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Общая характеристика работы 

Транспортные тоннели являются важными элементами транс

портных систем, обеспечивакщими  их  бесперебойную, долговечную 

и экономичную эксплуатацию. Одной из существенных причин сни

жения при эксплуатации  тоннелей несущей способности тоннель

ных конструкций является наличие пустот за обделкой. В то же 

время,  традиционная  практика  проектирования  тоннелей  преду

сматривает расчеты несущей способности обделок только в слу

чаях ненарушенного контакта между обделкой и породным масси

вом.  Разработка  методики  расчета  реальных  запасов  прочности 

несущей  конструкции  тоннеля  позволяет  повысить  надежность  и 

долговечность  тоннельных конструкций, что и составляет акту

альность данной проблемы. 

Цель и  задачи исследований.  Целью работы  является  раз

работка методики оценки несущей  способности  тоннельных обде

лок с учетом случайного расположения заобделочных пустот. 

В соответствии с этим решаются следукщие задачи: 

1. Изучение  распространения  и  характера  образования 

пустот за тоннельной обделкой с установлением их  негативного 

влияния на основе обобщения опыта строительства и эксплуата

ции тоннелей. Систематизация проявлений пустотности. 

2. Анализ расчетных методов по определению несущей спо

собности тоннельных обделок с обоснованием выбора метода Мон

теКарло для статистического изучения пустотности. 

3.  Разработка  методики  вероятностного  анализа  проявле

ний пустотности с вьивлением закона распределения плотности и 

параметров пустот за обделкой. 
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4.  Разработка расчетной модели для исследования влияния 

пустот на внутренние усилия в тоннельной обделке. Проведение 

массовых расчетов и статистическая обработка результатов. 

5. Обоснование приближенного пространственного ста'ВКче

ского расчета конструкции обделки. Исследование влияния дву

' мерного случайного расположения пустот на значение изгибакще

го момента в обделке. 

6.  Разработка рекомендаций  по  экспрессному  (инженерно

му) методу определения несущей  способности обделки с исполь

зованием карт обследования пустотности и  по методу  статиче

ского расчета по реальным характеристикам пустот. 

Методика  исследований.  Для  решения  поставленных  задач 

применен метод математического моделирования с использованием 

методики имитационного моделирования  на  ЭЕМ. Для учета  слу

чайных  свойств  заобделочных  пустот  обоснован  и  использован 

метод статистических испытаний  (МонтеКарло). 

Научную новизну работы составляет: 

анализ проявлений пустотности за обделкой тоннелей с 

систематизацией пустот; 

разработка вероятностной методики учета влияния пус

тот на несущую способность обделки; 

  установление  ранее  неизвестных  закономерностей  воз

действия пустот на внутренние  усилия в обделке  с получением 

полного  вероятностного  описания  поведения  системы  "обделка

породный  массив"  для  плоскодеформированного  напряженного 

состояния; 



разработка  общего  метода  приближенного  пространст

венного расчета несущей способности обделки с учетом двумер

ных случайных пустот, распределенных с вероятностью р=0г'?; 

разработка методики расчета  несущей  способности об

делки по реальным характеристикам пустот; 

разработка экспрессметода установления несущей спо

собности  обделки  по  коэффициенту  надежности,  учитьтающему 

вероятностное распределение заобделочных пустот. 

Достоверность  научных  положений  и  полученных результа

тов подтверждается использованием строго обоснованных методов 

строительное! механики для детермированных  расчетов, и  стати

стическими  испытаниями,  обеспечивших  сходимость  случайных 

параметров при итерации выборок  статических расчетов  (систем 

с 400 неизвестными) при числе расчетов до 60 тысяч. 

Практическая ценность работы заключается в создании ме

тодик  вероятностного  расчета  несущей  способности  обделок  с 

учетом влияния заобделочных пустот, в разработке практичесвсих 

рекомендаций по выбору расчетных схем. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  опуб

ликованы в 5 работах, а также доложены, обсуждены и  одобрены 

на: Международном  симпозиуме  "Безопасность перевозочных  про

цессов"  (Москва,1995); 11й Международной  научнотехнической 

конференции  "Актуальные  проблемы  развития  железнодорожного 

транспорта"  (Москва,1997); научнотехнических  семинарах Тон

нельной ассоциации России  (Москва,1997.,1998)/семинаре  "Неде

ля  Науки97"  (Москва,1997);  выставке  "Достижения  ученых 

МГУПС"  (Москва,1997); на семинарах кафедр "Строительная меха



ника" и "Тоннели и метрополитены" МГУПСа  (МИИТа)(Москва,1996

99) . 

Объем  работы.  Диссертации  состоит  из  введения,  пяти 

глав и выводов, список литературы  (152 наименования) и 2 при

ложений, содержит 210 страниц, 21 таблицу и 41 рисунок. 

Основное содержание работы 

Во  введении  указана  актуальность  темы  исследования  и 

её  связь  с  современными  проблемами  тоннелестроения,  дается 

краткое описание поставленной  задачи и методов исследования, 

показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В 

первой  главе  диссертации  рассмотрено  состояние  исследуемой 

проблемы и проанализированы  теории расчета несущей способно

сти тоннельных конструкций. 

Изученный  в  работе  опыт  строительства  и  эксплуатации 

транспортных  тоннелей  показал,  что  среди  факторов,  отрица

тельно действукщих  на  состояние  тоннелей,  существенную  роль 

играют заобделочные пустоты. Их существование приводит к мно

гим  негативным  последствиям.  Выявленные  причины  появления 

пустот  носят  либо  техногенный  характер  (в основном,  строи

тельного происхождения) либо природный  (чаще развивается при 

эксплуатации).  Рассмотрены  примеры  многочисленных  аварийных 

ситуаций в отечественной и зарубежной практике, сопровождае

мые  снижением  несущей  способности  обделок,  их  повреждением 

или разрушением. На примерах показана природная непредсказуе

мость, высокая неопределенность и случайный характер проявле

ния пустот, что затрудняет их обнаружение и ликвидацию. 

Рассмотренные методы и  отечественная  аппаратура  по ин

троскопии для обнаружения и локализации пустот пока находятся 
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в стадии разработки и опытного применения. Из изученных мето

дов  наиболее  обнадеживающим  является  метод,  разработанный 

"Ингеоком"ом и НИЦ ТМ АО ЦНИИС, посредством которого впервые 

получены  картыразвертки  заобделочных  пустот  на  тоннельных 

участках  Московского  метрополитена,  которые  используются  в 

настоящей  работе. Построена  классификация  пустот  и  показана 

случайная природа распределения пустот. 

В  работе  представлены  основные  этапы  развития  теорий 

расчета тоннельных обделок: а) расчеты на заданную нагрузку, 

основанные на методах строительной механики и б) расчеты кон

тактного  взаимодействия  обделки  и  породы,  базирукщиеся  на 

механики сплошной среды. 

В  разработку  расчетов  по  заданным  нагрузкам  большой 

вклад  внесли  на  первом  этапе:  Г.Г.Зурабов,  С.С.Давьщов, 

Б.П.Бодров,  С.А.Орлов  и  др.  Дальнейшее  развитие  расчетных 

методов  с  применением  ЭВМ  сделано  Н.Н.  Шапошниковым, 

Р.О.Бакировым,  В.А.Гарбером. 

В  создании  аналитических  методов  расчета  контактного 

взаимодействия  обделки  и  массива  основная  роль  принадлежит 

Б.Г.Галеркину,  Г.Н.Савину,  И.В.Родину,  Р.А.Резникову, 

Ю.Н.Мвазову,  В.М.Мосткову,  Б.З.Амусину,  С.А.Юфину, 

В.Н.Варбакадзе, Н.С.Булычеву, Н.Н.Фотиевой и др. 

В методах расчета  на заданную нагрузку наибольшее рас

пространение  получил  метод  Метропроекта  и  его  расширения 

{Б.П.Бодров, Н.Н.Шапошников, В.А.Гарбер), позволяющий рассчи

тывать подземные конструкции  произвольного очертания жестко

сти с учетом конструктивной, геометрической, физической нели

нейности . 
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Аналитические  методы  механики  сплошной  среды  в  транс

портном  тоннелестроении  не  находят  заметного  применения  по 

ряду присущих им ограничений. 

Значительное расширение возможностей решения задач кон

тактного взаимодействия дает численный метод конечных элемен

тов  (МКЭ). Однако его использование оправдано только для уни

кальных объектов. 

В виду случайной природы пустот рассмотрены вероятност

ные расчеты конструкций. 

Общая теория вероятностных расчетов строительных конст

рукций построена  В.В.Болотиным.  В транспортном  строительстве 

в  эту  теорию  большой  вклад  сделан  В.О.Осиновым, 

Л.И.Иосилевским и особенно В.П.Чирковым. 

В работе показано, что прямые вероятностные методы рас

чета для изучаемой проблемы, оказываются не пригодны. Поэтому 

ЯНобходимо использование метода статистических испытаний  (Мон

теКарло) . Установлены упрощакщие допущения и выбраны наибо

лее подходящие объекты исследования. 

Вторая глава посвящена разработке методики исследований 

влияния пустот на внутренние усилия в обделке. Методика ис

следований базируется на математическом моделировании. Приня

та модель системы "обделка  породный массив", и  установлены 

её  основные  признаки:  обделка  представлена  упругим  телом; 

массив  Винклеровским основанием; расчетная схема  дискрет

ная;  геометрические  и  жесткостные  характеристики  системы  

детерминированные;  пустоты,  образующие  топологические  пара

метры расчетной схемы,  случайные, йлходные параметры систе

мы    внутренние  усилия и  перемещения    случайные  величины. 
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Оператор  преобразования   детермршистический  в  виде  расчета 

много1фатно  статически  неопределимой  системы  по  методам 

строительной механики для одного произвольного состояния сис

темы с фиксированными значениями случайных параметров. Иссле

дование системы осуществляется методом статистических испыта

ний, в котором каждое испытание представляет одну реализацию 

из  совокупности  возможных  состояний.  Выходные  параметры  в 

виде  выборочных  массивов  значений  обрабатываются  методами 

математической статистики с получением полного вероятностного 

описания. На первом этапе система принята плоскодеформирован

ной с одномерными дискретными пустотами, на втором  прибли

женно пространственной с двумерными пустотами. 

В  статических расчетах  обделки используется метод Мет

ропроекта. В принятой расчетной схеме с 80стержнями  пустоты 

моделируются отключением одной или нескольких упругих опор. В 

качестве объекта исследований  выбрана бесшарнирная обделка с 

непрерывной упругой осью  монолитная бетонная обделка в виде 

подъемистого  свода  однопутного  железнодорожного  тоннеля.  В 

такой обделке влияние пустот проявляется более сильно и при

водит к более опасным напряженным состояниям. 

Проанализированы  картыразвертки  интроскопических  об

следований тоннелей метрополитена, выполненные по собственной 

методике  "Ингеоком"ом  и  НИЦ  ТМ АО  ЦНИИС,  которые  показали 

невозможность описания полученных разнородных данных о пусто

тах  какимлибо  общим  законом  вероятностного  распределения. 

Поэтому  обоснована  теоретическая  модель,  охватывающая  все 

возможные комбинации заобделочных пустот с вероятностью  р  их 

появления по результатам натурных  обследований:  p=Sn/S,  где 
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Sn    площадь  области,  занятой  пустотами;  S    общая  площадь 

обследованного  участка  тоннеля. Модель  отражает два взаимо

противоположных события:  К    наличие пустоты,  К    отсутствие 

пустоты при р+д=1, где р=р[К^  и <g=g( iO . Показано, что пере

бор всех вариантов пустот адекватен независимым испытаниям по 

схеме Бернулли. Установленная  модель  пустотности  приводит к 

биномиальному распределению пустот на участке  L=nlo  активной 

зоны упругого отпора  (Ig  длина единичной пустоты). На участ

ке  L располагаются любые пустоты общей длиной  (ш=1,2...,П ) 

с вероятностями  р  (т) ̂ Cf^pfcf'"',  что дает биноминальное распре

деление 

(p+qr=C,''p"cf+C,^'p'^''q+  +C„V(^'"+.  +C„VV

Полное число вариантов комбинаций пустоты составляет  N= 

S  С,^=2",  и, следовательно, такое же будет число реализаций 

вектора выходных параметров  внутренних усилий в обделке. 

В  работе  показано, что каноническое  биномиальное  рас

пределение требует расширение: гфоме учета вероятности  р(т), 

где  фигурирует  только  число  т дискретных  единичных  пустот, 

необходимо для каждой группы  т пустот учитывать их расположе

ние,  отражакщее индивидуальную  топологию расчетной схемы об

делки, т.е. находить вероятности  р  (К^),  где  К    число вари

антов в группе т\  р(Кт)=  ffcf'"'. 

Для  выявления  общих  закономерностей  влияния  случайных 

пустот на внутренние усилия в обделке, в методике на первом 

этапе принят равновероятный  случай  р=д=0.5.  Далее показано, 



ягпс 

I > 

как учитывать вероятностигпоявления пустот и получена формула 

вероятности каждого варианта из  N:p(Km)=cf'  {p/q)^ 

Установленный  детерминистический  метод  статического 

расчета  и  статистическая модель  пустот  являются  необходимьм 

условием для  совместного  решения  уточненной  задачи:  "расчет 

дискретной системы с высокой степенью статической неопредели

мости при топологически изменчивой расчетной схеме, реализуе

мой  в  виде  статистической  совокупности  вариантов  большого 

объема". 

Из пяти возможных методик,  как более эффективный обос

нован метод статистических испытаний  (МонтеКарло), и состав

лен в общем виде алгоритм статистического решения задачи вы

борочным  методом.  Для  резкого  сокраш,ения  объема  вычислений 

рекомендованы  выборки, обеспечивагацие  наиболее неблагоприят

ные варианты пустот с максимилизацией внутренних усилий. 

В  третьей  главе  исследуется  несущая  способность  тон

нельной  обделки  с учетом  случайного  распределения  пустот.  В 

начале количественно оценивается рациональный размер стержне

вой  системы, моделирукщей  обделку  и  влияние  на  этот  размер 

длины  единичной  пустоты  и  заданной  точности  расчета  Ј.  Для 

этого  необходимо  установить  значения минимального  значимого 

размера  1о  единичной  пустоты.  Посредством  последовательных 

приближений при условии, что  1о  >  1т ,  где !„,  длина стержне

вого элемента расчетной схемы, установлен  1о по заданной точ

ности расчета  ^i  и зависимость  1о от размера стержневой систе

мы. Найдены другие ограничения по минимальному значимому раз

меру единичной пустоты  ( кванту пустотности). 



Для  обоснования  неблагоприятных  комбинаций  пустот  про

ведены тестовые расчеты, позволившие выделить основные соче

тания  пустот,  общим  числом  noc!J=n{n+l)/2.  Их  использование 

при  ri>10 резко снижает объем статистических испытаний и одно

временно  дает  распределение  искомых  максимальных  значении 

внутренних усилий. 

В целях выявления расположения и размера одиночных пус

тот на  внутренние  усилия  в обделке, сделана  выборка из  820 

топологических  вариантов  симметричной  расчетной  схемы  для 

всех  основных  сочетаний  пустот  размером  1=Ио,  где 

i=0,1,...., л=40  (при  объеме  Общей  совокупности  вариантов 

№1,110^'). Каждое сочетание пуЬтот последовательно размеща

лось по всей длине полуоси обделрси. 

В результате  выполнения  820 статических расчетов  Полу

чен  массив  выходных  параметров:  изгибакщие  моменты  М,  нор

мальная  N и поперечная силы  Q,  перемещения, для трех опасных 

сечений обделки  (в шелыге  своде, в  средней части обделки, в 

стене).  Результаты  представлены  на  рис.1  в  виде  трехмернык 

графиков, где по оси z  моменты  М,  по оси х и у  координа

ты  узлов  системы  в  единичном  масштабе  длины  стержня  (1„ 

=1о=1) . Главный вывод   шзбыв  пустоты при любом их распреде

лении  увеличивают  момент  М  в  сравнении  с  проектным  ]%р при 

отсутствии пустот. 

Момент  М выбран как наиболее существенный фактор форми

рования НДС обделки. Графики отражают поверхности "влияния"  М 

одновременно от размеров и положения пустот. По графикам лег

ко определить значения  М для любого основного сочетания пус



тот длиной  l=ilo  при любом их положет^и на обделке. Построе

ние сечений трехмерного графика по главной и побочным диаго

налям дает зависимости  относительных  значений  М  (пркгращения 

AM относительно  проектного  (базисного)  момента  i%;)  в  виде 

линий "влияния" для разных сочетаний пустот  (рис. 2). 
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Рис.1 Влияние положения и размера заобделочной пустоты 

на значение М в шелыге свода 
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Рис.2 Зависимость изменения М от размера одиночной пустоты и 

ее положения на оси обделки 



Если график  М для шелыги  свода  одного  знака,  то линии 

"влияния"  М в средней части и стене показьшают изменения зна

ка М  и  переход  через  точку  М=0.  Подтверждено,  что  опасные 

сечения в обделке  в центре и в пятах свода, а также, что с 

увеличением  1 пустоты  М возрастает. 1фоме того, подтверждает

ся  известный  вывод,  что  наибольшее  влияние  на  М  оказывает 

деформативность грунта на участке перехода свода к стене. 

Изучение влияния пустот на внутренние усилия в обделке. 

при  несимметричном  расположении  пустот  привело  к  выводу  о 

том, что симметричная схема дает большее увеличение изгибаю

щих моментов в сравнении с несимметричной. 

Сравнительный анализ изменения  М,  N  и  Q  от воздействия 

пустот свидетельствует, что относительные приращения  AQ пре

небрежимо  малы,  приращения  ЛЫ ощутимы,  а  AM    наибольшие. 

Учитывая, что при  внецентренном  сжатии момент  М играет пер

вейшую роль, для дальнейших исследований выбирается именно  М. 

Для определения влияния пустот размером  1 на момент  М в 

зависимости от жесткости сечения  (т.е. высоты  h  сечения) об

делки осуществлено 3280 статических расчетов и построены гра

фики  (рис.3) зависимости  М  =  /(l,h)  .  При этом выявился общий 

линейный закон изменения  М от сечения h обделки при различных 

размерах пустот. 

Исследование зависимости момента  М от коэффициента уп

ругого отпора горных пород  "К"  позволило установить факт ин

вариантности  относительных  значений  М по  отношению  к  этому 

коэффициенту независимо от размера пустот 1  (рис. 4). В то же 

время для абсолютных значений зависимость  М от жесткости по
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род  значительна  (увеличение  "К"  в  8  раз  повышает  в  1,6  раза) 

(рис.5). 
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Рис.З Зависимость изменения момента М от размера пусто

ты 1 и высоты сечения h обделки 
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Рис.5 Зависимость абсолютного значения М в шелыге свода 

от размера пустоты и типа грунта 
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в  четвертой  главе  приводятся  результаты  исследования 

несущей способности обделки от воздействия двумерных случай

ных пустот, а именно  при их  распределении  как в  поперечном 

сечении обделки, так и вдоль её продольной оси. В этом случае 

задача  приобретает  пространственный  характер. Для  двумерных 

пустот принята модель в виде диофетного  элемента размером в 

плоскости  ху  и вдоль оси  Z  равным минимальному  размеру IQ. 

Учет всех возможных комбинаций этих элементов с исходом "да 

нет" дискретно моделирует любое  натурное распределение  пус

тот.  В трехмерном расчете необходимо выбрать расчетный  уча

сток длршой  Ь=п1о  вдоль оси Z тоннеля, определяемый  влиянием 

расчетного кольца шириной  1о на соседние. Рекомендуемая оцен

ка составляет от  31о до  41о.  Проведенная проверка дала возмож

ность как подтвердить эту оценку, так и получить более точные 

рекомендации  в зависимости  от  погрешности  е, жесткостей  об

делки  и  горных  пород. Исходя  из  этого  пустота  за  обделкой 

моделируется  матрицей  пустотности  из  дискретных  элементов 

{акЬ),  где число строк а=40,  а число столбцов  Ь=1А.  Матрица 

содержит №3.77'10^^^ реализаций вариантов пустот, что требует 

кардинального  сокращения  размеров  матрицу  и  принятия  ряда 

упрощений.  В работе  обосновано  доведение матрицы  до  размера 

(8,9) и сокращения числа реализаций до №4.72"10^^. Предложен

ная методика заполнения матрицы случайными пустотами с задан

ной  вероятностью  их  появления  методом МонтеКарло  позволяет 

установить обойденные коэффициенты упругого отпора  К по стро

кам матрицы, учитывающие влияние пустот соседних колец в раз

личных реализациях. 



Таким  образом,  для  расчетного  кольца  формируется  рас

четная Схема  с осредненными  топологическими  характеристиками 

по всем кольцам расчетного участка, что  снижает  объем  общей 

совокупности вариантов комбинаций пустот до числа Af=l.l'10"̂ ''. 

Из йтой совокупности делается выборка, представлягадая реали

зации в виде статических расчетов уже по плоскодеформирован

ной схеме. На первом этапе выполнено  1378 статических расче

тов 40стержйевой  системы; в каждом расчете фигурировала ин

дивидуальная расчетная  схема, отражакхцая матрицу  пустотности 

участка из девяти колец, заполненную случайными пустотами при 

помощи Статистических испытаний. В расчетах определены изги

бающие моменты  М в трех опасных сечениях и массивы  М Стати

стически  обр&ботаны  с построением  гистограмм  И  определением 

их выборочньЛх характерисчг1к. Анализ гистограмм и проверка  по 

критерий Пирсона показал их довольно хорошее согласие  с нор

мальным распределениек  ( рис. 6). 
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Рис.б Выборочная и теоретическая плотност:* распределе

ния моментов 
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Этот  вывод имеет  большое  значение: вопервых,  ПОДТВЕ 

ждается  подчинение  изучаемого  явления  вероятностной  теор( 

МуавраЛапласа;  вовторых,  обеспечивается  практическое  i 

пользование вероятностных характеристик  выборочных распре; 

лений  (в том числе, установление уровня значимости  а,  дове| 

тельной вероятности Р(1С1Г) . По полученным теоретическим р; 

пределениям изгибакщего момента находится расчетный момент 

заданной  доверительной  вероятности  Р  (М.) =0.95.  Все  граф1 

распределения  Н  показывают, что наличие пустот повышают 31 

чения проектных  (базисных) моментов  Мщ,, когда пустоты отс^ 

ствуют. Таким образом, пустоты, случайно расположенные в i 

перечном  и  продольном  направлениях  на  поверхности  обдел] 

вызывают перегрузку и увеличивают интенсивность усилий в н; 

более нагруженных сечениях обделки. 

Возникает  серьезный  вопрос о  необходимости и  достатс 

ном  объеме  выборки,  т.е. числе  статистических  расчетов. I 

скольку  для  сравнения  не  имеется  аналитического  решения 

замкнутом виде, то следует воспользоваться итерационным nj 

цессом,  по  которому  проведены  четьре  серии расчетов объе! 

соответственно 130; 1328; 10842 и 59514 статических расчете 

Критерием  достаточности  служит  заданная  абсолютная  погре 

ность  результата  как  разница  в  выборочных  характеристи] 

между предьщущеи и последующей сериями. Установлено, что ; 

последние серии удовлетворяют поставленному условию. Следо! 

тельно, необходимо и достаточно назначать выборку примернс 

10 тысяч статических расчетов. 



Разобран случай и даны методические указания по расчету 

в трехмерной постановке по любому значению вероятности появ

ления пустот в пределах расчетного участка, если эти значения 

заданы или получены в результате инструментального интроско

пического  обследования  тоннелей.  Численно  промоделированы 

случаи  различной  вероятности  наличия  пустот  равных 

р=0,1;0,2;....; 0,8. Ойцее число выполненных расчетов соста

вило  100 тысяч. Их результаты  обработаны  в виде  гистограмм. 

При малой вероятности появления пустот гистограммы закономер

но сдвигаются влево, а при большей вероятности  вправо. Ре

зультаты этих исследований обсуждены в пятой главе. 

Пятая  глава  содержит  рекомендации  по  расчету  несущей 

способности  тоннельных  обделок  с учетом  двумерных  случайных 

пустот. 

Предлагается  для  учета  снижения  несущей  способности 

тоннельной обделки от наличия пустот использовать общеприня

тое условие  надежности  по предельным  состояниям,  принятым  в 

нормах:  S  < кЯ,тде  к  коэффициент безопасности. 

Так  для  проверки  предельного  состояния  по  изгибающему 

моменту  S    Щ:,    действук1ций  расчетный  момент,  а i?= R̂ ^ ~ 

предельный расчетный момент в данном сечении. 

Запишем действующий момент, как  Щ,  ='}Mrpf 

где А ^  момент без учета влияния пустот, 

Тогда  у    коэффициент  надежности,  учитывают!^  влияние 

пустот на изгибающий момент и может быть записана как 



го 

Мр    характеристическое  значение  случайной  величины  

момента, полученного по его реальным распределениям с довери

тельной вероятностью  Р(М)=0.95. 

Таким образом, с помощью  у в реальной практике расчетов 

можно определить насколько увеличивается  М или снижается не

сущая способность обделки. 

Определение  у требует массовых статических расчетов мо

мента и статистической обработки результатов. 

Если распределение момента  М    нормальное, то  Мр=  M+t(T , 

где  t    назначаемый гауссовский уровень надежности. 

Если  выборочное распределение  не  аппроксимировано  тео

ретическим законом, то по гистограмме момента  М строится кум

мулятивная  кривая  и  по  принятой  доверительной  вероятности 

Р(М)  определяется расчетньй момент  Щ,. 

Для установления расчетного момента  Ц, необходимо по ме

тоду МонтеКарло построить выборочное распределение моментов. 

Для этой цели предложено три расчетных методики: 

1. Обобщенная  вероятностная с учетом двумерных пустот 

с расчетом по приближенной пространственной схеме; 

2.  Конкретизированная  детерминированный расчет с уче

том двумерных  пустот  по известным  заобделочным  пустотам  для 

конкретного кольца; 

3. Инженерная  экспрессметод по определению вероятно

стного  коэффициента  приращения  у из графиков. В работе  даны 

по каждому виду расчета методические указания. 
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Экспрессметод  определения  коэффихдаента  у  применяется 

для любого  значения  заданной  вероятности  пустот по рис. 7, 

выполненному  для  кошфетной  обделки  и  кон1фетных  исходных 

данных. 

Выбор того или иного типа расчетов обусловлен потребно

стями проектных, строительных и эксплуатирукщих тоннели орга

низаций. 

! 
1.00 

Веропность появления пустош 

Рис.7  Рекомендуемый  коэффициент  надежности  в  шелыге 

свода,  учитывающий  пустоты  за  обделкой 

Основные  выводы 

На  основании  проведенных  исследований  получены  следую

щие  результаты: 

1.  Проведен  анализ  влияния  заобделочных  пустот  на  несу

щую  способность  конструкций  обделок  транспортных  сооружений  и 

классифицированы  пустоты  по  различным  критериям.  Выбран  и 

обоснован  метод  исследования    математическое  моделирование 
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на основе стержневой расчетной схемы для статического расче

та. 

2.  Исследовано влияние размера и положения пустоты, же

сткости конструкции и окружакщей грунтовой среды на внутрен

ние усилия в обделке. Шявлены по заданной точности расчетов 

предел ограничения объема статической неопределимости  задачи 

 минимально значимый размер пустоты. 

3. Проведенные  расчеты  для  плоскодеформированного  со

стояния выявили  закономерности  влияния  положения и  размеров 

пустот на изгибакщие моменты в наиболее опасных сечениях об

делки.  Установлено,  что  неблагоприятными  являются  основные 

реализации  сочетаний пустот, а не побочные, что  существенно 

ограничивает объем вычислений. 

4.  Разработана  методика  вероятностного  статического 

расчета  монолитной  подковообразной  обделки.  Созданы подпро

граммы для автоматизации расчетов задач большого объема. 

5. Установлен тип распределения пустот за обделкой при 

полном переборе вероятностных реализаций пустот  биномиаль

ное распределение  для  одной и  той же  вероятности  появления 

пустот, позволякщих  при  сверхбольших размерах  задачи по  вы

бранной методике статистических испытаний  (метод МонтеКарло) 

определять характеристики кон1фетных выборочных распределений 

и соответствукщие им распределения внутренних усилий в обдел

ке  (изгибающего момента и др.). 

6.  Разработан приближенный метод учета пространственной 

работы обделки, позволякщий принимать во внимание взаимовлия

ние  соседних колец  обделки.  Проведенные  статические расчеты 

(до 60 тысяч) дали возможность получить выборочные распреде
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ления моментов,  которые  описываются  с достаточной  точностью 

нормальным законом Гаусса. 

7.  Показан  способ  учета  влияния  пустот  за  обделкой  с 

помощью коэффициента надежности к моменту, определенному  без 

их учета. Рекомендованы также коэффгадаенты при различных ве

роятностях  появления  пустот  и  при  различных  доверительных 

границах. 

8.  По  выявленному  общему  Tiiny распределения  пустот  и 

разработанной приближеннопространственной методике представ

ляется возможным проводить статические расчеты для конкретных 

случаев реальных  участков обделки, за которыми  обнаружены  и 

описаны тем или иным способом имекщиеся пустоты. 

Примером может  служить  зафиксированные  организацией  "Ингео

ком" пустоты на ряде объектов Московского метрополитена. 

9.  Разработана методика  обобщенного  расчета  одного или 

нескольких  колец  обделки  с  учетом  случайного  распределения 

двумерных пустот в поперечном сечении и вдоль продольной оси 

тоннеля при различных  вероятностях  обнаружения  пустот  (от О 

до 1). 

10. Рекомендован  инженерный  расчет  (экспрессметод)  оп

ределения расчетных изгибакщих моментов по графикам коэффици

ента надежности. 
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