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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 .  Развитие  инфраструктуры  городов,  эффек-
тивное  функционирование  современного  городского  хозяйства  неразрывно  свя-
заны  с  интенсивным освоением  подземного  пространства,  в  частности,  с  соору-
жением  тоннелей  различного  назначения - транспортных,  коммунальных,  кол-
лекторных и т.п. При этом особенности городских условий, к которым относятся
высокая  плотность  застройки,  наличие  ответственных  сооружений  на поверхно-
сти,  густая  сеть  подземных  коммуникаций, делают целесообразным  использова-
ние закрытого способа проведения тоннелей.

Изучение  опыта  подземного  городского  строительства показывает,  что тон-
нели  в зависимости  от их назначения,  технологии строительства и условий экс-
плуатации  могут  иметь  различную  форму  поперечного  сечения.  При  этом  при-
меняемые обделки могут иметь переменную толщину.

Существующие  аналитические  методы  позволяют  производить  расчет  об-
делок  переменной толщины  тоннелей  глубокого заложения.  Аналогичных  мето-
дов расчета таких обделок с учетом  влияния земной поверхности  и находящихся
на  ней  зданий  и  сооружений,  а также  наземного транспорта до  настоящего  вре-
мени не имелось.

В  связи  с  этим  разработка  метода  расчета  обделок  переменной  толщины
тоннелей  мелкого  заложения,  в  том  числе -  сооружаемых закрытым  способом  в
городских условиях,  является  актуальной  научной  задачей,  решение  которой  от-
крывает новые возможности для совершенствования проектирования подземных
сооружений различного назначения, способствуя повышению их надежности, а в
ряде  случаев - научно  обоснованному  принятию  более экономичных  проектных
решений.

Работа  выполнена  при  поддержке  грантами  Российского  фонда  фундамен-
тальных  исследований  (проект РФФИ-центр  №  02-05-96004)  и  Совета  програм-
мы  государственной  поддержки  ведущих  научных школ РФ НШ-1013.2003.5.

Ц е л ь  р а б о т ы  состоит  в  разработке  нового  аналитического  метода  рас-
чета  обделок  переменной  толщины  тоннелей  мелкого  заложения,  сооружаемых
закрытым  способом,  на основные  виды  нагрузок  и  воздействий,  базирующегося
на  строгих  решениях  соответствующих  плоских  задач  теории  упругости  и  по-
зволяющего  рассматривать  обделки  тоннелей  как  глубокого,  так  и  мелкого  за-
ложения с единых методологических позиций механики подземных сооружений.

И д е я  р а б о т ы  заключается  в  математическом  моделировании  взаимо-
действия  тоннельной  обделки  переменной  толщины  с  окружающим  массивом
грунта  (пород)  как  элементов  единой  деформируемой  системы,  получении  но-
вых  аналитических  решений  ряда  плоских задач  теории  упругости для  полубес-
конечной  линейно-деформируемой  однородной  изотропной  среды,  моделирую-
щей массив грунта, ослабленной отверстием произвольной формы (с одной осью
симметрии),  подкрепленным  кольцом  переменной  толщины,  моделирующим
тоннельную  обделку,  и  использовании  указанных  решений  в  качестве  основы
разрабатываемого  метода  расчета.



Методы  и с с л е д о в а н и я  включают  решения  соответствующих  пло-
ских  задач  теории  упругости  с  использованием  математического  аппарата  тео-
рии  аналитических  функций  комплексного  переменного,  аналитического  про-
должения  комплексных  потенциалов  Колосова-Мусхелишвили  через  границу
полуплоскости,  конформных  отображений,  полиномов  Фабера  и  комплексных
рядов;  разработку  комплекса  компьютерных  программ  и  выполнение  многова-
риантных  расчетов  с  целью  исследования  зависимости напряженного  состояния
обделок  переменной  толщины  тоннелей  мелкого  заложения  от  основных
влияющих факторов.

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем,  и  их

новизна:

-  разработана  математическая  модель  взаимодействия  некруговой  тон-
нельной обделки переменной толщины с окружающим массивом грунта (пород),
позволяющая учитывать влияние земной поверхности на напряженное состояние
подземной конструкции при действии гравитационных сил, давления подземных
вод, веса зданий и сооружений, как возводящихся вблизи уже построенного тон-
неля, так и  существовавших до  его сооружения,  а также  нагрузок от движущего-
ся наземного транспорта;

-  получены  новые  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории  уп-
ругости  для  полубесконечной  линейно-деформируемой  однородной  изотропной
среды,  моделирующей  массив  грунта,  ослабленной  отверстием  произвольной
формы (с одной осью симметрии), подкрепленным кольцом переменной толщи-
ны,  моделирующим  тоннельную  обделку,  при  граничных  условиях,  отражаю-
щих наличие в массиве линейно изменяющихся по глубине начальных напряже-
ний, обусловленных собственным весом грунта или давлением подземных вод, а
также  действие  на  произвольном  участке  прямолинейной  границы  полуплоско-
сти  равномерно  распределенной  нагрузки  (при  рассмотрении  веса  здания  или
нагрузки от транспортного средства на поверхности);

-  на  основе  полученных  решений  разработан  метод  расчета  некруговых
обделок  переменной  толщины  тоннелей  мелкого  заложения  на действие  собст-
венного веса грунта, внешнего давления подземных вод,  веса зданий  и сооруже-
ний  на  поверхности,  как  возведенных  после  проведения  и  крепления  тоннеля,
так  и  существовавших  до  его  строительства,  а  также  на  действие  нагрузок  от
движущихся по поверхности транспортных средств;

-  разработаны полный  алгоритм  и комплекс компьютерных программ, реа-
лизующие  предлагаемый  метод расчета;

-  установлены  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягивающих
нормальных тангенциальных напряжений,  возникающих на внутреннем  контуре
монолитной бетонной обделки переменной толщины (рассмотрены три варианта
поперечного сечения) при действии собственного веса грунта, давления подзем-
ных вод и веса здания на поверхности, от основных влияющих факторов.

Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертации  подтвер-
ждается  высокой  точностью  (погрешность  не  превышает  5%)  удовлетворения
граничных условий  задач,  решения  которых положены  в  основу разработанного



метода расчета, и  практически полным совпадением результатов  с данными,  по-
лученными  другими  авторами  при  решении  аналитическими  методами  частных
задач.

Н а у ч н о е  значение  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  ма-
тематической  модели  взаимодействия  некруговой  обделки переменной толщины
тоннеля  мелкого  заложения  с  окружающим  массивом  грунта  при  основных  ви-
дах  нагрузок  и  воздействий;  получении  новых  аналитических  решений  соответ-
ствующих  плоских  задач  теории  упругости  для  полубесконечной  линейно-
деформируемой  среды,  ослабленной  отверстием  произвольной  формы  (с  одной
осью  симметрии),  подкрепленным  кольцом,  толщина  которого  изменяется  по
периметру;  разработке  на  основе  полученных  решений  метода  расчета  обделок
переменной толщины тоннелей  мелкого заложения; установлении зависимостей
максимальных  сжимающих  и  растягивающих  нормальных  тангенциальных  на-
пряжений,  возникающих  на  внутреннем  контуре  поперечного  сечения обделки,
от основных влияющих факторов.

Практическое  значение  диссертации  состоит  в  разработке  алгорит-
ма  расчета  обделок  переменной  толщины  тоннелей  мелкого  заложения  и  соот-
ветствующего  компьютерного  программного  обеспечения,  позволяющего  про-
изводить  многовариантные  расчеты  как  в  исследовательских  целях,  так  и  при
практическом проектировании.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертации  были
использованы ЗАО «Тоннельпроект» для оценки  проектных параметров обделки
участка  канализационного  коллектора  №68  от  насосной  станции  «Северная-1»
до дюкера через р. Дон в г. Ростов-на-Дону, а также составили основу отдельных
компонентов  программного  комплекса,  разработанного  в  Тульском  государст-
венном  университете  и  переданного  ОАО  НИПИИ  «Ленметрогипротранс»  для
применения при проектировании тоннелей различного назначения.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы докладывались  на
Международной  конференции  «Проблемы  подземного  строительства  в  XXI  ве-
ке»  (г.  Тула,  2002  г.),  на  Всероссийской  научной  конференции  «Современные
проблемы математики, механики, информатики»  (г. Тула, 2002  г.),  на заседании
секции  расчета  и  проектирования  подземных  сооружений  Тоннельной  ассоциа-
ции  РФ  (г.  Тула,  2002  г.),  научных  симпозиумах  «Неделя  горняка»  (г.  Москва,
МГТУ,  2002,  2004  гг.),  на Международной  конференции  «Проблемы  геомехани-
ки и механики подземных сооружений»  (г. Тула, 2003  г.), на  1-й Международной
конференции  «Социально-экономические  и  экологические  проблемы  горной
промышленности,  строительства  и энергетики»  (г.  Тула,  2003  г.),  на Междуна-
родной  научной  конференции  «Современные  проблемы  математики,  механики,
информатики»  (г.  Тула,  2003  г.), на Международной  научно-технической конфе-
ренции  «Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  подземных  сооруже-
ний»  (г.  Екатеринбург, 2004 г.), на Всероссийской научной конференции «Мате-
матическое  моделирование  и  краевые  задачи»  (г.  Самара,  2004  г.),  на  научно-
практической  конференции  «Современные  проблемы  геомеханики,  геотехноло-
гии,  маркшейдерского дела и  геодезии»  (г.  Санкт-Петербург,  2004 г.),  на VII Ре-
гиональном  симпозиуме  по  геомеханике  ROCKMEC2004  (г.  Сивас,  Турция,



2004  г.),  на научно-техническом  семинаре  «Проектирование  и эксплуатация  ос-
нований  и  фундаментов  в  сложных условиях городской  застройки» (г. Белгород,
2005  г.),  на  научно-технических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников
Тульского  государственного  университета  (г.  Тула,  2002,2003,2004,2005  гг.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ.
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  разделов,  заключения,  содержит  150  с,  включая  23  рисунка,  2  таблицы,
список литературы из  124 наименований и два приложения.

Автор  считает  своим  долгом  выразить  глубокую  благодарность  руководи-
телям  научной школы в области геомеханики, теории и методов расчета подзем-
ных  сооружений  д.т.н.,  проф.  Н.Н.  Фотиевой  и  д.т.н.,  проф.  Н.С.  Булычеву  за
помощь и содействие, оказанные в процессе работы над диссертацией.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Решение проблемы повышения качества проектных решений и обеспечения
прочности  и  надежности  тоннелей  различного  назначения,  в  том  числе - соору-
жаемых  в  городских  условиях,  связано  с  необходимостью  совершенствования
теории  и  создания  новых  методов  расчета  подземных  сооружений.  Значитель-
ный вклад в решение этих вопросов внесли исследования СВ. Анциферова, Л.Н.
Анциферовой, И.Г. Арамановича, А.А. Баряха, Н.С. Булычева, И.Я. Бялера, Д.М.
Голицынского,  А.М.  Гольдберга,  Г.В.  Гончарова,  А.С.  Городецкого,  И.К.  Гуд-
жабидзе, П.В. Деева, Б.А. Картозия, Н.Н. Корнеевой, В.А. Латышева, В.В. Мака-
рова, Л.В. Маковского, М.В. Малышева, Т.Л. Мартыновича, А.С. Саммаля, Л.К.
Тереховой,  Н.Н.  Фотиевой,  Ю.С.  Фролова,  Г.Л.  Хесина,  В.И.  Шейнина,  С.А.
Юфина, М. Baudendistel и др. При этом О.А. Давыдовой, Р.А. Дунаевским, Н.И.
Савиным,  А.С.  Саммалем,  Т.Г.  Саммаль,  Н.Н.  Фотиевой  предложены  ориги-
нальные  аналитические  методы  расчета  обделок тоннелей  глубокого заложения,
толщина которых изменяется по периметру поперечного сечения, основанные на
строгих  решениях  соответствующих  задач  теории  упругости  с  применением
теории аналитических функций комплексного переменного.

Анализ  имеющихся  работ  показал,  что  вопросы  влияния  земной  поверхно-
сти  и  веса  находящихся  на ней зданий  и  сооружений,  а также  нагрузок от дви-
жущихся  наземных  транспортных  средств  на  напряженное  состояние  некруго-
вых обделок переменной толщины до настоящего времени не рассматривались.

В  связи с изложенным целью диссертации явилась разработка метода, алго-
ритма и комплекса программ расчета некруговых обделок переменной толщины
тоннелей  мелкого  заложения  на  действие  гравитационных  сил,  давления  под-
земных  вод,  веса зданий  и  сооружений,  как  возведенных  вблизи уже  построен-
ного тоннеля, так и существовавших до проведения тоннеля, а также нагрузок от
движущегося  наземного транспорта.

Для  достижения  поставленной  цели  рассмотрен  ряд  плоских  задач  теории
упругости, общая расчетная схема которых представлена на рис.  1.



Здесь  полубесконечная  весомая  линейно-деформируемая  однородная  изо-

тропная  среда  ослабленная  отверстием  произвольной  формы  (с  одной  осью

симметрии),  моделирует  массив  грунта,  механические  свойства  которого  харак-

теризуются  модулем  деформации  и коэффициентом Пуассона  Подкреп-

ляющее  отверстие кольцо  переменной толщины, выполненное из материала с

деформационными  характеристиками  моделирует  тоннельную  обделку

(полагается,  что  окружность,  описанная  вокруг  наружного  контура  кольца,

не пересекает прямолинейную границу  полуплоскости и не касается ее).

Среда  и кольцо  деформируются совместно, т.е. на линии контакта

выполняются  условия  непрерывности  векторов  смещений  и  полных  напряже-

ний. Внутренний контур  кольца свободен от действия внешних сил.

Действие  собственного  веса  грунта  (задача  1)  моделируется  наличием  в
среде  начальных напряжений, линейно изменяющихся по глубине

где  -  удельный  вес  грунта;  - коэффициент бокового давления грунта в нена-

рушенном  массиве;  Н -  глубина  заложения  тоннеля,  отсчитываемая  от  начала

координат, выбираемого в центре выработки;  -  корректирующий  множитель,

введенный  для  учета  влияния  расстояния  от  сооружаемой  обделки  до  забоя

выработки, который определяется по формуле, предложенной Н.С. Булычевым

где  - средний радиус  выработки.

Действие давления  подземных вод  (задача 2) моделируется  наличием  в  сре-
де  начальных напряжений



где  -  удельный  вес  воды,  -  уровень  подземных  вод,  отсчитываемый  от

начала координат (  - ордината верхней точки  контура

В  случае  действия  собственного  веса  грунта  или  давления  подземных  вод

(задачи  1  или 2) полные напряжения в среде  представляются  в виде сумм  на-

чальных  напряжений  (1)  или  (3)  и  дополнительных напряжений

обусловленных  наличием  отверстия.  Смещения  рассматриваются  только
дополнительные.

Действие  веса  здания,  сооружения  или  наземного  транспортного  средства
(задача  3)  моделируется  вертикальной  нагрузкой  интенсивности  Р,  равномерно

распределенной  на  участке  прямолинейной границы  полуплоско-

сти.  При  этом  рассматриваются  два  случая:  когда здание  возводится  вблизи  су-
ществующего тоннеля  (задача За),  и  когда тоннель  проводится  вблизи  имеюще-
гося  на  поверхности  здания  (задача  36).  В  последнем  случае  смещения  точек
среды  вызываемые  поверхностной  нагрузкой  до  образования  отверстия,  ис-
ключаются из граничного условия, связывающего смещения, а в результаты рас-
чета  обделки  вводится  корректирующий  множитель  определяемый  по  фор-
муле (2).

С  целью  учета  пространственного  характера  задачи  3,  обусловленного  ог-
раниченным  размером / здания или сооружения в направлении оси тоннеля, ис-
пользуется прием, предложенный Н.Н.  Фотиевой, согласно которому в результа-
ты  решения  плоской  задачи  вводится  множитель  к,  получаемый  как  отношение
вертикальных  напряжений  в  точке  сплошного  полупространства,  соответствую-
щей  центру  рассматриваемого  поперечного  сечения  обделки,  вызываемых  по-
верхностной  нагрузкой,  распределенной  по  прямоугольной  площади  и  по
бесконечной  полосе  что  соответствует  условиям  плоской  деформации).
Указанные напряжения определяются на основе точного решения Лява с приме-
нением  метода  угловых  точек.  Это  позволяет  рассматривать  действие  несколь-
ких зданий, произвольным образом расположенных относительно оси тоннеля.

Математическое  моделирование напряженного  состояния обделки  при дей-
ствии  нагрузки  от  транспортного  средства,  движущегося  по  поверхности  в  на-
правлении  оси  тоннеля,  осуществляется  на  основе  решения  задачи  для  поверх-
ностной  нагрузки,  приложенной  после  проходки  и  крепления  подземного  со-
оружения (задача За), с введением динамического коэффициента, определяемого
по известным формулам в зависимости от скорости транспортного средства, мо-
дуля деформации, коэффициента Пуассона и плотности грунта.

Определение  напряженного  состояния  обделки  в  случае,  когда  наземное
транспортное средство движется в направлении, перпендикулярном оси тоннеля,
включает  многовариантные  расчеты  при  разных  положениях  нагрузки  относи-
тельно  тоннеля  и  построение  огибающих эпюр  сжимающих  (отрицательных)  и
растягивающих  (положительных)  нормальных  тангенциальных  напряжений  на
внутреннем контуре поперечного сечения обделки. Напряжения  в точках наруж-
ного  контура  определяются  при  тех  положениях  нагрузки,  при  которых  напря-
жения  в  соответствующих точках внутреннего контура экстремальны.



Таким  образом,  с  целью  реализации  сформулированной  математической
модели  взаимодействия  некруговой  обделки  переменной толщины тоннеля  мел-
кого  заложения  с  окружающим  массивом  грунта  рассматриваются  четыре  пло-
ские задачи теории упругости (рис.  1) при следующих граничных условиях:
на .

на

на

Здесь  - дополнительные  нормальные  и  касательные  на-

пряжения  в  точках  областей  в  криволинейных  координатах

связанных  с  конформным  отображением  внешностей  единичных  окружностей

на  внешности  контуров  -  дополнительные  горизон-

тальные и вертикальные смещения точек областей

После  введения  комплексных потенциалов  ха-

рактеризующих  напряженно-деформированное  состояние  соответствующих  об-

ластей  и  связанных  с  напряжениями  и  смещениями  известными

формулами  Колосова-Мусхелишвили,  поставленные  задачи  сводятся  к  краевым
задачам  теории  аналитических  функций  комплексного  переменного,  при  гра-
ничных условиях

Здесь функции  определяются  в  зависимости  от  вида  нагруже-

ния (номера задачи);  -  аффиксы  точек  контуров

- точка прямолинейной границы
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Комплексные потенциалы  представляются в форме

где  -  комплексные  потенциалы,  регулярные  в  области  и  обра-

щающиеся  в  нуль  на бесконечности;  -  функции,  определяемые  в

зависимости  от вида  нагружения  (номера  задачи),  отражающие  неравенство ну-

лю  главного  вектора  действующих  усилий  и затухание напряжений  на
бесконечности.

Осуществляя  далее  предложенное  И.Г.  Арамановичем  аналитическое  про-

должение  комплексных  потенциалов  через  прямолинейную  гра-

ницу  в  верхнюю  полуплоскость  путем  введения  новых  функций  и

регулярных  вне  контура  в  полной  плоскости  и отыскиваемых  в  виде

рядов

удается  прийти к следующим выражениям для потенциалов

где коэффициенты  связаны с коэффициентами

соотношениями, впервые полученными И.Г. Арамановичем,

а  определяется  величиной  главного  вектора  внешних  сил  (в  задачах  За,  36

Далее, с помощью рациональных функций

производится  конформное  отображение  внешностей  единичных  окружностей  в

плоскостях  н а внешности соответствующих контуров  > в

плоскости  z.  Здесь коэффициенты  определя-

ются  любым  из  известных  способов  (для  достижения  достаточной  точности
можно положить

Следуя Г.М. Иванову, потенциалы  регулярные в  области

отыскиваются в виде
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где  -  полиномы  Фабера  для  внутренности  области  ограниченной

контуром

Используя обозначения

с  учетом  того  обстоятельства,  что  на  контуре

и применяя известные формулы Д.И. Шермана для представлений.  функ-

ции  на  контурах  можно записать в виде

где коэффициенты  выражают-

ся  через  коэффициенты  по  формулам,

приведенным в диссертации.

В  результате  решение  поставленных  задач удается  свести  к  итерационному

процессу, предложенному Н.Н.  Фотиевой, в каждом приближении которого рас-

сматривается  соответствующая  задача  для  некругового  кольца  переменной  тол-

щины,  подкрепляющего  отверстие  в  полной  плоскости,  при  наличии  в  гранич-

ных  условиях  некоторых  дополнительных  членов,  отражающих  влияние  прямо-

линейной  границы  полуплоскости  и  представляемых в форме рядов Лорана,  не-

известные коэффициенты которых,  полагаемые в  нулевом приближении равны-

ми нулю, затем уточняются на основе предыдущих приближений. Путь решения

задач,  составляющих  основу  итерационного  процесса,  аналогичен  предложен-

ному в работах Н.Н. Фотиевой и А.С. Саммаля с некоторой модификацией, обу-

словленной учетом  наличия  в  граничных условиях дополнительных рядов Лора-

на  и  неравенства  нулю  главного  вектора действующих усилий,  и  заключается  в

получении  соответствующих  выражений,  связывающих  коэффициенты  разло-

жения  комплексных  потенциалов,  регулярных  в  областях  Это по-

зволяет прийти  к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений от-

носительно искомых коэффициентов  которая,  будучи

укороченной  до  4N  уравнений  (N  -  число  удерживаемых  членов  разложений

комплексных  потенциалов  в  ряды),  решается  на  каждом  шаге  итерационного

процесса  уточнения  коэффициентов  Указанный

процесс продолжается до тех пор,  пока отличия искомых коэффициентов,  полу-

ченных  в  двух  соседних  приближениях,  не  будут  меньше  заданной  малой  вели-

чины  определяющей точность вычислений.

После  завершения  итерационного  процесса  определяются  коэффициенты

разложений  комплексных  потенциалов,  регулярных  в  кольце  а  затем  по

формулам  Колосова-Мусхелишвили  - напряжения  на  внутреннем  контуре  коль-

ца, а также в среде и кольце на линии их контакта.
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Сформулированная математическая  модель и описанные решения задач тео-
рии упругости  положены  в основу разработанного  нового аналитического метода
расчета обделок  переменной толщины  тоннелей  мелкого  заложения  на действие
собственного веса грунта, давления подземных вод, веса зданий и сооружений на
поверхности,  существовавших  до  строительства  тоннеля  или  возведенных  после
его  проведения  и  крепления,  а  также  на действие  нагрузок  от движущегося  на-
земного транспорта.

Указанный метод реализован в виде полного алгоритма и комплекса компь-
ютерных  программ,  позволяющего  производить  расчеты  обделок  переменной
толщины тоннелей  мелкого заложения  на основные  виды  воздействий  как  в  ис-
следовательских  целях,  так  и  при  практическом  многовариантном  проектирова-
нии.

Влияние  реологических  свойств  грунта  (пород)  на  напряженной  состояние
обделки может быть учтено на основе теории линейной наследственной ползуче-
сти  с  использованием  метода переменных  модулей,  согласно  которому деформа-
ционные характеристики среды, моделирующей массив, входящие в решение со-
ответствующей задачи теории упругости, представляются как функции времени,

С  целью  оценки  погрешности,  вносимой  удержанием  конечного  числа  N

членов  рядов  разложений  комплексных  потенциалов,  была  проведена  проверка
точности  удовлетворения  граничных  условий  решенных  задач  при  различных
отношениях  модулей  деформации  массива  грунта  и  материала  обделки,  которая
показала,  что при удержании в  рядах N=  35  членов погрешность удовлетворения
граничных условий не  превышает 5% при  всех видах нагружения.

С  целью  оценки  достоверности  результатов,  получаемых  с  применением
разработанного  метода,  помимо  проверки  точности  удовлетворения  граничных
условий  решенных  задач,  произведено  сравнение  расчетных  напряжений  с  дан-
ными,  полученными  другими  авторами для  частных  случаев  расчета  некруговых
обделок переменной толщины тоннелей, расположенных на значительной глуби-
не,  по методу РА. Дунаевского  и  по методу А.С.  Саммаля,  а также  обделки  кру-
гового тоннеля мелкого заложения,  имеющей локальное уменьшение толщины в
сводовой части вследствие газовой коррозии бетона, по методу Н.Н.  Фотиевой и
Т.Г.  Саммаль.  Во  всех  случаях  было  получено  практически  полное  совпадение
значений напряжений в сечениях рассматриваемых конструкций.

Ниже  в  качестве  примера  приводятся  результаты  расчета трех  монолитных
бетонных  обделок  (рис.  2),  имеющих  одинаковую  форму  и  размеры  наружного
контура  поперечного  сечения  и  различающихся  очертаниями  внутреннего  кон-
тура  (площади  поперечных  сечений  всех  трех  обделок  приняты  одинаковыми).
Рассматривалось  действие  собственного  веса  грунта,  давления  подземных  вод,
веса  здания,  как  существовавшего  до  проведения  тоннеля,  так  и  возведенного
после  его  сооружения,  а  также  нагрузки  от  двух  железнодорожных  составов,
движущихся по поверхности в направлении, перпендикулярном оси тоннеля.

Общие  исходные  данные  для  расчета  принимались  следующими:  глубина
заложения тоннеля #=3,0м, отношение модулей деформации грунта и материала
обделки  коэффициенты  Пуассона  грунта и  материала  обделки

соответственно.
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Рис. 2. Форма и размеры поперечных сечений обделок: а - обделка I; б - обделка II;
в - обделка III

На  рис.  3  представлены  эпюры  нормальных  тангенциальных  напряжений

возникающих  соответственно  на  внутреннем  и  наружном

контурах поперечных сечений  обделок I, II, III при действии собственного веса

грунта
Результаты  расчета  на  действие  давления  подземных  вод  при-

ведены на рис.4.



14

На рис. 5 даны эпюры напряжений  (в МПа), возникающих в об-

делках  I,  П,  Ш  при действии  веса здания
расположенного  на  поверхности  вблизи  тоннеля.  Сплошные  линии  соответст-
вуют  случаю,  когда  здание  возводится  вблизи  существующего  тоннеля,  пунк-
тирные - когда здание было построено до проходки тоннеля (значения напряже-
ний - в скобках).

Рис. 5. Эпюры напряжений, возникающих в обделках при действии веса здания:
а,г - обделка I; б,д - обделка П;  в,е - обделка Ш

Из  представленных  на  рис.  5  результатов  следует,  что  максимальные  на-
пряжения  в рассматриваемых обделках при  сооружении тоннеля  вблизи сущест-
вующего здания  значительно (в  1,5-2 раза) меньше напряжений, возникающих в
этих конструкциях в случае, когда здание возводится после сооружения тоннеля.

На  основе  многовариантных  расчетов,  выполненных  с  применением  про-
граммного  комплекса,  реализующего  разработанный  метод,  установлены  зави-
симости  экстремальных  (максимальных  сжимающих  и  растягивающих)  нор-
мальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  на  внутреннем  контуре
поперечного  сечения  обделок,  от  основных  влияющих  факторов  -  отношения
модулей деформации  грунта  и  материала обделки,  коэффициента  бокового дав-
ления грунта в ненарушенном массиве, глубины заложения тоннеля, уровня под-
земных вод, расстояния от оси симметрии поперечного сечения тоннеля до цен-
тра здания, а также размера  здания.
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В  качестве  иллюстрации  на рис.  6  представлены зависимости напряжений

возникающих  на  внутреннем  контуре  поперечных  сечений

обделок I, II и III (сплошные, пунктирные и штрихпунктирные линии соответст-

венно)  при  действии  собственного  веса  грунта  от  отношения

модулей деформации  грунта  и  материала обделки. Рассматривались два  вариан-

та с  глубинами заложения тоннеля Н = 5м  и Н-  10м.

Из приведенных на рис.  6  зависимостей следует, что с возрастанием отно-

шения  напряжения  в обделках всех типов снижаются.

Рис.  6.  Зависимости экстремальных напряжений  возникающих  на  внутрен-

нем  контуре  поперечных  сечений  обделок  I,  II,  III  при  действии  собственного

веса  грунта,  от отношения  модулей  деформации  грунта  и  материала  об-

делки

Из  рис.  6  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  слабых  грунтах  (при

предпочтительнее  использовать  обделку  с  внутренним  контуром

кругового  очертания  (обделка  II).  В  более  крепких  грунтах  (при

особенно  при  небольшой  глубине  заложения  тоннеля,  напряженное  состояние

обделки  практически  не  зависит от  формы  внутреннего  контура ее  поперечного

сечения. В целом, обделка постоянной толщины (обделка III) в рассматриваемых

условиях  является  самой  нерациональной  с  точки  зрения  ее  напряженного  со-

стояния.

Зависимости,  иллюстрирующие  влияние  положения  здания  относительно

тоннеля,  характеризуемого расстоянием  от центра здания до оси

симметрии тоннеля, на напряженное состояние обделок I, П, III при отношении

= 0,01  и 0,05, приведены на рис. 7. При расчетах принимались следующие

данные: Н = 5м,
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Рис.  7.  Зависимости  экстремальных  напряжений,  возникающих  на  внутренних
контурах  поперечных  сечений  обделок  I,  II,  III  от расстояния  L,  характеризую-
щего положение здания относительно тоннеля

Как  видно  из  рис.  7,  зависимости напряжений  от  L  имеют экс-

тремальный  характер.  При  этом  максимальные  сжимающие  напряжения  в  об-

делках I и Ш возникают при  (в случаях, когда край здания расположен

примерно над осью тоннеля), а в обделке II - при.  (в условиях, характери-

зуемых  отношением  и  9м  (при  Максимум  растяги-

вающих напряжений  для обделки I достигается при  для обделки II

-  при  для обделки Ш - при J

Разработанный  в  рамках  диссертационной  работы  метод  расчета  обделок
переменной толщины  тоннелей  мелкого  заложения  может  быть  применен  с  це-
лью  прогноза снижения  несущей способности обделок канализационных тонне-
лей  вследствие локального уменьшения  их толщины  в  своде,  вызванного  агрес-
сивным  воздействием  газовой  среды  выше  уровня  сточных  вод,  и  определения
сроков безаварийной эксплуатации таких подземных сооружений.

С  этой  целью  производятся  многовариантные  расчеты  с  учетом  развиваю-
щегося  во  времени  уменьшения толщины  и  прочности  бетона  в  верхней  части
обделки  и  определяются  коэффициенты  запаса  несущей  способности  конструк-
ции при различной остаточной толщине обделки в своде по формуле
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где  - соответственно расчетные  сопротивления бетона сжатию  и  растя-

жению;  -  соответственно  максимальные  сжимающие (отрицатель-

ные)  и  растягивающие  (положительные)  нормальные тангенциальные  напряже-
ния  на  внутреннем  контуре  обделки  вне  зоны  коррозионного  нарушения;

- те же параметры в зоне коррозионного нарушения.

В  качестве  иллюстрации  на рис.  8  приведены  результаты  расчетов,  выпол-
ненных  с  целью  определения  срока  безаварийной  эксплуатации  канализацион-
ного тоннеля, обделка которого имеет проектную форму и размеры поперечного
сечения, показанные на рис. 8а. Принималось, что обделка выполнена из бетона
класса  В25  и  вследствие

коррозионного нарушения  ее толщина в  сводовой  части уменьшается  на  1  см в
год (форма внутреннего контура поперечного сечения обделки через  10 и 20 лет
эксплуатации тоннеля показана на рис.  8а пунктирными линиями), а прочность
бетона - на 3  %  в  год.  При  расчетах  использовались  следующие  исходные дан-
ные: H=3м, Eо=1000 МПа,  vo=O,3.  Рассматривалось совместное действие  собст-
венного  веса  грунта  и  веса здания

вблизи  которого  сооружается  тоннель.  Зависимость  коэффициента  за-
паса  несущей  способности  обделки  от  времени  приведена  на  рис.  86.  Для
сравнения  пунктирной линией  показана аналогичная зависимость,  построенная
для случая отсутствия здания.

Рис.  8. Поперечное сечение обделки (а) и зависимости коэффициента запаса ее
несущей способности от времени эксплуатации тоннеля (б)

Как видно из рис.  8,  наличие здания  на поверхности существенно снижает
коэффициент запаса  несущей  способности  обделки.  Если  принять,  что  опасное
состояние  конструкции  наступает при  то  можно  сделать  вывод,  что  срок
безаварийной эксплуатации тоннеля при его сооружении вблизи здания составит
примерно 25 лет, а и при отсутствии здания на поверхности - 27 лет.
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Разработанный  метод  был  использован  ЗАО  «Тоннельпроект»  для  оценки
проектных  параметров  обделки  участка  коллектора  №68  от  насосной  станции
«Северная-1» до дюкера через р. Дон  в г. Ростов-на-Дону. Комплекс компьютер-
ных программ,  реализующий  предлагаемый  метод расчета,  составил  основу час-
ти  компонентов  программного  обеспечения,  разработанного  в  Тульском  госу-
дарственном  университете  и  переданного  ОАО  НИПИИ «Ленметрогипротранс»
для применения при проектировании объектов подземного строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научной  квалификационной  работой,  в  которой  со-
держится  решение  задачи  разработки  аналитического  метода  расчета  некруго-
вых обделок переменной толщины тоннелей мелкого заложения, испытывающих
действие  собственного  веса  грунта  (пород),  давления  подземных  вод,  веса  зда-
ний  и  сооружений  на  поверхности  (как  существовавших  до  проходки  тоннеля,
так  и  возведенных  после  его  строительства),  а  также  нагрузок  от  движущегося
наземного  транспорта,  что  имеет  существенное  значение  для  проектирования,
строительства и эксплуатации тоннелей,  в том числе - сооружаемых  в  городских
условиях.

Основные  научные и практические результаты диссертационной работы за-
ключаются  в  следующем:

1.  Сформулирована  математическая  модель  взаимодействия  обделки  пере-
менной  толщины  тоннеля  мелкого  заложения  с  окружающим  массивом  грунта,
отражающая  особенности  формирования  напряженного  состояния  конструкции
при основных видах воздействий.

2.  Получены  новые  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории
упругости  для  полубесконечной линейно-деформируемой  среды,  моделирующей
массив  грунта,  ослабленной  отверстием  произвольной  формы  (с  одной  осью
симметрии),  подкрепленным  кольцом,  толщина  которого  может  изменяться  по
его  периметру,  моделирующим  тоннельную  обделку  переменной  толщины,  при
граничных условиях,  отражающих  совместное  деформирование  среды  и  кольца,
наличие  в  среде  начальных  напряжений,  линейно  изменяющихся  по  глубине,
обусловленных  собственным  весом  грунта  или  давлением  подземных  вод,  а
также  действие  вертикальной  нагрузки,  равномерно  распределенной  на  произ-
вольном  участке  прямолинейной  границы  полуплоскости  и  моделирующей  вес
здания  (сооружения),  построенного  до  проведения  тоннеля  либо  возведенного
вблизи существующего тоннеля, или наземного транспортного средства.

3.  На  основе  полученных  решений  разработан  метод  расчета  некруговых
обделок  переменной  толщины  тоннелей  мелкого  заложения  на  действие  собст-
венного  веса грунта, давления  подземных вод,  веса зданий и  сооружений на по-
верхности  (как  существовавших  до  строительства  тоннеля,  так  и  возводимых
после его проведения) и нагрузок от движущегося наземного транспорта.

4.  Разработаны  полный  алгоритм  расчета  и  комплекс  компьютерных  про-
грамм, позволяющих производить расчеты обделок переменной толщины тонне-
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лей  мелкого  заложения  на основные  виды  воздействий  как  в  исследовательских
целях, так и при практическом многовариантном проектировании.

5.  Произведена  проверка точности удовлетворения  граничных условий  рас-
смотренных задач  и  выполнено сравнение результатов расчетов  с аналитически-
ми  решениями  частных  задач,  полученными  другими  авторами;  высокая  точ-
ность  удовлетворения  граничных  условий  (погрешность  не  превышает  5%)  и
практически  полное  совпадение  расчетных  напряжений,  полученных  в  частных
случаях,  с  данными  других  авторов  свидетельствуют  о  достоверности  результа-
тов  и  возможности  практического  применения  разработанного  метода при  про-
ектировании тоннелей.

6.  Установлены  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягивающих
напряжений,  возникающих  в  обделках  переменной  толщины тоннелей  мелкого
заложения  от  основных  влияющих  факторов -  отношения  модулей  деформации
массива грунта и  материала обделки,  коэффициента бокового давления  грунта в
ненарушенном массиве, глубины заложения тоннеля, уровня подземных вод, по-
ложения здания относительно тоннеля, размера здания в плоскости поперечного
сечения тоннеля.

7.  Разработанный  в  диссертации  метод  расчета  использован  при  оценки
проектных  параметров  обделки  участка  канализационного  коллектора  №68  от
насосной  станции  «Северная-1»  до  дюкера  через  р.  Дон  в  г.  Ростов-на-Дону  и
принят ЗАО «Тоннельпроект»  в  качестве базового для расчета обделок тоннелей
мелкого  заложения.  Комплекс  компьютерных  программ,  реализующий  предла-
гаемый  метод,  составил  основу  части  компонентов  программного  обеспечения,
разработанного  в  Тульском  государственном  университете  и  переданного  ОАО
НИПИИ «Ленметрогипротранс»  для  использования  при проектировании  объек-
тов  подземного  строительства.

Основное  содержание диссертационной работы отражено в следующих пуб-
ликациях:

1. Саммаль А.С., Хренов СИ., Саммаль Т.Г. Снижение несущей способности
обделок  некруговых  канализационных  тоннелей  вследствие  газовой  коррозии
бетона  //  Горный  информационно-аналитический  бюллетень.-М.:Изд.  МГГУ,
2003  г . - № 4 - С .  220-223.

2. Саммаль  А.С.,  Фотиева Н.Н.,  Хренов СИ.,  Саммаль Т.Г. Влияние корро-
зии  бетона  на  несущую  способность  некруговых  обделок тоннелей ливневой  ка-
нализации // Материалы  1-й международной конференции по проблемам горной
промышленности,  строительства  и  энергетики.  Тула,  27  октября  -  1  ноября
2003.-Т.1- Тула: Гриф и К0,2003. - С.  140-143.

3. Хренов  СИ.  Напряженное  состояние  кольца  переменной  толщины,  под-
крепляющего  некруговое  отверстие  в  упругой  полуплоскости,  нагруженного
равномерным  внутренним  давлением  //  Тезисы докладов  Международной  науч-
ной  конференции  «Современные проблемы  математики, механики,  информати-
ки». Россия, Тула,  18-21  ноября 2003. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2003. - С 252-253.

4.  Хренов  СИ.  Напряженное  состояние  упругой  весомой  полуплоскости,  ос-
лабленной  отверстием  произвольной  формы //Известия  ТулГУ.  Серия  «Матема-

1 тика! Механика! Информатика».-Т.9, Вып.2.-Тула:  Изд-во ТулГУ,2003.-С210-217.
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5. Хренов  СИ. Влияние переменной толщины обделки  тоннеля  мелкого за-
ложения на ее напряженное состояние // Проектирование, строительство и экс-
плуатация  комплексов  подземных  сооружений:  Труды  международной  конфе-
ренции,  Екатеринбург,  18-20  мая  2004  г.-  Екатеринбург:  Изд.  УГТТА,  2004-
С.204-208.

6. Хренов  СИ.,  Петренко  А.К.,  Саммаль  Т.Г.  Математическое  моделирова-
ние напряженного состояния обделки переменной" толщины тоннеля мелкого за-
ложения  при  действии  нагрузки  от  подвижного  транспорта // Математическое
моделирование и краевые задачи: Труды Всероссийской научной конференции,
29-28 мая 2004 г., Самара. Часть  1.  Секция «Математические модели механики,
прочность и надежность конструкций».-Самара: Изд. СамГТУ,2004.-С.246-248.

7. Хренов  СИ.  Программный  комплекс  для  расчета  обделок  переменной
толщины  тоннелей  мелкого  заложения  на  действие  статических  нагрузок  //
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