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i\icrya.iii>irocTb Tc.'.n.i В настоящее время огсутствуот анашшнесюю методы 

;чета тоннельных обдело1с, упиывркшще  в  полной мере  такси  технолоппескнЯ 

fcrop  стро1ггеш>с1ва  горш>1Х выработок  как  поэтапность  расврьши  нх  сечегай, 

иько с псмопи.ю Ш1сленньк методов возможно людглпрованне поотагаюго расьры

I крупных подзатых  сооружегаш, одг^акэ, шза  сло;кност11 данных методов  нх 

шенегак за1рудне1ю, поэтом}' 1С8естны только едгапгшые исс1едша1П1я. К  IDIM 

10СЯГСЯ исслэдоватпга,  выполхтегиые  М  Баздецдистелом  (Гфмання)  рез̂ тштаты 

юрых использованы в днссертагдп! Однако, следует замеппъ, ''тго  сущестутоииге 

годы не уппываюг  допошпнельные  тртгфужешп возведегшых ранее  элеметпов 

lenKii, гояшвпашюся придальнешгемрасьрышп сечегпга  тоннеля. 

Рафзбогка метода расчета обделок тсннглей болыпого попдзечного сечения, 

'ружаемых при поэтатшс?.! раскрьшл! ceienrra, является актуальной задачей. 

Це.т1.1!а(к)тызага11очаетсяв разработке метода расчета монолитных бгт01пп>1х 

1елок тсгаклей большого поперспюго сечения, сосру^саемых гфи поэтагаюм рас

>пш1 сечетпи и  возведении обделки  на fleiicTBiie собстветшого веса хгрных пород, 

»  позвошп'  тршипъ  обостювагаюе penieraie  па  зтапе  троекпфоватпы  тюдзе\пйк 

)руже1пп1п ловыаггь надежгкютъ обделки. 

Ц̂ сп работызакткяается в сведетпп! o6beNnroH зада̂ пт, характерной для ату

[ поэг;тпного раяфыпи сечегаи тош1ел,ч, к  нескольким nnoaci&i задачам, соотвег

уощпм определенным этапам раафьшга  сечения вьработки,  с учетом догю.Ш1И

ьноготрпр^'зсешивозвецешьк ранее элементов обделки, вызвагаюто уиешггетт

сечешитотпгеля. 

Методы 1{сс.чедова1пп1 Работа является теоретической.  В пей использованы 

цествующгге решения задач теории утругости и методы математтиеской статисти

Щюведаи сфпя вьинсшпельных экхпернметта. 

Haj^nibc  nojMiirrain, разработлшшЕ .Tiriiio сотакателсл! \\ пх 1юв1П1п: 

1. Разработан метод расчета обделок тошгелей бачьптого попфечного сечегаи 

учетом  ]юэтап1гостн  расфьтгя  cetTemra  и  ползу1есш  массива  rq^irbix  псрод. 
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Напряясенное состояшю обделки тогшеля огределяегся  п>тем с}'1>1111фова1ин наггр 

;кеши'1 Е злеА!етах обделки, 015>еделенных на ка;кдом этапе строшельствавыработк 

что позвошп' учесть допашпггельные пршружешш элементов обделк1[ на раззгых ст 

днях строхпельства подзехпюго соор^^кеши. 

2. Установлены корреляционные зависимости коэффициешов  сочетшпи в 

шипн  с>1йпфуемых  напряжегааЧ в  элемерггач обделки  на  казвдом  этапе  раскрьп! 

сечения Toraieroi, от опюшегая расстоягагя  от забоя  до места установки  обделки 

пр1шеде}шоиу  рад1гу'с>'  выработки,  дающие  возмолсность  опредешггь  кохпюнстп 

напрялсенного состояния обделки тоннеля на каядоы этапе раскрыт1и его сечешга. 

3.  Установлены  зависимости  компонентов  напряжешюго  состояти  обдеш 

тоннеля от гсометрзнеских  xqiaicTepncnnc  элатегаов  сечеии  выргйотки,  позволя! 

щне з'стшювхпъ ншболее благоприятньЛ реязш нагружения обделки путем подбо] 

ращ [овальных параметров разшиных элеменгов сечения Bbipa6oTKiL 

Достоверность  научных положеннП, выводов и рекомендацпй  обеспечив 

ется  совпадение^! резульгатов  расчета  с данньши  натурш>1х измереннП  (отши1Я 

пределах 10 %). 

Няу^чюс значепне дпссертациоиюП работы состоит в разработке ыагелшпп 

ской модели взаимодействия  обделок  тоннелеГс болыпого  поперечного  сечения, с 

ор^ткаемых при поэтапном раскрыло! ссчетия, с окр '̂̂ гсакщнл! масс1шом ropicbix п 

род; в  установлеюи зависимости коэффициетггов  сочетания вешгпш  суммир^тап 

напряжении в элементах обделки на ка^вдом этапе раскрытия сечешш тоннеля от о 

ношеии  расстояшга  от забоя выработы! до  места  установки постоятпюй обделки 

пр1шеде1Ш011у радп '̂су выраэоткн; в установлешс! зависимости значешсй кошюне 

тов  напряженного  состояга1Я  обделки  от  геоыетр1иескнх  хг^^актерисппс  элемегп

сечегаи тошгеля. 

Пра1ггичес1сое значепне работы заключается в разработке метода расчета о 

делок Т01шолей большого nonepeiffloro  сечеии,  соор̂ >кае!,1ых способом inraaiero  j 

TjTia на fleilcTBHe ообствеиюго веса горных пород. 

Апробацпя работы. Основные положеши диссертациогаюй работы  доклад 

вались на заседашш Секцгп! гфоект1фОЕан1и и расчета констр^тодп! подземных со



/укегаш тсш{елтой ассощгащп! Росав! (г. Тула,  19981999 гг.), на BTqxiil Екхроо

[ской юнффсищш  <(ГТрсбл(э.1ы расргботкн  месгорождешш  AnmqxinHroro  а^рья 

^aiucKoit  cDeflqxTninD)  (г.  Тупа,  1999  г.),  на  ко1Е̂ )фе5Щ1ИХ  прс4>ессора<:о

ятодапательского состава Тульского гос^дарствешюго }1пшфаггета (г. Тутп, 1996

Югг.). 

П5г)Л1ПС1ц«а ГЬ тег,$е дассдзтащюнюй ргботы ог^бтапсовано шесть статей. 

Cqjjia^pa  и объст! работы  Дтссертащюшт  работа  осхлоит m  введапга, 

ырех глав, згиагючапы, тпложеЕоых иа  145 листах машпюпнсного  тйссга, вкшо 

129 рнсущфв, 6 таЗлщ, сп1юокл!Псра15рыпз 97ишые1юва1па1. 

ОСНОВНОЕ СХ)ДЕГ>К\Ш1Е  Р У \ Б О Т Ы 

Aitaran спьпа строшоельства тогтелеи болшюго пэперечного сечалы показьь 

гг, 'ПО около 70 % всех 1ф}Т1Н1>к вьргботрк строится с 1!спользова1П1ем поэтагаюго 

жрьшга сечапй, m mix около 85 % сооружаются при пжгаци устутпюго способа, 

ю 1ИСГ0 оакжеразрабатьюоетсякакойлибо комбгатрованньм атоооб с тртшлете

^1 элсмегаов споссбсв опертого азодап опорного щ)я  Cpe^i всех видов згпутшо

сгюсоба наиболее распространен способ innaieno уступа 

В совр*г.1апюй грактике г^юаспроватпгя: пoдзe^пIыx оооружешш можно вы

лт,  Д5а нпгравлапга расвттн методов расчета тошгельньк обделэк  Вопдвых, 

I методы расчета на saTamĵ TO нафЗ'зку.  Ытиболее рааространенньм  расчетньм 

годом  дшпюго иагравлашч явшетет метод {зодрсваКЬтэри, также в этой области 

ютати СВ. Бугаева, ИЛ. Б}рд:пп, С.С. Дшьщов, Г.Г. Зурабов, С.А Срлов и;р. 

В настоящее Bpcvra ipii npoeicnipoBoinni подзашьк мэнструкций широко при

ипотся методы  расчета,  оаюванные  на  оогрсьгапшгс  прсястш1ил1ях  мехашшп 

Тзо,шых соорукетй  о  взшпюдепсгвин обделки п масаша  гюрод как  ЭЛФТШТОВ 

той дeфcpмIpye^юй сисга.пл. SnainiTcnHibrit вклад в развгатге  методов расчета п 

зведешн  приых вьработок;  опкхнщпхся  к  дагпюму  иаправлаппо,  внесли 

.  \̂ь1усгщ, СВ. Ашцгферов,  Н С  ByTOinen,  Д.М Голтдпгсктш,  Р.А Дунасвсзаш, 
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Ж.С. Ержанов, БА. Картозня, Д.Н  KioiacoinDi, А.С. Салшаль,  Б.Н. Федутгец,  Н.И 

Фотнева,  Н.С. Meib̂ iKiEH, М.Н. Шуплнкндр. 

Задаче ^четав процессе расчета тошюльньк обделок такого  технолопмескоп 

фактора строительства гюдземных coopy îceintfi, Kaic поэтагаюе раскрытие их сечегай! 

посвящены работы Н.С. Чегырииа  Он исследовал напрязсенное  состояние обдеша 

свода  камерньк вьработок большого гюперечного сечешн, соорулсаемых в нескольв 

этапов. 

В основу предлагаемого метода расчета гюшасен метод расчета обделок  тон 

нелей  некр>тоБого  очерташЕ1,разработштыйН.Е  ФотисвоП. 

Задача расчета тошгеяьных  обделок при поэтапном раскрьпш! сечапи   эп 

объемная задача, что обусловлено разнесением в тространсгве и во врегаегаг гроход 

ческнх забоев и возведегаи элемаггов обделкп на различных этапах раскрьп1и сече 

1П1Л. Сведем  обьехш^то  задачу  к  нескольюш  плосыш  контактным  зада>1ам теорш 

упр>т"10С1и о равновес1П[ кольца  про1СЕольной формы,  1юд1фепля10щего  отверсше 

весомо!'! среде  с друппп! де(}юрма1люнными  харакгеристшсали!  Ка;1яая  in  дшиы 

задач б^дсг соответстЕовать очередтюму этапу раскрыли  сечеши тогшеля. Мы лнш 

сделаем до11уще1ПЈе, 'гго на ка;вдом  этапе сооруясения выработки, будь то проходк 

калотты,  штроссы  imii  лотка,  будет  возводиться  замкнутая  обделка.  Исследованп 

напряженного  состояшн  обделок  Tomienelt,  15)0веде1шые  автором  для  ртшсшы 

конфшурацш"юбрат1юго свода  г^нравньк  прочих усжвхих показали, ^по значею! 

нanp̂ DEeIП[ПE стенах и своде выработки изменяются в пределах  15 %. Исходя m этс 

го, молаю г|1едполола1ть, что, гфШ1ятоенамидоп}щение не будет оказывать с^щес] 

Еснного вшшпи на (̂ юрмирование карттиш нагруясешн обделки Т01П1еля. 

Расчетная схема  обделки тмшеля большого поперечного  сечеши, сооружаемо 

го припээтагаюмраскрьптисечешм,  г^шведепанарис. 1. 

На КЮ1СД0М  этапе раскрьгаи  сечеши  рассматр1шается  плоская  котггактная зг 

дача Teopini jmi^TOcnr для  кольца прошсольноП формы (с 0Д1юй осью  аьмметршг 

подкрепляющего отверстие в линенноде^юрмируемоП однородной юотрогаюй сред! 

Кольцо S1 модешфует обделку ишхеет деформац1101П1ые характерпстнки Ei, Vi (cooi 

ветствешю модуль }'пр)тосгп икоэффнциент Пз'ассона). Среда So моделирует массн 

пород  н  имеет  характеристики Ео,  Vj (соответствешю  модз'ль  общейдеформашп! i 



сечения, сооружаемого при поэтапном раскрыти 
массивом горных поро 

А  А  ББ 

J  •)•—•<{ "* S'(Hi.Vi  I 

S.jEZvTl 

Рис.  1. 
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коэфф1щиент Пуассона).  Кольцо  Sj работает совиестпо со федой  Sa, т.е. векторы  ш 

пряжешгй п С11ещеш1й па таит Lj  непрерывны. 

Среда имеет канальное напряженное состоя1ше, которое в общем случае  хпрзъ 

тернзуется главньппг напряжениями Nj п N2, направлешшмн под пронзволышхм утлог 

О к вертикали. Наклошюе пояожешге осей главных напряжешш может вызываться деИ 

ствпем тектонических era в масс1ше или влиянием наклонного  напластоваши гор1ш 

пород. 

Форшфованне нагрузки на обделку тош1ел2 при поэтапном раскрьгпш сечсш! 

1шеет ряд с>тцествеюп.1х особенностей. Прп трехстадхшной проходке на первой стадн: 

фор1П1роБа1П1е  нагрузки  на  обделку свода щюпсходап', как и для случая сплсшног 

забоя. Раскрытие  ппроссы  вызьшает  допошппельное  пр1п~руженне  обдел1а1 свода.  ] 

СБОЮ очередь раскрьгше лотковой части тоннеля вызывает допошпггельпое пригруячс 

Ш1е обделки боков тош1еля п еще одно пртружешш свода. 

Для прояснения картиш  формфовання  нагружеюы  обделки тоннеля при пс 

этагаюм раскрытии его сечення необходимо определить коэффщпенгы сочетания суь: 

шгруехплх напряжегай в элеметах сечешгя обдзлкн (коррект1фуюп01е шюж1ггелн) дл 

каждого этапа раскрытия сечения. 

Для определегаш указазЕихх коэффгаошгаов воспользуемся результаталщ исслс 

довшпД  М. Бауденднстела,  которьш  пpoaнa^нзJфoвaл  перемещегаш точек  породног 

контура тотиеля в его прюабойной зоне. 

В результате  анализа его исследовашгй бььтн получещд корреляцио1шые завнсг 

мости коэффгащентов  сочегаиш ве]П1Ч1Ш сумлпфуемых напряжетпШ в эле11ентах ot 

делки на каждом этапе раскрьгпш сечеюш тоннеля (коррекпфутоицк  шюж}п:елей), о 

отношешы расстоягаш от забоя до места возведсшш  обделки к прнведешюму рад1[>'с 

тоннеля. Влияние  отставания возведения обделки от забоя на первом этапе раскрьпи 

сечегаш па форюфовшпю нагрузкз! на обделку калотты Гфн раскрыла! сводовой част 

тоннеля ушгтывается с по1ющыо следующего коэффхщиеига 

Oti = 0,38exp 
f  1. Л ll/ 1,58 

/ Г 1 
(1) 



Влнятпге отстявапня возведения обделки от забоя па втором этапе раскрыли 

те1П1я  ira форм1фОБа1ше нагрузки на обделк}' тоннеля прп раск̂ ь̂шш штроссы учн

вается с помощью след}тощего коэффгангента 

/ 
Ос, = 0,45ехр 

/Л 
/ 

(2) 177  W 
Ч  / Г г . 

Вл1ья1П[е отставания возведешгя обделен от забоя на трел,ем этапе раскрыпш 

геши  на формгрованне нагрузгсн на обделк}' тотгеяя при раскрыпш лотковой час

вырабопа!  ̂шггывается с помощью коэффициента 

аз 
= 0,63ех  •1,76  V  (3) 

эсь li, h, I3   расстоягаы от забоя до места возведения обдел1П1 прп проходке соот

гстЕсшю !;алотты, ппроссы п лопса; 

Г2, Тз   прпведешше радн>'сы тогагеля соответстпеппо па первом, втором и третьем 

шах расьрьггпя сечетпи. 

При двухстад1п"июй проходке коррекпгр\тощпе ююж1ггел11 для катотты  оп

де.хчтотся по формуле  (1).  Влпяте  отставштя  возведеши  обделкп  от  забоя  на 

pinipoEainie нагрузи! на бока тоннеля на втором этапе раскрыли сеченпя в сл\^те 

ухстадггйной проходки определяется исходя из следзтощего соотношегага 

/ 
(Х, = 0,7ехр  2,1 Ь 

Л 

П 
(4) 

При определешш напряженпй и усгЕлпй в обделвсе свода  на первом этапе 

эо1ггельства тошгеля (раасръгше катотты) процесс расчета  идет  согласно методу 

счета обделок  тонггелей  негфутового  поперещюго  очергагага. разработагшого 

Н. Фолгевой. 

Отлтпше П0ЯВ1ГГСЯ на втором этапе стротельства (раскрыпге штроссы п лот

вой часл! Быработи!), Здесь напряжешгя и усилия в своде тогателя будут опреде

п>ся, исходя 1ГЗ следутогдгьх вьтражегап!: 

(5) 

(б) 

dp  CTpiiai+1 арггарп jaz 

Тр9  Тр911  C(i+iTp02i  Треп  « 2 
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,вяеш  •  Г  внеш внеш  .  ,вяеш  '  внеш  .цеш  1  1п\ 

а  =Meii  ai+[ae2i  " с  enjaz  (̂ ^ 
внут  Енуг  *  f  внут  внут^  *  /,л 

     +  (Тй,,  гуй,,  а ,  \^) CJe  СГеп  ai+(^(Je2i  "СУви  Ja2 

М  =Miia;+([v[2iMii)a2  (9) 

N  Nua;+(N2rNu]a;  (i») 
где Opii. tp9ii. Оеи"™. ''en'"'". Мц, Nji  напряжешш п усилия, действующие в обделке 

калотш  на первод! этапе  раскрыпш  сечегаш  тоннеля,  рассчгаагпше  прп  значешш 

а ;=1 ; 

а,   коэффициент сочетания вешппш сулвпфуемых напряжегап! в элементах  сечешш 

обделки (корректирующий ^пюжетель), пргаытый в расчете при раяфыпш  калотты; 

С|)21. •'̂ рзгь Oe2i"™,  Оил'"^,  М21, N21   напряжения  и  усилия,  действуюпцш  в  обделке 

калотты Щ)Н раскрыпш штроссы, рассчтгганные щ)и значешш 02'=!: 

«2   коэффщиеит  сочетшшя вежппш сугвпфуемых напряжешШ в элеыенгах  сечешш 

обделки (коррсклфутощпй ьшожтггель), пртшяшй в расчете прп раскрыпш штроссы. 

В  качестве  примера  прпменегаш  pacciiarpitBaeMoro  метода  расчета  обделок 

тош1елей  большого  поперешюго  сечешш,  сооружаемых  при  поэташюм  раскрьгпп! 

сечешш,  произведем расчет  обдеша! одгюпушого  железнодорожного  тошгеля,  прой

дешюго способом шгжиего уступав два этапа 

Расчет произ1Юдплся при следующих исходшох дашшгх: 

 окружаюпцш: массгш пород Ш1еет следутощпе характеристики: модуль  общей 

деформащш  Ео=17000МПа и коэфф1Щие1п Пуассона  Vo=0,36; 

  обделка  тотшеля возводится  ш  моношгаюго  бетона  тхеющего  следующие 

деформащюдапле xqiaiaepncnnai: ьюдуль  деформащш Ei=24000  МПа и  коэффшщет 

Пуассона Vi=0,23; 

 объедппл'гвес пород 26 гИ'ы^; 

  отставшпю  возведешш  обделки  от  забоя  тош1еля  при  проходке  калотты  и 

штроссы составляют соответсгвипю 0,6 и 3,8 м. 

Расчет обделки тошгеля проводагася в два этапа: 

1)  01феделеш1е  напрязчешш  и  усилш!  в  своде  тош1еля  на  первом  этапе  его 

строитсльстБа (раскрытие катотты); 
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2)  определение  напряжений  и  усилий  в  обделке  тоннеля  после  раскрытия 

зоссы,  с учетом того, что  проходка штроссы оказывает дополнительное  прифрке

; на ранее возя еденную обделку калотгы. 

Эпюры  11родоль!1ЫХ  сш  и  изгибающих  моментов  в  обделке  тоннеля  на  раз

1ИЫХ этапах расгрытия сечен1и приведены на рпс. 2, 

Вязкоупругое деформфование  массива  горных  пород  (ползучесть)  моделиру

я при  помощи метода  переменных  людулей,  согласно  которому  деформационные 

актфистики  пород представляются как функции времени. 

В свою  очередь  помимо введения  в расчет временных  значений  модуля  упру

ги  и  коэффицие1гга  Пуассона  пород,  фактор  ползучести  необходимо  учесть  прн 

|еделении корректирующего  множителя. 

a*W=i(iai]"'W  (и) 
а,'   величина корректирующего лиюжптеля, принятого в расчете; 

О    величина  коррект1!рующего  множителя,  упггывающего  ползучесть  горных 

юд; 

,)   временной коэффициент, х;фактеризующий  полз^'честь горных пород. 

(l+VoAl«)+l'55(tftJ 
ti   время установки обделки; 

NTOMeHT  времени, в  котором  б\д>т определяться  напряжения  п  усилий,  действую

с в сечениях обделки; 

)   параметры ползучести. 

Ниже  в  качестве  прн.мера  приводятся  результаты  расчета  обделки  тоннеля 

1ьшого попфечного сечения  с учетом ползучести массива горных пород. 

  массив  горных  пород  имеет  следующие  деформационные  хзрактфистики: 

зуль общей деформащн!  Ео=5000 МПаи  коэффициент Пуассона  Vo=0,31; 

  деформационные  характфистнки  MarqiHaaa  обделки:  модуль  общей дсфор

цщ  Ei=20000 МПаи  коэффициент Пуассона  Vi=0,2; 

 породы имеют следующие характфистпки  ползу!ести: а=0,72б, 5=0,0094; 

 удельный вес горных пород 26 кН/м^ 

  глубина заложения тоннеля  100 м; 



Эгасры продольных сил н тпгбагапдк моментов, денстпуюшях в се 
раскрытая сечвгага  тоннеля 

М, кНм  ^  N. кН 

2863  438,3 

577» 

МдНм 

1,61 

Rrc.2 

ТТПТГТГГ.Т ̂»  T m  ^ f A T r r  T V  ТГ>ЛПГ*Л!ОТГТП  г 
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 выработка хроводилзсь в два этапа сгюсобоы шишего устутта; 

  OTCTaBainie возведенля обдеша! от забоя тоннеля при раскрьптп! калотты и 

россы сосгшшяют соотЕстстветпю 9 и 12 м. 

Эпюры тродольных CI л  II гашбающнх моментов грпведены па рис. 3. 

С цатыо установлешя зависпмосш комгюне1ПХ)в напряженного состошпи об

[кн от геомегртмесисс харакгерпсшк элементов сечения Еыработ1П1 бььтп проведе

гпюговар1!31Ш1ые расчеты обделки тоннеля, проПденного в два этапа с разтрпш

зняченгси.п! высоты частп  сечешм  выработю^  расгфьшааюП  на  nepBOii  этапе. 

;п1ель рассшпывался при высоте дагаюй часш 4, 5, 6 п 7 м. На оспсванпп гго лучен

х: результатов мохзю одалать вьгоод, что при увеличешп! высоты растут расчетные 

чеппя напржкетпй и успшцТ: в сечегапх обделки  На pitc. 4. приведены эпюры yci[

i в обдетке тотпгеля проГцешюго в два этапа при разлнчнэП высоте частп сечен1!Я 

работгсп, раскрываемой  на  первом  этапе  стротпельства тоннеля, Г55и отгюшешт 

Ео=1,25. 

Апалт  завпаагостей 1гапряжешгого состояния обделки тоннеля, coopyiKacjro

гфп поэтагаюм расхфьшпг сечегаи от геометрических ПЕфаметров элемипхзв сече

[ ЕЬфаботкп, от  способа  сооруджгам тогадаля, от деформацпонньж  характеристик 

гериала обделки и массива горных пзрод позволяет рацгюналыю тюдобрагь ттт  и 

гструкцпго обдалюг иповысшгъ ее нэдеясность. 

ЗАК.110ЧЕШ1Е 

Представлишая диссфтащюннпя работа является нау^лаш трудом, п котором 

;ер2К1гтся разработка метода расчета обделок тотгиелей большого поперечтюго сече

[,  соору.каемьгс при поэтапном раскрьпии  сечегпи.  Метод  основан на  свсдегаш 

>ê ШDfiзaдâ DI, хараЕстсрпой для гкхзташгого растфьши сечетпи к  нежольгаш пло

м  задача?,!, 'по дает возюллость  cyjanqTOsaTb напря:ке1пга в обделке тоннеля 1и 

хдом этапе раскрьппя сечешп. В результате этого гюявютась возмтошюсть учета в 

)цессе расчета разшппплх техтюлопиеских  фагсгоров сооружетпн вь^аботки, что 

П50Д1ГГ к поЕышешпо хтдежтюсти обделки. 

Основные результаты работы ивыводы зж<шачаготся в след}10щем: 



Эпюры 1фодспышх am  it изпйакхщк мшкдггсо, дейсгпуюигкв 
тоннеля на различных этапах раскрыли его сечегащ, paccinrra 

..  ,.  •̂ .,,,  >четсмпо11зучесшм1ССпва горных перед 

PiK. 3. 

 эгаорл уашпП, действующие в оОцслкв калстты 
через сутки после усгансви! сделки; 
 эпюры устшпй, действующие в обделкв калогты 
через 30 суток после устшюпкп оОцелкп; 
 эпюры устшпй, действующие в обделке калогты 
через 60 суток после установки обделюг, 
 эшсрл устшпй, действующие в обделке калогты 
чепег,  100 счток после vcraitcBKit облелкн. 

 :?гаорл устш 
через cynat 
 згаоры устш 
через 30 суто 
 araqbi устш 
1Јорез 60 суто 
 зтюри устш 
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Эпюры  продольных  сил  и изгибающих  моментов 
расс'П1таг1ные  при  различной  высоте  калотты 

Pirc.  4. 
  эторы  усилий; npit  высоте  калотты  4  м; 

•   эпюры  усилий  прп  высоте  калотты  5  м; 
..  . „   эпюры  З'сплпй  прп  высоте  калотты  б  м; 

  эпюры  з'сплпй  прп  высоте  калотты  7  м. 

1. Ргсработаи метод  расчета л»1юл1Ш1ькбетоп11ькобделжтош{елшбо11ыло

юпфечЕюго сечел11% соору'яаемьк уст}Т!иым способом с учетом гюэтагаюстп рас

гаш  сечешш п голзусеслг масагоа горных пород. 

2. ГЬ.'̂ 'чспы выракешга дш ог^едетегли ьзхх^фщпапов  оочетгзаи величин 

дпфЗ'С'.шк напряяетлт в элемяптк обдельаг на КШЕДЭМ этапе раскрьтгя  сечеши 

иеля  (ксрржпф}1а1Д1Х мюж1ГгелеГ1), что дает вoз^южIюcть  протсвесш  расчет 

,еша( тошгетя большого nonepetnoro сечапи,  сосру/Кегнюго прп поэтагаюм рпо

ГПП1 сегапы. с учетом дополш1телып>к пршрулсапй элсмезпов обделки па раз

: этапах строительства вьработи1 

3. Уста1{овлег1ы ssBiiaiMocni компснептов  пахржкегагого сосгояпм  обдели! 

пеля от гсометр1несж11х жрактфпстпк элемапов  сечешм вь^аботгаг, поозоляю

i устшюшпъ найолее благопрптгнып ре",ы1м иагружешн обделгаг ттем  подбора 

иопатьных размеров разяичпькэла,1ситовсечсшивырЈботки. 
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4. Исследовано вгашпю деформац1101П1ых харакгерпсппсыасаша горных пород! 

материала обделки па папряжешюе состошше подзехшой копструтоцм при поэтшпюм ее 

раскрыт1П1. ino дает возможность утошапъ картшгу форлпфовшпы пагр '̂ясешш подзем

ной копструтсщш. 

Основное содержание днссертацгт оп:}'бл1псовшю в cflefljioupix  работах: 

1. Ростовцев Н.Е. Расчет обделки тошселя большого поперечного сечеши при по

этапном раскрытш[ сечешш,'/ Проблелп>1 развптня транспортных н гасжеперных KOMMyini 

кацшг    1999. № 4.   С. 811. 

2.  Ростовцев П.Е. Расчет обделки то1шеля большого поперещюго  сечешш при 

поэташюм раскрыпп! ссчеш1я.// Пoдзe^шaя разрабопсатошак  и средней ыопцюстп 

утолыйис пластов: Сб. па>ч. тр./ТулГУ.   Тула, 2000.  С .  105109. 

3. Ростовцев П.Е. Расчет обделки железподорож1юго тош1еля, щюйдешюго в два 

этапа / ТулГУ.    Тула,  1999.    7 с.Деп. в ВИНИТИ 12.10.99. № 3042В99. 

4. Ростовцев И.Е., СавгаЕП.И. Особехшосш форлшровшпш нагрузки на обделку 

Tomtejm большого поперещюго сечегаш при поэташюм раскрытш! сече1П1я//Матерпаш>1 

2ой Вссроссш1ской конферешцш <(Пробле\пл разработки месторождешп! jnmqianbnoro 

сырья Российской Федерацшо), Тула,  12 февраля  1999 г.: Тез. докл. Тула,  1999.   79 с. 

5. Савш! П.И., Ростовцев Н.Е. Особешюстп форьпгровшпи нагрузки на обделку 

тошгеяя большого nonepeiffloro  сечешш при поэташюм раскрыли  его сече

шш//Пробле1ш развнпи транспорпшгх и гашенерных коммутппсашш.   1999.  Кг 3.   С 

79. 

6. Савш! И.И., Ростовцев И.Е. Форлшровахпю нагрузис jra обделку тоннеля, прой

дешюго при поэтапномрас1фьтш  его сечишя/ ТулГ'У.   Тула  1999.   8 с.   Деп. в ВИ
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