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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  во  всём  мире

наблюдается  рост  масштабов  строительства  подземных  сооружений,  в

том  числе  и  гидротехнических  туннелей  различного  назначения.  В

отечественной  инженерной  практике  для  предварительного  назначения

формы  сечения  безнапорных туннелей  применяют рекомендации  СНиП

2.06.09.84  «Туннели  гидротехнические».  Выбор  формы  сечения

безнапорных  туннелей  по  СНиП  производится  в  зависимости  от

коэффициента  крепости  пород,  а  также  условий  и  степени  проявления

вертикальных  и  горизонтальных  нагрузок.  Однако  разработанные

проекты  подземных  сооружений  при  формальном  соблюдении

требований  СНиП  не  всегда  являются  рациональными  с  точки  зрения

конструктивно-компоновочных и технологических решений из-за неучёта

особенностей  всего  комплекса  проблем  проектирования  и  строительства

подземных  сооружений.  Вместе  с  этим,  рекомендации  СНиП  можно

отнести  к  широко  используемым  в  мировой  практике  туннелестроения

системам  классификаций  горных  пород,  которые  базируются  на

накопленном  опыте  строительства  десятков  и  сотен  уже  существующих

подземных объектов.

В  то  же  время  эти  классификации  имеют  ряд  общих  недостатков.

Характерной  их  чертой  является  то,  что  каждая  из  предложенных

классификаций  ориентирована  на  определенный  тип  сооружений  и

конкретные  породы.  Оценивая  классификации  скальных  массивов  и  ту

роль,  которую  они  играют  при  решении  инженерных  задач,  можно

отметить,  что  они  безусловно  полезны,  позволяя  получать

предварительные  выводы  о  состоянии  массива.  Однако,  результаты,

полученные  на  основе  этих  классификаций,  должны  использоваться  с

известной  осторожностью,  поскольку  заложенные  в  них  параметры

являются  эмпирическими,  зависящими  от  интуиции  и  опыта  автора,  а
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сделанные  выводы,  не  имея  достаточной  научной  основы,  требуют

постоянной  проверки  дополнительными  расчётами  и  натурными

исследованиями.  Поэтому,  признавая  безусловную  практическую  пользу

классификаций  скальных  массивов,  следует  отметить,  что  их дальнейшее

применение в практической деятельности требует постоянного развития и

совершенствования.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является

исследование  характера  работы  обделок  безнапорных  гидротехнических

туннелей  в  слабых  породах  и  получение  факторных  зависимостей,

позволяющих  на  основе  используемых  факторов  обоснованно

рекомендовать  наиболее  рациональные  формы  поперечного  сечения  и

класс применяемого в обделке бетона.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-  анализ  существующих  классификаций  массивов  и  результатов

исследовательских  работ;

- выбор форм поперечного сечения туннелей из рекомендованных в

СНиП;

-  выбор  факторов,  оказывающих  влияние  на  работу  обделки,  и

диапазона их значений;

-  проведение численных экспериментов;

-  определение  критерия  для  сравнения  исследуемых  форм

поперечного сечения;

-  получение  параметрических  уравнений,  на  основе  метода

факторного анализа;

-  составление  номограмм  и  выполнение  на  их  основе  анализа

проведённых численных экспериментов.

Научная  новизна  работы:  Предложенные  в  диссертационной  работе

линейные  многофакторные  модели  для  определения  обобщённого

показателя  прочности  бетонной  обделки  позволили  провести  сравнение



статической работы обделки безнапорных туннелей с целью определения

условий  их  применения  в  слабых  породах.  По  результатам  расчётов

составлены  номограммы  для  выбора  формы  поперечного  сечения

безнапорных  туннелей  в  слабых  породах  и  даны  рекомендации

относительно  применяемых  классов  бетона.  Также  выполнена  оценка

влияния  выбранных  факторов  на  статическую  работу  обделки

безнапорных гидротехнических туннелей  в слабых породах.

Практическое  значение;  Данная  работа  позволила  определить  область

применения  форм  поперечного  сечения  безнапорных  гидротехнических

туннелей  в  слабых  породах.  На  основе  результатов  исследований

разработана  методика,  позволяющая  на  предварительных  этапах

проектирования  оперативно  выбрать  форму  поперечного  сечения  и

определить класс бетона обделки.

На  защиту  выносятся  результаты  численных  исследований,  принципы  и

методика  выбора  форм  поперечного  сечения  безнапорных

гидротехнических туннелей  в слабых породах.

Публикации: По теме диссертационной работы опубликовано 4 работы.

Апробация  работы:  Основные положения и результаты были доложены

на семинаре в ЦНИИС, 2004г.;  на конференции молодых учёных МГСУ

2004 г.

Структура  и  объём  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  общих выводов и библиографического  списка из 48  наименований.

Общий объём диссертации  140 страниц машинописного текста, 46 таблиц

и 35 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

поставлены цели, задачи научных исследований, проведённых в работе.



В  первой  главе  рассмотрены  применяемые  системы  классификаций

массивов  пород  и  проанализированы  их  положительные  стороны  и

недостатки.  Классификации  массива  горных  пород  используются  в

инженерной  практике,  как  на  предварительных  стадиях  проектирования,

так и на заключительных этапах.

Количественные  системы  классификации  массива  горных  пород

применялись  с  большим  успехом  в  Австрии,  Южной  Африке,  США,

Европе,  и Индии.  Среди  классификации  массивов  горных  пород,  удачно

применяемых  во  всем  мире,  можно  называть  классификации

предложенные  Сотезом  (1964)  и  Франклином  (1975)  в  Канаде;  Терцаги

(1946),  Бенявским  (1979),  Диром  (1964),  Викхамом  (1972)  в  США;

Протодьяконовым  (1930)  в  России;  Лауффером  (1958),  Пачером  (1974),

Бартоном и др.  (1974)  в  Западной Европе; Мюллером  (1963)  в Германии;

Бенявским(1973),  Оливером  (1976)  и Лабшером  (1975) в Южной Африке;

Икеда(1970)идр.

В  результате проведённого  анализа было  сделано ряд выводов:

-  большинство  существующих  систем  классификаций  массивов

горных  пород,  основанные  на  личном  опыте  их  авторов,  носят

эмпирический характер и не имеют достаточной научной основы;

-  использование  в  классификациях  практически  всего  спектра

инженерно-геологических  условий  влечёт  допущение  большего  процента

погрешностей  при  составлении  итоговых результатов;

-  в  существующих  классификациях  практически  не  учитывается

форма  поперечного  сечения  и  технология  возведения  подземного

сооружения,  что  вносит  неопределённость  при  проектировании

конкретных  подземных  сооружений;

-  применение  систем  классификаций  горных  пород  при

проектировании  подземных  сооружений  необходимо  как  на



предварительных  стадиях,  так  и  в  последующей  работе.  Однако  они

нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании.

Во  второй  главе  был  выполнен  анализ  существующих  работ  по

исследованию  влияния  формы  поперечного  сечения  безнапорных

гидротехнических  туннелей,  а  также  проанализированы

экспериментальные  работы  по  оценке  статической  работы  обделки

туннелей. Было рассмотрено влияние методов проходки в слабых породах

на выбор формы поперечного сечения туннелей.

Форма  поперечного  сечения  безнапорных  туннелей  зависит  от

инженерно-геологических условий и способа ведения строительных работ.

Из  четырёх  форм  рекомендованных  СНиПом  наибольшее

распространение  получили  формы:  корытообразная  с  полуциркульным

сводом (II) и коробовая(IV) (рис.1). Кроме этого в практике используется

круговая форма поперечного сечения безнапорных туннелей.

Рис. 1 Формы поперечных сечений безнапорных сечений в свету согласно

СНиП 2.06.09-84 «Туннели  гидротехнические».

Разработанные в настоящее время способы проходки обеспечивают

сооружение  туннелей  и  камер  во  всем  диапазоне  инженерно-
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геологических  условий,  встречающихся  в  практике  гидротехнического

строительства.  Учитывая  это,  в  расчётах  рассматривалась  поэтапность

раскрытия выработки.

Проведённый анализ выявил необходимость рассмотрения работы

безнапорных  гидротехнических  туннелей  в  слабых  породах,  для  того,

чтобы  с  учётом  их спецификации (формы сечения, условия нагружения

конструкции,  практикуемые  конструкции  обделки),  иметь  возможность

сделать  предварительный  выбор  геометрических  параметров  объекта  и

конструкции  обделки.  При  этом  должны  приниматься  во  внимание

совместнуя работа системы массив - обделка.

Третья  глава  включает  в  себя  получение  параметрических

уравнений,  позволяющих  с  достаточной  точностью  определить

статическую  работу  обделки,  и  на  основании  этого  рекомендовать  её

форму.

В расчётах были приняты три  наиболее часто  используемые формы

поперечного  сечения  безнапорных  гидротехнических  туннелей:

корытообразная  с  полуциркульным  сводом  (№  1),  коробовая  (№  2),  и

круговая (№ 3) (рис. 2).

Рис. 2. Исследованные

формы поперечного сечения

безнапорных

гидротехнических  туннелей.

Формы сечения:

№ 1 — корытообразная с

полуциркульным сводом;

№2—коробовая;

№ 3-круговая

Исследовались  туннели,  расположенные  в  слабых  породах  с

коэффициентом крепости  от  1,5  до 4 по  классификации Протодьяконова



М.М..  Было  выбрано  четыре  фактора,  оказывающих наибольшее  влияние

на  работу  исследуемых  сооружений:  отношение  модуля

упругости бетона к эффективному модулю упругости горного массива,

- глубина заложения  выработки  ширина пролёта выработки

коэффициент бокового давления. Интервалы варьирования и

соответствие  уровней  в  натуральных  и  кодированных  величинах

приведены в табл.  1.

В  принятой  сетке  конечных  элементов  массив  моделировался

сплошной  однородной  средой,  что  справедливо для  большинства  слабых

скальных  пород,  при  этом  среда  характеризовалась  приведенным

эффективным  модулем  упругости.  Для  моделирования  скального  массива

использовались  четырехугольные  изопараметрические  элементы,  для

моделирования  швов  между  обделкой  и  массивом  горных  пород

применялись контактные элементы.

Интервалы варьирования используемых факторов

Табл.1
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Сетка  конечных  содержала  1040  узлов  и  972  элемента,  112  из

которых моделировали бетонную обделку. Для указанных выше трёх форм

поперечного  сечения  безнапорных  гидротехнических  туннелей  решалась

линейно-упругопластическая  задача  в  условиях  плоской  деформации,  в

качестве  критерия  пластичности  использовался  закон  Кулона.  Учитывая

симметричность  формы  и  нагрузки,  рассматривалась  только  половина

расчетного  фрагмента.  Расчёт  проводился  с  учетом  использования

бетона класса ВЗО.

Толщина  бетонной  обделки  принималась  постоянной  и

определялась по формуле:

t = (0.1-0.15) г  (1)

где г- внутренний радиус туннеля.

Моделирование  НДС  безнапорного  туннеля  осуществлялось  с

учётом  поэтапности  проходки  туннеля  и  включало  в  себя  следующие

этапы:

1- определение естественного напряженного состояния массива,

2-проходка  подсводовой  части  туннеля  с  возведением  обделки

свода;

3- проходка первого яруса с возведением обделки стен;

4- проходка лотка туннеля с возведением обделки лотка.

Для  случаев  с  небольшими  пролетами  туннеля  промежуточный

этап  3  опускался.  В  расчётной  схеме,  содержащей  круговую  форму

поперечного  сечения  туннеля,  принималась  щитовая  технология

проходки  туннеля  и  установки  обделки,  то  есть  исключающая

поэтапность.

Число  опытов и условия их проведения определились  в соответствии  с

матрицей планирования экспериментов.

Для сравнения работы трёх форм поперечного сечения туннеля был

использован  обобщённый  показатель  прочности  бетонной  обделки  -  т,
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представляющий  собой  отношение  действующих  максимальных

напряжений в обделке к значению расчетного сопротивления бетона:

(2)

где  максимальные действующие напряжения в обделке,

расчётное сопротивление бетона.

Увеличение обобщенного показателя прочности бетонной обделки m

характеризует увеличение  возникающих  в  обделке  напряжений.  Формулы

для  подсчета  обобщенного  коэффициента  запаса  прочности  бетонной

обделки  определились  в  зависимости  от  условий  ее  нагружения.  В

большинстве  случае  (95  %)  обделки  работают  на  внецентренное  сжатие  с

малым эксцентриситетом  и лишь в (5 %) случаев - с большим

Здесь  эксцентриситет  продольной  силы  (отношение

изгибающего момента к продольному усилию).

Расчетные  формулы  для  этих  случаев  имеют  вид:

где  В  -  длина  сечения  обделки  в  продольном направлении,  толщина

обделки,  коэффициент сочетания н а г р у з о к , к о э ф ф и ц и е н т

надежности  по  назначению  сооружения  (для  класса  сооружений),

=1,0  -  коэффициент  условий  работы,  предел  прочности  бетона

обделки на сжатие,  предел прочности бетона обделки на растяжение.

По этим формулам определялись значения обобщённого показателя

прочности  обделки  для  каждого  конечно-элементного  расчета,  общее
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число  которых  устанавливалось  на  основе  матрицы  планирования

экспериментов  соответственно  для  каждой  формы  поперечного  сечения.

Приняв  в  качестве  функции  отклика  обобщённый  показатель  прочности

обделки  т,  получили  уравнение  регрессии  следующего  вида:

где  коэффициенты уравнения регрессии,  факторы.

Окончательно для каждой из исследуемых форм поперечного сечения

обделки были получены следующие параметрические уравнения:

Для корытообразной формы:

Для коробовой формы:

Для круговой формы:

В  четвёртой  главе  на  основе  анализа  статической  работы  для

обделок  рассмотренных  форм  сечения  туннелей,  выявлены  пределы

применимости  этих  форм  и  выполнена  оценка-  влияния

использованных  факторов  на  величину  их  обобщённого  показателя

прочности  т.

Учитывая,  что  прямое  использование  полученных  параметрических

уравнений  является  трудоемким  процессом  и  требует  определённых
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временных  затрат,  для  каждой  формы,  обделки  были  составлены

номограммы,  позволяющие  оперативно  определить  значение

показателя  m  любой  комбинации  используемых  факторов  и  подобрать

необходимый  класс бетона обделки.

Для  построения  номограмм  была  выбран  вид  канонического

уранения,  которое  связывает  математическое  уравнение  функции

отклика  с  определенным  типом  номограммы.  Для  полученных

уравнений функций отклика  ввиду  существования

пяти  переменных  (четырёх  факторов  и  показателя  т ) ,  каноническое

уравнение  имеет  вид:

(9)

Однако  для записи  параметрических уравнений  функции отклика в

виде  канонической  формы было  необходимо отбросить несколько членов -

из  уравнения  обобщенного  показателя  прочности,  что  привело  к

сильному  искажению  результатов.  Поэтому  пришлось  перейти  к

использованию приближенных методов номографирования. Уравнение (9)

было преобразовано к виду:

В  качестве  произвольных  точек  выбрали  среднее  значение

фактора  в интервале определения данного переменного.

Полученные номограммы для трёх форм показаны на рисунках 3, 4

и 5.



Рис. 3 Номограмма для определения обобщённого показателя прочности бетонной обделки безнапорных

гидротехнических туннелей  корытообразной  формы  с  полуциркульным  сводом.



Рис. 4  Номограмма для определения обобщённого показателя прочности бетонной обделки безнапорных

гидротехнических туннелей  коробовой  формы.



Рис. 5  Номограмма для определения обобщённого показателя прочности бетонной обделки безнапорных

гидротехнических туннелей  круговой формы.
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В  качестве примера использования  номограммы  возьмем значения

факторов  Процедура  определения-

показателя  m  заключается  в  следующем:  находим  точки  пересечения

линий  факторов  и  измерим

расстояние  между  ними  (отрезок  АВ);  от  точки  пересечения  линий

фактора  и»  постоянной  прямой  отсчёта  (точка  С)  отложим

горизонтальный  отрезок,  длина  которого  равна  измеренному

расстоянию. Конец отрезка покажет значение показателя m (точка О).

Проделав  указанные  операции,  находим  значение  m  для  всех

трёх  форм  (коробовой,  корытообразной,  круговой),  которые  равны

соответственно  1.27;  1.46  и  0.84.  Эти  значения  с  небольшой

погрешностью  соответствуют  значениям,  определённым  по  уравнениям

(6), (7) и (8).

С помощью этих номограмм можно выполнить следующие операции:

L  варьировать  тот  или  иной  фактор  и  выбрать  то  значение  т,

которое  находится  в  пределах  допустимого.  Таким  образом,  при

конкретных  значениях  двух  факторов  (плюс  назначения  показателя

прочности  т)  появляется  возможность  для  остальных  факторов

определить область их применения

2.  При одних и тех же значениях факторов для разных форм безнапорных

гидротехнических  туннелей  выбрать  оптимальный  вариант  их

поперечного сечения.

*3.  Осуществить подбор класса бетона обделки.

Исследование  влияния  отдельных  факторов  на  работу  обделки  на

основе  полученных  номограмм  производилось  путём  изменения  одного

фактора  и  придания  остальным  факторам  постоянного  значения.

Рассматривалось  влияние  этого  фактора  на  величину  обобщённого

показателя  прочности  m  и,  следовательно,  на  статическую  работу

обделки. Результаты  анализа проведены  в таблицах 2,3,4  и  5.
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Анализ  влияния  факторов  на  обобщенный  показатель  прочности

обделки  m  выполнялся  следующим  образом.  Предположим,  что

исследовалась  зависимость  m  от  Х
1
.  В  этом  случае  одному  из  факторов,

на пример Х
2
 задавались минимальное и максимальное значения (границы

пределов  варьирования),  а  остальные  факторы  -  Хз  и  X
4
  оставались

постоянными. Точно также исследовалась зависимость коэффициентов m

от  остальных  факторов.  Однако  следует  принимать  во  внимание,  что

проведённый  анализ  имеет  относительный  характер,  поскольку  каждое

исследование  номограммы  даётся  для  так  называемых  средних  условий,

т.е.  значение  постоянных  факторов  выбиралось  в  центре  области  их

варьирования.
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Из  приведённых  таблиц  видно,  что  в  расчётах  безнапорных

гидротехнических туннелей  исследуемых  форм  необходимо  учитывать  все

рассмотренные  факторы,  несмотря  на  не  одинаковое  их  влияние  на

величину  обобщённого  показателя  прочности  т.  При  этом  следует

учитывать,  что  глубина  заложения  оказывает  основное  влияние  на

значения  обобщенного  показателя т.

Был  проведён  анализ  напряжённого  состояния  обделок  при

различных  значениях  фактора  глубины  заложения  выработки,  который

позволил  сделать  вывод  относительно  выбора  формы  поперечного

сечения туннелей  в диапазоне  от 30 до  100  метров  и  нецелесообразности

применения  корытообразной  и  коробовой  форм  на  глубине,

превышающей  100 м.
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Также  был  проведён  анализ  напряжённо  -  деформированного

состояния вмещающего массива, который показал области возникновения

максимальных и  минимальных перемещений  в  области  обделки  всех трёх

исследуемых  форм  (рис.  6)  и  зоны  концентрации  напряжений  в  области

примыкания массива к контуру обделки (рис. 7)

Рис.6  Характер  перемещений  в  области  контура  выработки. пролётом  10

метров.  -  серым  цветом  обрисована  исходная  сетка,  чёрным - возникающие

перемещения

Рис.7  Характер  распределения  сжимающих  напряжений  в  массиве

(коэффициент крепости  в  случае туннеля  круговой  формы,  пролёт  10

м., глубина
ь
заложения 320 м., коэффициент бокового давления 0,3
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Применение  метода  конечных  элементов  в  сочетании  с

использованием  факторного  анализа  для  обработки  полученных

результатов,  является  эффективным  инструментом  при  выборе

рациональной формы поперечного сечения безнапорных гидротехнических

туннелей.

2.  На  основе  полученных  для  каждой  формы  поперечного  сечения

туннелей  параметрических  уравнений  можно  в  пределах  варьирования

принятых  факторов  достаточно  подробно  проанализировать  работу

безнапорных  гидротехнических туннелей  в  слабых  породах.

3.  Обобщённый показатель прочности обделки m, выбранный в качестве.

функции  отклика  параметрических  уравнений,  является  критерием,

которой  достаточно  полно  и  объективно  характеризует  безопасность

статической работы туннеля  слабых породах.

4.  В  расчётах  безнапорных  гидротехнических  туннелей-исследуемых

форм необходимо учитывать все рассмотренные факторы, несмотря на то,

что  они  оказывают  неодинаковое  влияние  на  величину  обобщённого

показателя  прочности -  m.  Однако,  при  этом  следует  учитывать,  что

глубина заложения является  основным  фактором,  влияющим на значения

обобщенного показателя.

5.  Применение  корытообразной  (с  полуциркульным  сводом)  и

коробовой  форм  поперечного  сечения  безнапорных  гидротехнических

туннелей целесообразно при глубине заложения, не превышающей  100 м.

6.  Анализ  результатов,  полученных  с  помощью  номограмм  позволяет

сделать  вывод  о  незначительном  преимуществе  круговой  формы

поперечного сечения на небольшой глубине заложения (до 30 м).  Однако

при  возрастании  глубины  заложения  преимущество  круговой  формы

возрастает  и  для  глубины  заложения  свыше  100  метров  круговая  форма

поперечного сечения является наиболее предпочтительной.

7.  При выборе рациональной формы поперечного сечения безнапорного

гидротехнического  туннеля  помимо  анализа  его  статической  работы

необходимо  учитывать  используемый  метод  проходки  и  стоимостные

показатели.
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8.  Построенные  номограммы  могут  рассматриваться  как  специальные

классификации  скальных  массивов,  предназначенные  для  исследования

статической  работы  безнапорных  гидротехнических  туннелей.  С  их

помощью  можно  быстро  и  с достаточной  степенью  точности  в  пределах

варьируемых  факторов  получить  рекомендации  по  выбору  формы

поперечного  сечения  туннеля  и  подбору  класса  бетона  на

предварительных стадиях проектирования:

9.  Так как воздействие воды в безнапорных гидротехнических туннелях

оказывает  незначительное  влияние  на  статическую  работу  сооружения,

то  полученные  результаты  и  методику  расчёта  можно  применять  и  на

предварительных  стадиях  проектирования  транспортных  тоннелей  в

слабых  породах.
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