с  использованием  мегода  ггсремегг

.ных  модулей, согласно  которому  нходяииге  н peinemie  чадачи теории  уиру' 
1ости деформацнои1ше  характеристггкн  магерналов  слоев  и  средга,  моде
лирующих  гехнолотпесгси  пеоднород1н>и1  массив,  11редстав1гя10тся  как 
фупгсцни времени, 

Оонгнй  1И)ДХ|.)д  к  вопросу  расмега  лигоюслойной  icpcni  (обделкгг)  в 
lexHoiloiiiHccioi  Неоднородном  массиве  пород на сейсмичеекгге  возпейсгшиг 
!е\г')сгряс1Ч|1и'|  (калача  4)  со(пвс!Стг!уег  иред.по'жеином)  И ! 1'кошеной  и 
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состоит  u определеини  наиболее  неблагоприятного  напряженного состоя
ния в каждой точке внутреннего контура каждого слоя крепи (обделки) при 
различных, сочетаниях действия длинных сейсмических волн сжатия  рас
тяжения (продольных) а сдвига (поперечных) любого направления в плос
кости поперечного сечения сооружения 

С эшй целью рассматриваются две плоские квазнстатнческне контакт
ные задачи (расчетные схемы аналогичны приведенной на рис. 1) для мно
гослойного  кольца  в  линейнодеформируемой  среде,  испытывающей  не 
бесконечности двухосное иеравнокомпопентное  сжатие (задача 4,а) н чис
тый сдвиг (задача 4,6) под проггшольным углом  й  к вертикали \i горизон
тали  напряжениями,  моделирующими  соогветсгвенно  действие  длинных 
произвольно  направленных  продольных  и поперечных  волн  в  плоскостг 
поперечного сечегнщ сооружения. 

Далее, следуя Н.Н.Фогиевоп, сумма и разность общих выражений  ДЯ5 
нормальных  тангенциальных  напряжений,  получаемых  из  решений дву> 
указанных задач, соответствующие худшему случаю совместного действи! 
одновременно приходягцнх  волн разгюго  характера,  в каждой  точке внут 
реннего контура каждого из шшев  5^(7//* 41,...,Л')йсследуются  на экс 

тремум  по углу  падения  BOJHI  Й  и для  ка̂ кдой  ючки  каждого  контура L 
(/'Л'* И, N*:+2,...,N) определяются  w  сочетание действия волн разного ха 
рактера и то их направление, при которых нормальные тангенциальные на 
пряжения в дагшой точке максимальны  по абсолютной  величине,  а загел 
находягся и значения ктксимальных напряжений. 

Напряжения  на  внешних  Koirrypax  слоев  определяются  именно  ripi 
том сочегашш п том направлении  волн разного характера,  при Koiopbix i 
даииом  сечении  нормальные  тангенциальные  напряжения  на BnyipeHHCN 
конгуре  максимальны  по  абсо]потной  величине. Полученные  напряжени: 
принимаются  со знаками  "Ч" и "•" ( вюрой  знак обусловлен  возможныл 
совокупным дейсгвнем поперечных  волн и продольных воли в фазе растя 
же1пш) и сумлп1рую1ся с напряженияли! от других видов действуюнщх на 
грузок  (в  самь!х  неолагонрнягных  сочетаниях),  после  чего, производите 
проверка  прочности  сечений  па сжатие  и  на растяжение. Таким образом 
расчетфактически  произвр'дтся  на основаиин аналитического носгроени. 
01 ибашщпк эпюр порм;1льных  гангеппнальных напряжений на виутренни: 
Koiiijpax  гшперечного сечения слоев крепи (обделки) и отражает не какое 
либо одно воздействие, а век» их возможп}то совокугпюсть в плоскости по 
иеречпо! о сечевия сооружения. 

Яклч  обделка не прианкерена  к породе и проектируется с допущение! 
oupajduaniia  третий,  то деисшив продольна!'! волны в фазе растя;кеиия i: 
patfMripeHiiJi  искчючаек'я  и  в результате  расчета  определяются  две огп 
Caitmuic, iiocipoi4iubie  rui маьсимальиым  Hia4CiU!4M сжимакчнпх  в распни 
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юющнх нормальных  тангетщиальных  напряжений, обусловленных  сонме
;т11ым действием поперечных волн и продольных  волн в фазе сжатия. Это 
|риводит к получению двух различных расчетных эпюр Напряжений на ка
кдом контуре поперечного сечения крепи (обделки), которые после суммн
здвания  с напряжениями  от других видов действующих  нафузок  исполь
!уются для проверки прочности ее сечений на сжатие и на растяже1Н1е. 

Прп проектировании  облегченных  подземных  конструкций  на основе 
применения  набрызгбетона  для  выработок,  проводимых  буровзрывным 
:пособом, возникает необходимость учета влияния неровностей поверхно
гти выработки на напряженное состояние крепн, поскольку' указа1Н{ые не
ровности,  соизмеримые  с  толщиной  набризгбетс)1П10Го  покрытия,  мог}т 
явиться прич11Н0й дополнтгельной  концентрации  напряжегиш  п разруше
ния конструкции.  С  этой  целью  в рамках  разработанной  математической 
модели используется расчетная схема  рис. 1, в которой контуры слоев име
ют неровностп, аппроксимируемые пшотрохоидальпой кривой. 

С целью приближенного учета случайного распредел'чтя  неровностей 
по  периметру  поперечного  сечения  выработки  производятся  многовари
антные  расчеты крепи с учетом поворота  аппроксимирующей  неровности 
гипотрохоидальнон кривой на |зазличные углы относительно вертикшщ и в 
качестве расчетной принимается огибающая получаемых эпюр норма.зьных 
тангенциальных напряжений  на внутреннем контуре  поперечного сечения 
конструкции. 

В случае действия собственного веса пород, тектонических сил в масси
ве или давления подземных вод (задачи  1, 2) компоненты полных напряже
ний в соответствующих областях, моделирующих горные породы (за̂ а̂ча 1) 
либо водопроницаемые слои пород или крепи (задача 2), представляются в 
виде сумм  начальных напряжений, определяемых  по формулам  (1), (2), и 
дополнительных  напряжений,  вызываемых наличием в  массиве ослабляю
щей его выработки ( в задачах 3, 4 последние являются полными). Смеще
ния рассматриваются только дополнительные. 

•  После  введение  в  рассмотрение  комплексных  потенциалов  (py(z), 

Ф/С )̂  (/  0,...Д),  характеризующих  напряженнодеформированное  сос

тояние областей  5.  (/=  0,...,JV),  связанных с напряжениями и смещениями 

известными  формулами  КолосоваМусхелишвили,  поставленные  задачи 
сводятся к краевым задачам теории аналитических  функций комплекс1ЮГо 
переменного, которые решаются с использованием  аппарата конформных 
отображений и комплексных рядов. 

С помощью рациональной функции 

rti+!  ,  •  • 

z=co(g=2:?v^ '"^  (4) 



i"̂   . 

производится конформное отображение внешпостн круга радиуса Rfj < \  в 
плоскости переменной (, на внешность контура L/,  в плоскости  z таким об
ратом, чтобы окружность единнчрюго радиуса Лв=1 соответствовала конту
ру 1.0 При этом окружности радиусов R, (/=  1,...Д1).перейдут в соответст
вующие KOHTj'pbi L  {j=  ),.,./.'1). Для  достижения  достаточной  точносп) 
можно положить «1=5. 

При рассмотрении  набрызгбетонной крепи для учета наличия п+1  не
ровное left  с  амплитудой  5  в  правой  части  (4)  добавляется  Слагаемое 
q„, ii^"".  Таким образом, в общем случае функция (4), имеет вид 

2=03(C)=I '?vC'^ '  (5) 
v=0 

где  " 
q^.O  прп  v=  т+2,..„п, • q„ = 8R'^e'"".  (6) 

В частном случае гладкого (без неровностей) контура крепи полагается 
50. 

Искомые комплексные потенциалы н преобразованной области  с уче
том того, что в задачах 2,3 главный вектор действующих сил X+/Y отличен 
in  нуля, а  в задачах  4,а,б  на бесконечности  имеются  напряжения, пред
ставляются в виде: 

в задаче  I  • 
•фДС) = фу{С),  v;(C) = V ; (Q ;  ^ .  (7) 

где  фДО,  vCy(C) комплексные потенциалы рег)'лярны  в соответствующих 
областях  SI  (/ = 0,...,/V)H обращаются в пуль на бесконечности; 

в задачах 2,3  

(8) 

! .US 

[1,  при  J<k  is  в задаче3 
о ; ,={    ,  е~< 

[О,  при ' J>k  I// + 1  в задаче4 

oe^ 3 4v ,0  = 0„..,A); 
(9) 
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в задаче 4,а 

4  л 

Здесь 

4 t 
1,  при  Jк 

О,  при  :у =?t /:  1 ~ V(, ^ = Г    .  « = 40. 

^'=2^Л',тс,Го,  (11) 

где  А~  коэффициент,  соогветствующий'баллу  :землегрясен1ш,  А',  коэф 

ф15циент,  учитывающий  допускаемые  повреждения,  t j   скорость  распро

странения  длинных  упругих  волн  растяжения    сжатия,  TQ преобладаю

щий период колебаний частиц пород, 
Решение задачи 4,6 получается как частный  случай  задачи 4,а  при  ^ = I 

и использовании  в формулах  (10) вместо  а  величины  ц + —  и вместо  Р  ве
4 

личины  Q, определяемой  по формуле 

Q^~AK^C:,ro,  •  (12) 
111 

где  С2 скорость распространения упрушх  воли сдв>иа (поперечных  BOJUI). 
Граничные  условия  всех  рассмотренных  залач  в иреобразоватюй  об' 

пасги имеют вид; 

Ф/л  а  i'iRja) 
f'ni(Rj^)  + 4ii,Alii<^)

т 

^«/^ 
(13) 

% 

ml,  (/(^...iVИ 

••^JHVJ,\ 
' ^ > ' 

о 
V  /_ «f'/.iC^./")  .H'ytit^/a)^ 



R. 

Xjif 
j + 

a 
V  > 

о  J  a'iRjG) 
ф'^(^^")Ч',(^^a)   ^Q/Л^о)  (14) 

4̂  
о 

V  / (oX^ivo; 
(f'fj(Rj^a) + ^i!^iRfja)  = qAi^iRf^a},  Half.'  (15) 

1ЛС 

Ю  ^ / 

a  v    точка единичной окружности  Г\  ц,  =  ^  (/0,...,iV). 
'  ^  2 ( H v ^ )  V  '  '  '  . 

Величины^  U  фушщни  Л  (/̂   о) ,  Q  ( К о )  зависят  от вида  расематрн
ьас.мых 'задач и определяются  формулам»: 

  в задаче  ! (действие тек1ог1Нческих Сил в массиве) 

i+;i._, 
ю 

9 

К, 

\ 

(/=0,..„/V)  (16) 

в задаче  2 (действие  внешнего давленая  подземных  под) 

а 

1+Ее^,^,  /J^ao)'(^,o) 

;)! 
,,м 

1  (/•M),...,/V); 

(17) 

а 

itffi^,,,  /г ,̂осо'(Д .̂а) 

(/(),...,М); 



1де 

v=0 
ŷ = lovbr^; 

2 „2(lv) 

08J 

/(RyCT) = Я^ш(Ду(т)   ю^ (RjO) ~   lainjOyi>'iRja)Rjda; 

B задаче 3 (действие внутреннего напора) 
q, Л.(/?:С),  П,(Л,а) определяются  по формулам (17)(18) с заменой s 

на JV + 1  и Я„, на ft. 
  в задаче 4,а  (действие длинной  произвольно направленной продоль

ной волны) 

9Р, 

A,{R,o) = X , , o | ^ 
ст  m'iRja)  2  .̂  

сг  ш'(Я/< )̂  2  ^ 

•3 ia 

(19) 

Таким образом, проблема сводится к отысканию  2JV комплекси!>1Х по
тенциалов  фДО,  'H'iCC).  полностью  определяющих  дополнительные  на
пряжения и смещения в областях Sj  (j = 0,...iV) из граничных условий (13) 

(15). 
Комплексные  потенциалы  ipj(Q,  \\ij{C,){J = Q,...N), регулярные  в со

ответствующих областях  SjiJ  = Q,...N)  и  обращающиеся  в нуль на беско

нечности, отыскиваются в виде  комплексных рядов Лорана 

v = ! 

U = o,...,?v)  (20) 

v>(Q=I4''̂ ^V^ + E4^'Ч^ 
v=l  v=0, 



где 

Отношение  —  ,  входящее в граничные условия (13) (15), может быть 

представлено в виде 

»'(йу0)  "f(iv)̂ ,/?J^â   =̂
v=0 

где комплексные коэффициенты  hy^  определяются по рекуррентным фор
мулам  •  '  '  '• 

hi''  = Ь.2Л ̂ Rf  п Z  б,.„.^„5,,„,,(1   y)RJ^ ̂ hi{\  (23) 

(J = 0,...,N;k='n,nl,...,0l,  2,...,со). 
После  подстановки  представлений  (20), (22) в  граничные  условия 

(13)   (14), приравнивания в их левых и правых частях коэффициентов при 
одинаковых  степенях  переменной ст и соответствующих  алгебраических 
преобразований удается получить рекуррентные соотношения вида 

,(я,;*ом ̂  ^  ^f^pO^)ip.rKj},i>jm ̂  ^QiPjm  (24) 

" ~ ( p  = l,...,4;r = l,2;y = 0,. . . ,yl;i = l,...,«>), 

связывающие действительные  (г=:1)и  мнкмые  (г = 2)  части  коэффициен
тов  разложений  в  ряды  комплексных  потенциалов,  регулярных  в  двух 
смежных областях. 

Здесгт действительные  величины  p^j^''>^P'''^J> ̂  Q^pJ^r)  выражаются че
рез  геометрические  и  деформационные  характеристики  контактирующих 
областей  5^, 5^+, (/ = О,..., Л/ 1>. 

Представле1К1я (24) позволяют, в свою очередь, связать коэффициенты 
j.fp,")!'')  (p! = ij...,4;r = l,2; ^ =1,...,оо)разложеннйв  ряды  комплексных по
тетлналов,  определяющих  напряженнодеформированное  состояние внут
реппего слоя  5д., с коэффнщюитами  с\: ^^^'{  I = 1,2;  s = 1,2; v = 1,...,оо) раз
ложенпГ! комплексных  потенциалов, регулярных в области  SQ,  сооигоше
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ииямн, имеющими вид 

где 
2  4  X  ' 

g(l.sXP.>)(J+^)  _  у у у  p(»,u){p,r](J*\)  g(l,!X^.u)U)  . 

U=0,,N2)  (26) 

Иодстановка выражений  (25) в последнее граничное условие (15), раз
деление  в нем действительной  н мнимой  частей  н выполнение  операций, 
аналогичных указанным выше, позволяют  придти к разрешающей системе 
линейных  алгебраических  уравнений  относительно  неизвестных  с'''"^''., 
/ = 1,2;5 = 1,2; v = l,...,7V).  Далее,  удерживая  в  бесконечных  рядах  (20)  за . 

данное конечное  число  JV членов,  с  использованием  рекурреЕггных соот
ношений  (24)  определяются  коэффициенты  с[^'^^'''^  (р = 1,...,4;  J = \,...,M; 

г = 1,2;  ^=1,...,Л')  п по формулам  Колосова  Мусхелишвили    напряже
ния в бесконечной  области  5'о, моделирующей  массив в естественном со
cTOHHiHi, и в слоях  Sj {J = 1,'...,7V), моделирующих технологически неодно
родную зону пород и подземную конструкцию. 

Отметим, что порядок нолучеиион с использование  рекуррентных со
ошошегшй (24) системы не завнспт от числа слоев кольца и остается таким 
/Ке, как при реше!пн1 задачи для неподкрепленного пекругового отверстия в 
однород1юй среде. Это позволяет рассматривать  в ресчетной  схеме рис. I 
достаточно большое число слоев ( до Л' =̂  20). 

Сформул(фованпал математическая моде.̂ ь и оп5!санные рен1енпя кон
тактных  задач  положены  в основу  рззрнботаппого  нового  метода  расчгга 
многослойных  подземных  конструкций  прг)1}зволыюго  попереч!Юго  сече
ния  на дейстБяе  coScTiiCinicro  иеса  пород,  те"гоническпх  сил  в массиве, 
давления подземных вол, внутреннего напора и пя сейсмнческпе  воздейст
вия  землетрясений,  реализованного  в  г.цде  !ipcгcг î(',lпoro  KOMiuiSKca для 
ПЭВМ. 

Учет вязкоупруг'ого деформированщ; пород осуиз.̂ стпляется v.z основе 
теории л»пей1!оГ1 иаследственпон 1юлзуче:стп с )1СПол!.зопа!П!ем метода пе
ременных  .ьюдулен,  согласно  кочорому  деформациппные  характеристики 
пород нргдстапляюзся кпх фУ!!К(И5И ьреы'лш. 
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С  целью  оценки  погрешности,  вносимой  удержанием  в бесконечньпс 
рядах конечного числа членов  произведена  проверка точности удовлетво
рения фаничных  условий  решенных задач на примере трехслойного коль
ца,  моделирующего  реальную  обделку  тоннеля  сводчатого  очертания  из 
бетона  с  внутренней  стальной облицовкой, сооружаемого  с применением 
укрепительной  цементации  пород, при  различных  относительных  толщи
нах слоев  и отношениях модулей деформации их материалов, которая по
казала, что удержание в рядах  Л/ = 20  членов при всех видах нагружения 
приводит к погрешностям, не превышающим 2%. 

Использование  разработанного  метода  позволяет  производить расчет 
широкого класса  подземных  конструкций  различного  назначения,  что ил
люстрируется в диссертации большим количеством примеров. Так, в работе 
приведены  результаты  расчета  монолитной  бетонной  обделки  тоннеля 
сводчатого очертания с учетом ослабле1И1я массива при проходке выработ
ки, в том числе   сооружаемого с применением  предварительного или по
следующего упрочнения пород, сююнных к ползучести; замкнутой железо
бетонной  крепи  капитальной  горной  выработки;  металлобетонной  крепи; 
набрыз1€сгонной крепи в сочетании с анкерами и многослойной подземно!! 
конструкции несимметричного сечения на различные виды воздействий. 

Ниже в качестве  примера  приведены  результаты расчета  монолипюй 
бетонной  обделки транспортного  тониеля, форма и размеры  поперечного 
сечения которой показаны на рпс. 2. (средний радиус выработки  R =3.86 м). 

Расчет производился на действие на действие собственного веса пород 
(коуффицнент  бокового  давп411ия  пород в  ненарушенном  массиве  прини
мался ^=0.43) и на сейсмические воздействия землетрясений. 

При  расчете  учитывалось  изменение  модуля  деформации  пород  с 
удалением  от  поверхности  выработки,  которое, описыва.1Юсь  формулой, 
ирсдюжениой В.В. Рукнным и К.В.Руипецейтом 

к 
I lonepc'iHoe сечение обделки 

f 0,4 ы 

7.3 м 

ЕоИЯоИ (27) 

Рис.2. 

где  Јо  модуль  деформации  нена

рушенного  массива,  МПа;г =—  

опюсиуЬльное.расстояние от центра 
выработки;  k, т   парами ры, опре
деляемые  экспериментально  (в рас
смотренном  примере  полагалось 
А =0.8; т  = 1.5);  : 
В соответствии с разработанной ма
тематической  моделью  непрерыв
ное  изменение  модуля  деформации 



пород  с  удалением  от  поверхности  выработки  заменялось  ступенчатым. 
При этом в ослабленной  зоне массива  толщиной  Л/Л =3.8 выделялись  10 
слоев,  относительные  толщины  которых  Л/Jf  (/=1,...,10)  и  безразмерные 
значения  модулей деформации Е/Еа (/1,.,10), постоянные в пределах ка
ждого слоя, приведены в таблице  1.  Коэффициенты Пуассона принимались 
одинаковыми для всех  слоев  v,= 0.3,(/=0,...,10). 

Таблица 1. 

Значения  t^jU,  E/EQ  (номер слоя J отсчитывается снаружи) 

./'  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

д/й  0,60  0.60  0.50  0.50  0.20  0.10  0.10  0.10  0.10  0.09 

Е/Ео  0.90  0.85  0.78  0.70  0.61  0.55  0.49  0.43  0.34  0.25 

Отношение модулей деформации  материала обделки и массива приии
. малось Ј[ 1 /Ј[) = 2; коэффициент Пуассона материала обделки   Vj |=0.2. 

Эпюры  нормальных  тангенциальных  напряжений  o[,'"VY/fo*, 
Од'̂ ^уЯа* соответственно на внутреннем  и внешнем контурах поперечно
го сечения  обделки, продольных  сип N/hKjHa*  и нзгибаюин1х моментов 
М/ЬЖ\На*  {Ь=  1 м ) в сечениях обделки приведены  на рис. 3 а,6 сплош
ными  ЛИ1П1ЯМИ. Для  сравнения  пунктирными  линиями  (значения  даны в 
скобках)  показано  распределение  напряжений  н  усилий,  полученное  би 
учета'ослабления массива, т.е. при В/Е^= 1  (/1>—.Ю). 

• Из рис.  5 следует,  что наличие  зоны ослабленных  пород  сущеиветш 
влияет на напряженное  состояние подземной конструкщи), так, в рассмот
ренном случае расчетные напряжения в обделке увеличиваются  в среднем 
на 47%, изгибающие моменты  в два раза, продольные силы  на 55%.  При 
этом можно отметить некоторое  уменьшение нормальных татенциальных 
напряжений на внешнем контуре обделки в окрестности угловой точки. 

Результаты  расчета обделки на сейсмические воздействия землетрясе
ний приведены  на рис. 4, а;б,  где даны эпюры максимальных снсимаюи1их̂  
(сплошные линии) и растягивающих  (пунктирные линии) нормальных тан
генциальных  напряже!П1Н  а'^"''/Р  на BiiyrpeiuieM  контуре  и соочветствую
щих им напряжений  сг̂ ^У/" на внешнем контуре (рис. А,а) поперечного се
чения обденкн, изгибающих моментов  MlbR^Pw  продольных сил  N IbRP 

(рис. 4,6). 



2z 

Расчетные напряжения и усилия в обделке 
от действии собственного веса пород 

2.15  1.75 
(1.30)1(̂ 1.12)  1.96 

(1.25) 

lOQM/R'byHa  N/RbyUd 

•7.S5 

0.20 

:>(183)  ^з8^С7(0.02) 
""  (0.17)  0.09 

0.37 

б) 

Рис. 3. 

Расчетные эпюры напряжений м усилий в сечениях 
обделки от  сейсмических воздействий 

afV  аГ^Р  iQOM/iebP  N/RbP 

!4.0" 

0.66 

6) 

Рис. 4. 
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Выполненное  сравнение  результатов,  приведеннык  ita  рис.4,а,б,  с 
(ЭННЫМИ, полученными  без учета зоны ослабленных пород, показало, что 
1ри сейсмических воздействиях ослабление массива оказывает значительно 
меньшее, чем при действии собственного  веса  пород,  негативное  влияние 
ш напряженное  состояние  подземной  конструкции  (увеличение  напряже
1НЙ не превышает 10%). 

С целью обобщения изложенного выше метода для расчета подземных 
:онструкций, слои которых имеют существенно переменную толщину, на
гример, часто встречающихся в практике гидротехнического строительства 
ieroHHbix обделок напорных туннелей сводчатого очертаниях  внутренней 
:тальной облицовкой, набрЫзгбетониой крепн переменной толщины  и т.п., 
i диссертации  получено решение  плоской  контактной  задачи  для Miroro
;лойной системы общего вида, содержащей  конечное число слоев из раз
1ЫХ материалов, границы  которых являются произвольными  неконгруэнт
1ЫМИ замкнутыми кривыми. При этом рассмотрение действия собственно
•0 веса пород,  тектонических сил в массиве, внешнего давления подземных 
50Д, внутреннего  напора  и сейсмических  воздействий  землетрясений  осу
цествляется в рамках сформулированной выше математической модели. 

Указанная  задача  решена  с  использованием  теории  аналитических 

})ункций комплексного  переменного, аппарата конформных отображен!»"!, 

комплексных рядов и рядов По полшюмам Фабера и сводится к отысканию 

сомплексных потенциалов ср; (z),  ij/̂  (г) (/=0,,..,/V) из граничных условии: 

Lj Ц=0,...^\)  (28) 

где  t  аффикс точки контура Lj(j=G,...,N),fj(tj) (J = 0,.,.,N)    функции, опре
аеляемые в зависимости от вида действующей нафузки. 

Искомые комплексные потенциалы представляются в виде 

(р ̂(г) = ф,(2) + ф*(2),ф^(2) = 1|//л)+ч/'(г)  (y = 0....,/V)  (29) 

где  ф .(z),v(2)  потенциалы,  регулярные  в  соответстзугопи.х  областях 

5"  {J~0,...,Ny  и  обраншющиеся  в  пуль  на  бесконечности,  а  функции 
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фДг),  ([/̂  (г) отражают наличие в задачах о действии давления подземных 
вод п внутреннего напора главного вектора внешних сил, не равного нулю, 
а в задачах, положенных в основу расчета подземных конструкций на сейс
мические воздействия   напряжений на бесконечности {в задаче о действии 
тектонических  сил  в  массиве  или  собственного  веса  пород  полагаются 

Ф;.(г)=о, w* w=o) .  • 
С помощью рациональных функций вида 

z = ,o/C;) = " & V 4 r '  {y0,...,iV)  (30) 

осуществляется конфоркшое отображение внешности единичных окружно
стей уу.(/=0,...,ЛО в плоскостях Q (/'=0,...,iV) на внешности  соответствующих 
контуров Lj{j=(),...,N) в плоскости г. 

Комплексные потенциалы {рДг), \|/у(2) (7=0,...Д) отыскиваются в виде: 

v=i  .  ^  v̂ O 

9.ч,(Ю= ia<'"^"'>fe,4,<4' + Ь?^''''РУНгУ,  •  (31) 
,  v=l  v=0 

Ч',.|(^)= |4'^*^'""к,>,(4''+ ia<^)<>"P^(^).  ' (/• = 0,...Л'1) 
v=l  v=0 

где  P^^\z)    полиномы Фабера для внутренностей областей, ограниченных 
контурами Z, {/=0,...,JV).' 

Следуя Г.М.Иваиову, после введения обозначе|П1Й 

'р;к^)ЬфлЛсЛ,  Ч';к(С.)1=ч'у,ЛС)  0=о,>..//;^=/,;+Ы  (32) 

с учетом того, что i^j(rj) = 0=е'  , имеем 

фу{0)=Ф;.Д'^)>  vAO)=^fx>(°)>  <Ру<̂ 0) = <?'• j .(") '  v ' ( ' j ) = 4''j{t5)(33; 

с  целью  представления  комплексных  потенциалов  9y+i(0.Vj4i('')  ' 

виде рядов по степеням переменной а  полиномы Фабера  /'/•'Ч'̂ +О  раскла 

дываются в ряды по полиномам  /'v'''^"{0+i) = Д/̂ ^ '̂Чо) для внутренних об 

пастей, а функции  [i;y ,̂(z)J  (v=l,...,=o), в  ряды по отрицательным степе 

яям  Су (г) Это  позволяет  представить  потенциалы  ipj_s(cr),  Ч'у.̂ С'̂  

(/=0,...,/Vl; J =7'. J+1) в виде рядов Лорана: 
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'P).,(cT)=2:cr'^v'^s4^*^^''v. 
v = l 

(34) 

*^.Д^)=S4"^••^'a^I4^>"^a^ 
v=l 

где коэффициенты  cj,''"^'^'  (/> = 1,...,4)определяются  через  aj,''''^''(/) = 1,...,4, 

Дальнснипш  путь  решения  задачи  остается  таким  жа,как  описано  выше; 

с добавлением  соответствующих  соотношений,  позволяющих  выразить  ко

эффициенты  с1^')<'^>.!+>1  через  коэффициенты  с^''^''^''''  (р=1,,..,4; 

/=0,...Д1;  V =1,...,со),  а затем  коэффициенты  cj,''^''"''''^'^  через  коэффици

енты cl,"** '̂̂ '. 

Полученное  решепне, реализованное  и виде комплекса  компьютерных 
программ  для  ПЭВМ,  расширяет  область  применения  разработашюго  ме
тода для расчета более широкого класса подземных  конструкций. 

Проверка  точности  удовлетворения  (раннчнык  условий  решаемых  за
дач  показала,  что и  при  перемешгой  толщине  слоев,удержание  в бесконеч
ных рядах 20 членов приводит к погрениюстям,  не превыншюнн1М 2%. 

Ниже в качестве  примера приводятся  результаты  расчета бетонной  крепи 
бто откаточного  аггрека  шахты  нм. 50летия  Советской  Украины  в Донбас
се. 

Штрек  пересекает  зону  текгоштческого  разлома  и  пройден  с приме
нением  KOMnjicKCHoro  метода  тампонажа  трещиноватых,  сильноо'^иоднеп
ных  горных  пород,  в результате  которого  предварительно  (до проходки  иы
работки)  была  создана  гидроизоляционная  завеса.  Форма  и  размеры  попе
речного  сечения  крепи  и TafnionavKiion  завесы  приведены  па  рис.  5,Й, б со
ответ'стненно. 

Расчет  крени  производился  на совместное  действие  собсгветюто  виса 
пород  и  внешнего  давления  nofl3eNHibi,K  под.  При  лом  использовались  сле
дуюицю  исходные  данные,  предоставленные  п.о.  Сисшалпюпажгеология: 
модуль деформации  и  коэффпциемг  Пуассона  пород  в  ес1ественном  состоя
НИИ Ео~  640 МПа, v^"  0.48, зara^пlo^!иpoвaн^п.lx  пород   Ј( •  1S400 МПа, v»'
0.3i,  материала  крепи  (бетои  В25) ~ Ег = 30000 МПа,  Уц  0.15; глубина зало
жения  выработки  //~  230 м; удельный  вес  пород  у = 24  кИ/м';  коэффицие/тг 
бокового  давления  пород  Х  0,92;  iiaccTwiiine  вводимом  в  работу  крепи  oi 
забоя выработки  1"2 м; 11ано[) подземных  во,д / /„  \5(i м, 



Поперечные сечения крепи штрека и тампоиажной завесы 

а) 

Рис. 5. 

('")  г г ( " )  ,,, Эпюры нормальных гангеициачьных напряжений Og  ,  dg  '  сиогветст
ьенио на внутреннем и внешнем контурах поперечно! о сечения крепи даны 
сплоиншми линиями на рис.  в,а,б. 

Расчетные эпюры нормальных  1а1иенцпальных напряжений в крени 

°^  .ЫПа  а^'.МШ 

/ ' (919) 

(26 2Р

(H.7)J.| 

16,Г 

(59.71  / 

(15.6) 
_ ,  (26.2) 

(ЛАГ}) 

'1<1.3 

(91.9)\ 

\  (59.7)  I 

Рнс, 6. 

Для  сравнения  пунктирными  JUHUIMMH  (значения  в  скобках)  и 
piu. 6,а,6  «оказаны расчетные  напряжения  и усилия  в крепи, полученны 
бе;| учета влияния эоны тампонажа.' 
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Как  следует  т  приведенных  резулиатов, применение  комплексного 
метода  тампонажа  трепцгаовагых  горных  пород  исключает  пояпленпе  рас
тятнвающнх  напряжений  в лотковой  части  крени  н приводит  к  весьма чна 
'нпельпому  снижению сжимающих  иапряженш"! в конструкции. 

Приведем  также  результаты  расчета  набрызгбетопной  крепи  в  сочета
нии  с анкерами  Hecyniefi  способности  /^,=100.кН,  устанавливаемых  с  нло
стпостыо  1.4  анкера  на  1м'  поверхности  гортюн  вг^тработки  сводчатою 
очертания  пролетом  6,05  м  и нысотон 4,55  м (средний  радиус  R =2,8м)  нт 
действие тектонических  сил в массиве. Принималось, что  наносимое  на не
ровную  поверхноств  породного  обнажения  набрызгбетонное  покрытие, 
и.мея  переменную  толщину,  выравнивает  внутреннюю  поверхность  крепи 
(рис. 7).  Рассматривались  четыре слоя 5, (/•=l,...,4),^^oдeлнpyroIциe  тону !io
род  укрепленную  анкерами (у = 1),  зону  ослабленных  пород,  вноследстпне 
укреплен1гую  анкерами  ( /  = 2),  слой  пород,  омоноличенный  проникноне
ннем набрызгбетоиа в трещины окружающего выработку  массипа  (/  = 3),  н 
набрызгбетонпое покрытие(J = 4). 

Поперечное сечение  ко!1струкнии 

Рис.7. 

Относителы1ые  толщины  слоев  Aj/Tt  (j=\,...,2),  минимальная  от1юсн

гельная  толщина  набрызгбетонного  покрытия  ^4'''^^  "  отношения  приве
денных модулей деформации  слоев  и массива Е/Ео  (/=1,...,4), а также соот
ветствутошпе  значения  коэффициентов  Пуассона  v̂  (;=1,...,4)  привелены  в 
табл. 2. 

Коэффициент Пуассона  пород принимался  \'о=0.35.  • 
Число  неровностей  поверхности  выработки  /i, = и ь 1 = 12 и  ;редР1Яя з"; 

илнтуда неровностей  поверхности  пгафаботки  8/Л  0.0214 (нриними.'пи/. ии 

данным  Э.В.Казакевича). 
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Таблица 2. 
Исходные данные для расчета 

Номер слоя  J  м  /=2  /=з  7=4 

J 

0.536  0.143  0.0536  0.0178 

Е/Ео  2.10  0.6  3.33  4.5 

^1 
0.35  0.35  0.35  0.2 

OTHDine»iie.E,/ЈQ=2.1  (Е,  приведенный  модуль деформации материа
ла  слоя,  моделирующего  юиу  пород, укрепленную анкерами)  определено 
на основе экснернментальных данных О.В.Тимофеева и В.Л.Трушко. 

Характеристики начального поля напряжений Х, = 0.53, а=30''. 
На рис. Ь' даны эпюры максимальных сжимающих (сплошная линия) и 

р;ктяпшаю1цих (пунктирная линия) 1гармальных тангенциальных напряже
ний  CQ"'//V|a*  на  внутреннем  контуре  поперечного сечения  крепи.  Для 
сравнения  штрихпунктирной  л1Н1ией  показана  эпюра  напряжений 
Од"^ JNya*  (значения даны в скобках), полученных без учета неровностей 
поверхности выработки.  

Результаты расчета набрызгбетонной крепи 

а е 

г '  7 4.00 
1  л  (.3.40) 

^ ^  Vs. 

(S.86) 

Рас. 8  . 
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Как  следует  HI рис. 8  ,  влнянне  неровностей  поверхности  выработки 
может быть существенным. Так, в рассматриваемом случае сжимающие па
пряжения  в пяте свода увеличиваются  до 30%, а растягивающие  напряже
ния в лотке   почти на 50%. 

С целью оценки достоверности результатов, получаемых  с применени
ем разработанного метода, помилю проверки точности удовлетворения гра
ничных условий решаемых  контактных  задач,  выполнено  сравнение  рас
четных напряжений с данными, полученными  другими  авторами для част
ных случаев расчета трехслойной обделки кругового то1И1еля круглого по
перечного  сечения  по  методу  проф.  Н.С.Булычева;  монолитной  обделки 
Г011неля  некругового  поперечного  сечення,  сооружаемого  с  применением 
инъекционного упрочнения пород   по методу проф, Н.Н.Фотневой;  крепи 
ствола в неравномерно отгаива!ои1ем массиве вечиомерзлых пород   по ме
тоду  Н.Н.Фотневой  и О.А.Давыдовой;  монолитной  обделки  переменной 
толщины   по методу Р.А.Дунаевского; крепи ствола, сооружаемого с при
менением  комплексного  метода  тампонажа  трещиноватых  горных  пород 
(затампонированная зона имеет эллиптическую форму в плане)   по методу ' 
Н.Н.Фотневой  и Н.И.Савина,  а также с  результатами  расчета  монолитной 
некруговой  обделки  с  наружным  демпфирующим  слоем,  полученными 
М.А.Зубрнцкон численным методом конечных элементов. Во всех случаях, 
когда  сравниваемые  результаты  были  получены  на  основе  соответствую
щих аналитических  решешш, расхождения, не превышали  3%, отличия же 
расчетных  нанряженпй  от найденных  методом  конечным  элементов были 
более существенными и составляли, в среднем, 15"'о. 

Произведено также сравнение расчетных  паиряженн!! в крепи с демп
фирующим  слоем  с  данными  натурных  исследований,  выполненных 
М.Б'.Устюговым и С.В.Ушаковой в ИУД СО АН РФ, которое показало каче
ственное соответствие полученных результатов, 

Разработанный  метод расчета и программный  комплекс для ПЭВМ пе
реданы в 1992, 1993 г.г. АО "Институт ГидрогпеппроекТ"  (г. Москва) и по
сле анробацни  при  проексированни  обделокШамалдысайского  и Кандак
ского автодорожных тоннелей, деривационного туннеля Памирской ГЭС и 
др.,  включе1гы  п  качестве  соогветсгпуюищх  компонентов  в  САПР 
"TOHHl]J[b",  а  также  положены  в  основу  разработанных  АО  "Инсгшут 
Гндррспецпроект"  "Методических  рекомендаций  по  внедрению  Ново
Австрийского  метода  при  11роектн]К)ваиин  п сгротелг.стве  го1гиелен  раз
личного назначения" в качестве базовой расчетой меюдпкп. 

Результаты диссер1ацнонной работы пеноньзоваиы Инсииутом i орного 
дела  УрО РАН и проекшым  институтом  "Уралгнпроруда"  при расчете иа
рамечрон крени канигальных  выработсж горнорудпых  нред|'()||яцн1 Урала 
и Казахстна, а также  .'!АО " roniiejn.npoeKr"  (г  Тупа) при ра^рабтье про 
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екпюй  докуленгации  на  проведение  капшалыюго  ремонта  ооделки  воде 
пропускного тоннеля на 27 км железнодорожного  перегона ОрелЕлец. 

Разработанный  метод  отражен  в  "Инструкции  по  расчету  горизонтшн 
ных  выработок  рудных  шахт  в  тектонически  активных  района 
(прнмеишельио  к  условиям  Кимперсайскнх  месторолсдеинй  хроматовы 
руд  Донского  ГОКа)",  утвержденной  Мпнчерметом  СССР  в  1987  г 
"Инструкции  По расчету  и  npHMeiieiimo  облегченных  видов  крепей  с  анк1 
рами  в вертикшн.ных  стволах  (РД  12.18,08990)",  утвержденной  Минупк 
нромом  СССР  в  1990  г.,  а  также  в  нормативнотехническом  докумен! 
"Проектироватш  и  технология  инъекцио11Иого  закрепления  грунтов  пр 
с1рои1ельс1Бе  транспортных  тоннелей"  М.:,  АО  "Ленметропшротранс 
1997, рачработашюм  в  Сибирским  научноисследовательским  тониельиы 
центром  (СибТОН) с участием Тульского  государственного  университета 
Бамтоннельстроя  в развитие  глаиСИИП  по проектированию,  ароизводстг 
и  приемке  работ  при  стротельстве  тоннелей  в  сложных  инженера( 
гс1»10гическнх условиях,  в юм  числе   при  преодолении  зон тек'юннческ! 
разломов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Представленная  диссертация  являегся  научной  KBajuuifHicanHOHHOu  р 
Qoioii, в  к(лорбн  на основании  винолиепньЕк  автором  исследований  pajji 
ooiaiibi  георешческие  положения  расчета  широкого  класса  многослойш 
подземных  конструкций  произвольного  поперечного  сечения  иа'статич 
ские, тектонические  и сейсмические воздействия  с учетом  технологическч 
неоднородности  пород, т.е. измененит  их  модуля  деформации  с  удалопи 
or  поверхности  выработки  вследсrsiie  ослабления  массива в результате 6 
ровзрывных  работ  или  укрепления  его  путем  нагнетацня  связующих  рг 
TisopoB, yciaiiOBKH анкеров и т.п., совокуиносгь  которых  может быгь квал 
фииироваца  как  новое  крупное  досгиже1Н1е  в  развитии  механики  нодзе 
HUN  сооруженлн,  позволяющее  повысить  эффективность  а  надежное 
ирииилыемык  технических  peniemin  в  области  шактпого  н  нодземт: 
сгроительсгвс! 

Основные научные и практческие  ре3)'яьта|ы д!1Ссерга1и!0Н1И1а  рабо 
заключаются  в следующем: 
1.  PaspaooTaHu  матемагнческаи  модель  взаимодействия  миоюслойн 
крени  (обделки)  произвольною  иоперечиою  ccHCintsi  с технологически  i 
o;iHopo'AiHJM  массивом  пород, no3Bi>,4!Јiiui(aH  учигьиза|Ь  основные  фа1;то[ 
cyiuiiCTBCHHii ышяющие  на наиряже/Гное сосюяние  конструкции    форм; 
размеры  Houi.peiiioio  сече.чи.ч  крепи  (ибцезпси)  и  техцологнческц  меод! 
poiiiioii  зоны  пород; колет рук шпные  особенности  крепи;  особенности т 
Н01101НИ  тш'.е.чеиия  конс(рукиии  и  HIHIHMCHHH  paoui  по )'KpeniienHto t.\ 
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сива;  деформационные  характеристики  пород  и  материалов  слоев  крепп 
[обделки); реологические свойства  пород;  характерпстики  начального  поля 
напряжений  в  массиве,  обусловлсЕнюго  собственным  весом  пород,  дейст
вием  сил тектонического  происхождения, давле1Н1ем  подземных  вод;  внут
реннее давление  жидкости, линейно  изменяющееся  по высоте  обделки;  па
раметры  длинных  продольных  и  поперечных  воли, распространяющихся  н 
массиве при землегрясеннях. 

2.  Получены  новые  аналитические  решения  ряда  плоских  контактных 
вадач теории  упругости  для  многослойного  кольца  произвольной  формы (п
ГСМ числе    включающего  слои существенно  переменной  toлщины,  конту
ры которых  могут не  иметь  осей  симметрии  и обладать  неровностями,  ап
проксимируемыми  гипотрохоидальной  кривой),  моделирующего  подзем
ную конструкцию  и  окружающую  ее  технологически  пеод}1ородную  часть 
угассива,  в линейно    деформируемой  или  вязкоупругой  (в  рамках  теории 
чинеЙ1ЮЙ наследственной  ползучести)  среде,  моделирующей  массив  пород 
3 естественном  состоянии,  при  грапнчн1)1х  условиях,  отражающих  непре
эывность  векторов  напряжений  и  смещений  на  линиях  контакта,  наличие 
начальных  напряжений,  главные  оси  которых  могут  быть  наклонными  по 
отношению  к  вертикали  и  горизонтати,  де1ктвие  на  внутреннем  контуре 
тинейно изменяющегося  по высоте давления или наличие на бесконечности 
напряжений  неравнокомпоиеитного  двухосного  сжатия  и  чистого  сдвига 
:юд произвольным  углом к вер икали и горизонтали. 

3.  На  основе  полученных  решений  контактных  задач  разработан  метод 
эпределення  напряженного  состояния  многослойных  подземных  копструк
днй с учетом  технологической  неоднородности  окружающих  пород,  в том 
нисле    подверженных  ползучести,  на  действие  собствеп1юго  веса  пород, 
тектонических  сил в массиве, давления  подземных вод, внутреннего  напора 
i  на сейсмические воздействия  землетрясений. 

4.  Разработан  комплекс  алгоритмов  и  программ  для  ПЭВМ,  позволяю
дих  производить  многоварпантные  расчеты  широкого  класса  подземных 
шнструкций  в целях практического проектирования.  . 

5.  Выявлены  закономер1юстн  формирования  напряженного  состояни»! 
5етонной  крепи  горных  выработок,  сооружаемых  с применением  ннъекци
ишого  упрочнения  пород  в  массиве,  ослабленном  вследствие  буро
!3рывных работ; железобетонной  и металлобетонной  конструкц11Й;  набрыз
"бетонпой  крепи  в  сочетании  с  анкерами  н  об^телок  тоннелей  различного 
1азначения  при  действии  собственного  веса  пород,  тектонических  сил  п 
лассиве; в)1ешнег6  давления  подзеит>1х  вод,  внутреннего  данления  волы  и 
7рн сейслтческнх  воздействиях  землетрясениГт 

6. С целью  оценки достовер)Гости  получаемых результатов  произведена 
фоверка  точ110сти  удовлетворения  гршшчны.х  условий  рассмотренных 
сонтактных  задач,  выполнено  сравнение  резульгатпп  расчет  но  pa!p:i6o
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тайному метолу с aHatwuriecKHMH  и численнь\ми решениями  частных  задач 
и данными  натурнык. иаблюденни,  полученными  другими  авторами.  Высо
кая  точкосгь  удовлетпорсния  граннчпыхусповнн  (погрешность  не  превы
шаег  2%),  практически  полное  совпадение  с  результатами  аналитических 
репленни частных  задач  (отличия  не  превосходят  3%),  удовлетворительное 
согласование  с  результатами  численного  анализа  (отличия  в  среднем  со
ставляю г  15%),  и  качественное  соответствие  результатов  расчета  данным 
паП'рных  наблюдений  свидетельствуют  о  возможности  применения  разра
ботанного  метода  при гроекгировании  подземных конструкций  различного 
нашачения,  в том числе    сооружаемых  в тектонически  и сейсмически  ак
тивных  районах. 

7,  Разработанный  метод  расчета  и  программный  комплекс  для  ПЭВМ 
нереданы в  1992 ~  1993 г.г.  АО "Институт  Гидроспецпроект"'(г.  Москва) й 
после  апробации  при  проектировании  обделок  Шамалдысанского  и  Кан
ДПКСК010  автодорожных  тоннелей,  деривационного  туннеля  Памирской 
ГЭС  Т1  др.,  включены  в  качестве  еоогветствуюицтх  компонентов  в  САПР 
" ГОНПЕЛЬ",  а  также  полоясены  в  основу  ра:1работапных  АО  "Институт 
Гидроспецироскт"  "Методических  рекометщаций  по  внедрению  Ново
Австрийского  метода  при  проектировании  и  строительстве  тоннелей  раз
личного назначения"  в качестве базовой расчетной методики. 

Результаты диссертациотиюн  работы использованы Институтом  горного 
дела  VpO РАН  и нроектны.ч  институтом  "Уралнипроруда"  при  расчете  па
раметров крепи  капитальных, пыраооток  гортюрудиых  предприятий  Урала 
и Казахстана,  а также  ЗАО  "Тоннельпроект"  (г. Тула)  при  разработке  про
ектной  докуметггации  на  проведение  капитального  ремонта  обделки  водо
TiponycKHOio тоннеля на 27 км железнодорожного  перегона ОрелЕлец. 

Разработанный  метод  отражен  в  "Инструкции  по  расчету  горизонталь
пых,  выработок  рудных  шахт  в  тектонически  активных  районах 
(применительно  к  условиям'  Кимперсайских_ месторождении  хромитовых 
руд  , Донского  ГОКа)",  утвержденной.Мипчерметом  СССР  в  1987  г.;  в 
"HtiCTpyKiuiH  по  расчету  и  применению  облегченных  видов  крепей  с анке
рами  в  вертикальных  стволах  (РД'12.18.08990)",  утвержденной  Мииугле
промом  СССР  в  1990  г.,  а  также  в  нормативнотехническом  документе 
"Проектирование  и  технология  инъекционного  закрепления  грунтов  при 
строительстве  транспортных  тоннелей",  разработанном  Сибирским  науч
ноисследовательским тоннельным  центром (СнбТОН) с участием Тульско
го  государственного  университета  и  Бамтопиельстроя.  s  развитие  глав 
СПИП  по  проектировапню,  производству  и  приемке  работ  при  строитель
стве тоннелей  в сложных  ииженерногеологнчсс:;их  условиях,  в том  числе 
 при прео,долении зон тектонических разломов, 



33 

1. Maueropa  А.Г., Безродный К.П.,'Саммаль Л.С, Фотиева  П.Н. Проек
тирование  и  технология  ниъ'екцноняого  закрепления  фунтов  при  строи
тельстае  транспортных  тоннелей.  М.;  АО  "Ленметрогнпротранс".1997.
91 с    . 

2. Саммаль А.С.  Взаимодействие  крепи  подземных  сооружений  с уп
рочненным  массивом  пород  /IvlexaHiiKa  подземных  сооружений.  Тула; 
ТулПИ.1986.С.  1219, 

3;  Саммаль  А.С. Расчет  обделок  туннелей  па действие  данления  под
земных  под  с  учетом  укрепительной  цементации  пород  /Механика  под
земных сооружений. Тула: ТулПИ.  1987. С. 1723. 

4. Саммаль А.С. Расчет  монолитной железобетонной  крепи  пoдзe^пlыx 
сооружений /Механика по земных сооружений, Тула  :ТулГТУ.  1995. С.43
48. 

5.  Саммапь А.С.  Расчет  многослойных  подземных  конструкций про
изволыюго  поперечного  сеченнч,  сооружаемых  в сложных  гидрогеологи
ческих  условиях  /Освоение  месторождений  минеральных  pecypcou  и  под
земное  строительство  в сложных  гидрогеологических  условиях.  Материа
лы  3го  Междиар.  еимпоз.  С5. "Вопросы  осутертя  п  экология,  специ
альные горные работы". Геомеханика. Белгород, 2327 мая 1995.С.233238. 

• 6. Сам.маль  А.С.  Расчет  многослойных  подземных  конструкций  не' 
симметричного  сечения на действие  гравитацпонных  и тектонических сил 
в  массиве  /Механика  подземных  сооружений.  Тула;  ТулГУ.1997.С.133
145 

7. ^ммаль  А.С, Климои  10.11.  Математическое  модел;!ровапие  пзаи
модействия  набрызгбетоиион  крепи  горных  выработок  с массивом  пород, 
обладающим технологической  иеодиородв'остью,  в текюнически  активных 
районах  /Математическое  .мoдe^цфoвaпиe  п  краевые  аадач'л.  Труды  VII 
Межвузовской  конференции  2830  мдч  1597 г.  Самара.ч.1.  1997.  С.128

4 2 9 .  ~ 
8..  Саммаль А.С, Кли.чов  Ю.П,  Магемагическое  моделирование  взаи

модействия  многослойных  подземных  Koiicipj'Kuun  произвольного  сече
ния  с  м;дссивпм  пород  при  сейсг.шческих  всзденстпиях  зе.члетрясеншТ 
/Математическое  моде]!ироиапие и  крае'и/.е  задачи.  'Груды BocbMoii Меж
вузовской  конференции  2б28'мая  1998г. Ca,'.;anj..  ч.1.  1997. С. 14.5146. 

9.  Саммй'.ь  .А.С, ![етрет:о  Л.К.,  Яког ]̂;;!!?. О.П. Maiewaiu'iecjcoe  мо
дялпрояатю  взаимсд,?!1ст;!гл  мпоюспайпых  иод''.'̂ '̂Ппдх  копструкцпГ!  с 
NfacciHiOM  пород,  обладаюивгм  'Г«Ч1ии(оп!чес::о!«  цеодн(5ро,'!НОС'!ък) 
/Г.'ате.матачсское  л;о;и;,;!!!р(;гги!пе  !;  1:р;,.;з!/е  ::а;:ами.  Груды  IV Мелсву
зовсго"  •coHijiepenuiiii  (29ji  N;ii,i  S996  v.) ".\,  Hirv;.  Л.клг'емия  России  Ik/
воджсьое  огделе1П1е,  СамГУ,  ПШ1  пробк:":!  iuvT.siHocin  М1:;>;;нп!ческИл 
сиоеглСямГУ,Сам;|па.  • 1096.. С. ЮПЮЗ. 



34  • 

10. Саммаль  А.С., Ушакова  С:В. Сравнение  результатов  расчета  креп 
с  данными  натурных  измерений  обделок,тоннелей  с  учетом  закреплет! 
/Крепление,  поддержание  я  охрана  горных выработок  (Сб. научн. трудоп) 
СО АН СССР.  Новосибирск.  1989.   С.  166171. 

11.  Саммаль  А.С.,  Яковлева  О.В.  Расчет  крепн  горных  выработок 
предварительным  упрочнением  пород  /Механика  подземных  сооруженн! 
Тула; ТулПИ.  1988, С. 6573. 

12. Саммаль А.С., Яковлева  О.В.,  Баранова  В.И. Влияние  инъекцао! 
ного упрочнения пород на напряженное  состояние крепн горных  выработс 
/Механика  подземных сооружений. Тула: ТулПИ.1989. С.8993. 

13. Евтушенко  Б.В.,  Г.Б.Киреева,  Саммаль  А.С.  Расчет  панельной М( 
таллнческой  крепи  горизонтальных  горных  выработок  /Механика  пDДзê  
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