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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Сооружение  подводных  тоннелей  является
одним из перспективных вариантов пересечения водных преград, таких как рус-
ла судоходных рек, каналы и морские проливы. В мире ежегодно выполняются
большие объемы работ по сооружению  подводных транспортных и коммуналь-
ных тоннелей.

Строительство  таких  сложных  сооружений  как  подводные  тоннели,  испы-
тывающие помимо обычных  нагрузок воздействие веса больших масс воды, за-
полняющей  пересекаемый  водоем,  требует  совершенствования  теоретической
базы их расчета и проектирования.

Имеющиеся в настоящее время аналитические методы позволяют произво-
дить  расчет  обделок  (в  том  числе  -  многослойных)  одиночных  круговых  под-
водных тоннелей на действие собственного веса пород (грунта) и давления воды
на дно пересекаемого водоема как в предположении водонепроницаемости по-
род, так и с учетом фильтрации воды вглубь массива.

Аналогичных  методов  расчета,  позволяющих  определять  напряженное  со-
стояние  обделок  нескольких  параллельных  подводных  тоннелей  с  учетом  их
взаимного влияния, до настоящего времени не имелось.

В  связи  с  этим  разработка  метода  расчета  обделок  параллельных  взаимо-
влияющих круговых подводных тоннелей является актуальной.

Выполнение работы поддержано грантом Минобразования РФ Т02-12.1-483
и  грантом  НШ-1013.2003.5  Совета  программы  государственной  поддержки  ве-
дущих научных школ РФ.

Цель  работы  состоит в разработке аналитического метода расчета об-
делок  параллельных  взаимовлияющих  круговых  подводных  тоннелей  на дейст-
вие собственного веса пород и давления воды на дно пересекаемого водоема как
в предположении водонепроницаемости пород, так и с учетом фильтрации воды
вглубь  массива,  использование  которого  при  проектировании  позволит  повы-
сить надежность указанных тоннелей, а в ряде случаев - облегчить конструкции,
снизив их толщину или процент армирования.

Идея  работы  заключается  в  рассмотрении  комплекса  параллельных
подводных тоннелей и окружающего массива пород (грунта) как элементов еди-
ной деформируемой системы и получении с этой целью нового аналитического
решения соответствующей плоской задачи теории упругости для полубесконеч-
ной линейно-деформируемой весомой среды, моделирующей массив, ослаблен-
ной произвольным числом любым образом расположенных круговых отверстий
разных  радиусов,  подкрепленных  кольцами  различной  толщины,  моделирую-
щими обделки тоннелей, полагаемого в основу разрабатываемого метода расче-
та.

Методы  исследования  включают  решение  плоской  задачи  теории
упругости  с  использованием теории аналитических  функций  комплексного  пе-
ременного,  аналитического  продолжения  комплексных  потенциалов  через  гра-
ницу  полуплоскости,  развития  метода  Д.И.  Шермана  для  определения  напря-
женного состояния многосвязных кусочно-однор  инте-
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гралов типа Коши и комплексных рядов, разработку компьютерного программ-
ного обеспечения, выполнение многовариантных расчетов с целью исследования
зависимости напряженного состояния обделок от основных влияющих факторов,
сравнение результатов расчетов с решениями частных задач,  полученными дру-
гими авторами.

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их новизна:
-  разработана математическая  модель  взаимодействия  обделок  параллель-
ных круговых подводных тоннелей с массивом пород (грунта) как в предпо-
ложении водонепроницаемости пород, так и с учетом возможной фильтра-
ции воды вглубь массива, позволяющая свести оба рассматриваемых случая
к решению одной задачи теории упругости с использованием в качестве ис-
ходных  данных  различных  характеристик  начального  поля  напряжений  в
ненарушенном  массиве,  а  также  учитывать  влияние  последовательности
проведения тоннелей и ползучести пород на напряженное состояние конст-
рукций;

-  получено  аналитическое решение  плоской задачи теории упругости для
полубесконечной линейно-деформируемой  весомой  среды,  моделирующей
массив пород (грунта), ослабленной произвольным числом любым образом
расположенных  круговых  отверстий  разных  радиусов,  подкрепленных
кольцами разной толщины, выполненными из разных материалов, модели-
рующими  обделки тоннелей,  при  граничных  условиях,  отражающих  нали-
чие  в  массиве  начальных  напряжений,  обусловленных  собственным  весом
пород и давлением воды на дно пересекаемого водоема;

-  на  основе  полученного  решения  разработан  новый  метод расчета  обде-
лок  параллельных  взаимовлияющих  круговых  подводных тоннелей,  позво-
ляющий определять напряжения, возникающие в конструкциях, как в пред-
положении водонепроницаемости  пород,  так  и  с учетом  фильтрации  воды
вглубь  массива;

-  разработан  алгоритм  и составлена компьютерная программа расчета об-
делок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей;

-  выполнена  проверка точности  удовлетворения  граничных условий  зада-
чи, произведено сравнение результатов расчета по предлагаемому методу с
имеющимися решениями частных задач, полученными другими авторами;

-  исследованы  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягивающих
нормальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  на  внутренних
контурах  поперечного  сечения  обделок  двух  одинаковых  параллельных
подводных  тоннелей,  центры  которых расположены  на  горизонтальной  и
на вертикальной прямой, от основных влияющих факторов.
Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертации  подтвер-

ждается высокой точностью (с погрешностью не более 3%) удовлетворения гра-
ничных  условий  задачи,  решение  которой  положено  в  основу  разработанного
метода расчета и полным совпадением получаемых в частных случаях результа-
тов с аналитическими решениями других авторов.

Научное  значение  диссертационной работы состоит в разработке ма-
тематической модели  взаимодействия  обделок  параллельных  круговых  подвод-



5

ных тоннелей с массивом пород как в предположении водонепроницаемости по-
род, так и с учетом возможной фильтрации воды вглубь массива, позволяющей
учитывать  влияние  последовательности  проведения  тоннелей  и  ползучести  по-
род на напряженное состояние конструкций; получении нового аналитического
решения соответствующей плоской задачи теории упругости для  полубесконеч-
ной весомой среды, ослабленной произвольным числом любым образом распо-
ложенных подкрепленных круговых отверстий; разработке на его основе метода
расчета обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей;
установлении  зависимостей  максимальных  сжимающих  и  растягивающих  нор-
мальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  на  внутренних  контурах
поперечного сечения обделок двух одинаковых параллельных подводных тонне-
лей,  центры  которых расположены на горизонтальной и вертикальной  прямой,
от основных влияющих факторов.

Практическое  значение  диссертации состоит в разработке алгорит-
ма расчета обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тонне-
лей  и  компьютерной  программы,  позволяющей  производить  многовариантные
расчеты в целях практического проектирования.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертации  ис-
пользованы  ЗАО  "Тоннельпроект"  (г.  Тула) для  оценки  проектных  параметров
существующего  канализационного  дюкера  на  участке  перехода  под дном  реки
Омь в городе Омске.

Апробация  работы.  Основные  положения работы докладывались  на
научном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, МГГУ, 2003, 2004 г.), Меж-
дународной  конференции  «Проблемы  подземного  строительства  в  XXI  веке»
(г.Тула,  2002  г.),  на  Всероссийской  научной  конференции  «Современные  про-
блемы математики, механики,  информатики» (г.Тула, 2002 г.), на Международ-
ной конференции «Проблемы геомеханики и механики подземных сооружений»
(г.Тула, 2003 г.), на заседании секции расчета и проектирования подземных со-
оружений Тоннельной ассоциации РФ  (г.Тула,  2002 г.),  на научно-технических
конференциях  преподавателей  и  сотрудников  Тульского  государственного
университета  (г.Тула,  2002,2003,  2004  г.).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  12  печатных работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,
четырех  разделов,  заключения,  содержит 206 с, включая  115 рисунков, список
литературы из 182 наименований и одно приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вопросам расчета  и проектирования  обделок тоннелей и крепи подземных
сооружений  посвящены  работы  И.Г. Арамановича,  Ю.Н.  Айвазова, С.В. Анци-
ферова, Л.Н. Анциферовой, А.А. Баряха, К.П. Безродного, Н.С. Булычева, И.Я.
Бялера, Д.М. Голицынского, A.M. Гольдберга, Г.В. Гончарова, А.С. Городецко-
го, Р.А. Дунаевского, О.Н. Золотова, М.А. Зубрицкой, Б.А. Картозия, Н.А. Кас-
сировой, А.Н. Козлова, Н.Н. Корнеевой, И.Х. Костина, М.В. Курлени, В.А. Ла-
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тышева,  В.В.  Макарова,  O.K.  Постольской,  А.Г.  Протосеня,  Н.И.  Савина,  А.С.

Саммаля,  Н.Н.  Фотиевой,  Г Л .  Хесина,  В.И.  Шейнина,  С.А.  Юфина,  T.I.  Adden-

brooke, S. Bemat, M.D. Bolton, G. Cannetta, G.R. Dasari, M.M. Farias, C. Kropic, H.

Mang,  C.C.  Mow,  D.M.  Potts,  C.S.  Singh  и  др.,  в  которых  для  исследования  на-

пряженного  состояния  подземных  конструкций  применялись  аналитические  и

численные  методы,  а  также  методы  фотоупругости.

Проблемам  технологии  сооружения,  расчета  и  проектирования  подводных

тоннелей  посвящены  работы  А.А.  Богородецкого,  Н.С.  Булычева,  В.П.  Волкова,

Е.А.  Демешко,  В.Л.  Маковского,  Л.В.  Маковского,  С.Н.  Наумова,  Н.Н.  Фотие-

вой,  В.Г Храпова  и др.

В  настоящее  время  имеются  аналитические  методы  определения  напряжен-

ного  состояния  обделок  (в  том  числе  -  многослойных)  круговых  подводных

тоннелей  при действии  собственного  веса  пород и давления  воды  на дно  пересе-

каемого  водоема  как  в  предположении  водонепроницаемости,  так  и  с  учетом

фильтрации  воды  вглубь  массива  (Н.Н.  Фотиева,  Н.С.  Булычев),  основанные  на

рассмотрении  взаимодействия  обделок  и  массива  пород  (грунта)  как  элементов

единой  деформируемой  системы.  Однако,  эти  методы  позволяют  производить

расчет  конструкций  только  в  случае,  когда  они  не  испытывают  влияния  близко

расположенных  тоннелей.  Аналогичных  методов  расчета,  позволяющих  опреде-

лять  напряженное  состояние  обделок  нескольких  параллельных  подводных  тон-

нелей с учетом их взаимного влияния, до настоящего времени  не имелось.

В  связи  с  этим  целью  диссертации  явилась  разработка  основанного  на  тех

же  принципах  метода расчета  обделок  параллельных  взаимовлияющих  круговых

подводных  тоннелей.

С  этой  целью  сформулирована  математическая  модель  взаимодействия  об-

делок  параллельных  круговых  подводных  тоннелей  с  массивом  пород  как  в

предположении  водонепроницаемости  пород,  так  и  с  учетом  возможной  фильт-

рации  воды  вглубь  массива,  позволяющая  свести  оба  рассматриваемых  случая  к

решению  одной  задачи  теории  упругости для  многосвязной  кусочно-однородной

полубесконечной  среды,  имеющей  начальное  поле  напряжений  с  различными

для  этих  двух  случаев  характеристиками,  а  также  учитывать  влияние  последова-

тельности  проведения  тоннелей  и  ползучести  пород  на  напряженное  состояние

конструкций.

Для  реализации  модели  рассматривается  плоская  задача  теории  упругости,

расчетная схема которой  представлена на рис.  1.

Здесь  полубесконечная  весомая  среда  с  деформационными  характери-

стиками  —  модулем  деформации  и коэффициентом  Пуассона  ,  ослаблен-

ная  произвольным  числом  N  любым  образом  расположенных  круговых  отвер-

стий  радиусами  с  центрами  в  точках

,  моделирует массив  пород. Кольца  внутренними

радиусами  ,  выполненные из материалов  с деформационными

характеристиками  ,  моделируют обделки тоннелей.



Рис.1. Расчетная схема

Среда  , и кольца  деформируются  совместно,  т.  е.  на

линиях  контакта  выполняются  условия  непрерывности  век-

торов смещений  и полных напряжений. Внутренние  контуры

колец свободны  от действия внешних сил.

Действие  собственного  веса  пород  моделируется  наличием  в  среде  на-

чального поля напряжений

где  -  удельный  вес  пород,  Я -  глубина  заложения  тоннеля,  в  центр  которого

помещено  начало координат,  -  коэффициент бокового давления  пород в  нена-

рушенном  массиве.

Действие  давления  воды  на  дно  водоема  моделируется  равномерно  распре-

деленной по всей границе  полуплоскости  нормальной нагрузкой интенсивно-

сти  Р,  определяемой  по  формуле

(2)

где  - удельный  вес воды,  -  глубина  водоема.

Поскольку действие  нагрузки,  равномерно  распределенной  по  бесконечной

границе полуплоскости, приводит к появлению начальных напряжений

суммарное  начальное  поле  напряжений  в  среде  ,  моделирующей  водоне-

проницаемый массив пород,  определяется по формулам

7
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При  этом  для  приближенного  учета  влияния  расстояния  от  обделки,

сооружаемой  в  т -  том  тоннеле,  до  забоя  выработки  в  результаты  расчета  обде-

лок  каждого  из  тоннелей  вводятся  соответствующие  корректирующие  множите-

ли  , определяемые по формулам, предложенным проф. Н.С. Бу-

лычевым  на  основе  численного  моделирования  пространственной  осесиммет-

ричной  задачи  для  незакрепленной  выработки  с  учетом  поддерживающего  влия-

ния забоя:

В  случае  фильтрации  воды  вглубь  массива  та  же  задача  рассматривается

при  наличии  следующих  начальных  напряжений  в  среде,  моделирующей  массив

пород:

где  -  удельный  вес  водонасыщенных  пород  с  учетом  взвешивающего  действия

воды.

В  этом  случае  считается,  что  обделки  тоннелей  являются  водонепроницае-

мыми  и  сооружаются  в  непосредственной  близости  от  забоев  выработок

Некоторые  преобразования  выражений  (6),  аналогичные  выполненным  в

работах  Н.Н.  Фотиевой,  Н.С.  Булычева,  приводят  к  следующим  формулам  для

начальных напряжений  в  среде  :

где

Таким  образом,  оба  рассматриваемых  случая  сводятся  к  одной  задаче  тео-

рии  упругости  и  отличаются  лишь  использованием  в  качестве  исходных данных

различных  значений  удельного  веса  пород  , коэффициента бокового давления

пород  в  ненарушенном  массиве  и  корректирующих  множителей

Сформулированная  задача  (рис.1)  решается  с  использованием  теории  ана-

литических функций комплексного переменного.

Полные напряжения в  среде  представляются  в  виде  сумм  начальных  на-

пряжений,  определяемых  формулами  (7),  и  дополнительных  напряжений,  обу-
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словленных  наличием  отверстий.  Смещения  рассматриваются  только  дополни-

тельные.

После  введения  комплексных  потенциалов

,  связанных  с  напряжениями  и  смещениями  соответственно  в  об-

ласти  и  кольцах  известными  формулами  Колосова-

Мусхелишвили,  граничные  условия  рассматриваемой  задачи  для  дополнитель-

ных  напряжений и смещений имеют вид:

Граничные  условия  (11)  отражают  непрерывность  векторов  напряжений  и

смещений на  контурах  ,  условия  (10),  (12) - отсутствие  внеш-

них сил на  контурах  соответственно.

Поскольку  в  рассматриваемой  задаче  главный  вектор усилий отличен  от ну-

ля,  комплексные  потенциалы  ,  следуя  И.Г.  Арамановичу,  пред-

ставляются  в  виде:
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-  комплексные  потенциалы,  регулярные  в  области  S
o
,  включая

бесконечно  удаленную  точку.

Для решения поставленной задачи используется  предложенное И.Г. Арама-
новичем на основе развития метода Д.И.  Шермана аналитическое продолжение

комплексных  потенциалов  в  верхнюю  полуплоскость  через

прямолинейную границу  путем введения новых потенциалов  ,

регулярных в полной плоскости вне отверстий.
Комплексные потенциалы

учетом того, что функции  не инвариантны

при переносе начала координат, отыскиваются в виде:

Комплексные  потенциалы  ,  ,  входя-

щие в формулы (20), после указанного выше аналитического продолжения опре-
деляются соотношениями
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Комплексные  потенциалы  ,  регу-

лярные  в  полной  плоскости  вне  контуров  и  ,

,  регулярные  в  соответствующих  кольцах

отыскиваются в виде комплексных рядов Лорана:

Примем  во  внимание,  что  на  контурах  имеют  место

разложения

Тогда  с  учетом  выражений  (20)  -  (27),  условия  (10).-  (12)  преобразуются  к

виду:
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Неизвестные коэффициенты  рядов,  соответ-

ственно  укороченных,  входящих  в  правые  части  граничных  условий  (34),  (35),

определяются  в  долях величины  по  формулам:

Коэффициенты  , входящие  в  формулы  (37) -

(40), определяются соотношениями
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Коэффициенты  , как видно из соотношений

(42),  (44),  связаны  с  коэффициентами  ,

разложений  в  ряды  комплексных  потенциалов

, регулярных в полной плоскости вне отверстий.

Таким  образом,  здесь  реализован  подход,  предложенный  Н.Н.  Фотиевой,

позволяющий  свести  решение  поставленной  задачи  (рис.1)  к  итерационному

процессу,  в  каждом  приближении  которого  используется  замкнутое  решение за-

дачи  для  одного  кольца  , подкрепляющего отверстие в полной

плоскости  ,  при  граничных  условиях  (34)  -  (36),  содержащих  дополни-

тельные  слагаемые,  отражающие  влияние  как границы  полуплоскости, так  и ос-

тальных  подкрепленных  отверстий.  Эти  слагаемые  представлены  в  виде  ком-

плексных рядов Лорана с коэффициентами

и  ,  вычисляемыми  в

нулевом  приближении  при  ,

и  уточняемыми  на  каждом  шаге  итера-

ций.  Итерационный  процесс продолжается до тех  пор,  пока  отличия коэффици-
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ентов  ,  полученных  в  двух  соседних  итерациях,  не

превышают заданной  малой  величины

Далее  определяются коэффициенты  ;

разложений  в  ряды

комплексных  потенциалов  ,  характеризующих  на-

пряженно-деформированное  состояние  колец  .  Напряжения  в

кольцах  ,  моделирующих  обделки  тоннелей,  определяются  по

известным  формулам  Колосова-Мусхелишвили,  а  в  полубесконечной  среде  ,

моделирующей  массив  пород -  по  формулам  И.Г.Арамановича.

С целью оценки погрешности решения  и установления  минимального  числа

членов  рядов,  необходимого для достижения достаточной точности,  произве-

дена проверка  удовлетворения  граничных  условий решенной  задачи  в  зависимо-

сти  от  количества  удерживаемых  членов  в  рядах.  Рассматривались  два  одинако-

вых  кольца  наружными  радиусами  и внутренними  при разных  отношени-

ях  модулей  деформации  материалов  среды  и  колец  .  Проверка  показала,

что  даже  при  небольших  относительных  расстояниях  от  наружных  контуров  ко-

лец  до  границы  полуплоскости  и  между  кольцами

удержание  в  рядах  членов  приводит  к  по-

грешности,  не превышающей 3  %,  при  всех рассмотренных отношениях  модулей

деформации материалов среды и  колец

Изложенное  выше  решение  положено  в  основу  разработанного  метода  рас-

чета  обделок  параллельных  взаимовлияющих  круговых  подводных  тоннелей,

реализованного  в  виде  алгоритма  и  компьютерной  программы,  позволяющей

производить  многовариантные  расчеты  в  целях  практического  проектирования.

Метод  позволяет  учитывать  влияние  последовательности  проведения  и  крепле-

ния  тоннелей  на  напряженное  состояние  обделок  с  использованием  подхода,

предложенного Н.Н. Фотиевой и А.Н. Козловым.

Влияние  реологических  свойств  пород  может  быть  учтено  на  основе  теории

линейной  наследственной  ползучести  с  использованием  метода  переменных  мо-

дулей,  согласно  которому  входящие  в  решение  задачи  теории  упругости  дефор-

мационные  характеристики  среды,  моделирующей  массив,  представляются  как

функции времени.

Ниже  в  качестве  иллюстрации  приведены  результаты  расчета  бетонных

обделок  трех  параллельных  подводных  тоннелей  с  учетом  фильтрации  воды

вглубь массива.  Взаимное расположение  и размеры тоннелей показаны  на рис.2.
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Рис.2. Взаимное расположение и размеры тоннелей

При  расчете  принимались  следующие  исходные  данные:  ,

На  рис.3  сплошными  линиями  изображены  эпюры  расчетных  нормальных

тангенциальных  напряжений  ,  МПа  на  внутренних  контурах  поперечного

сечения  обделок,  пунктирными  линиями  -  эпюры  тех  же  напряжений,  получен-

ные при рассмотрении каждого из тоннелей как одиночного.

Рис.3.  Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на внутренних контурах

поперечного  сечения  обделок

С  использованием  разработанной  программы  выполнены  многовариантные

расчеты,  в  результате  которых  установлены  зависимости  максимальных  сжи-

мающих  (отрицательных)  и  растягивающих  (положительных)  нормальных  тан-

генциальных  напряжений,  возникающих  на  внутренних  контурах  поперечного

сечения  обделок  двух  одинаковых  параллельных  подводных  тоннелей,  центры

которых расположены на горизонтальной и на вертикальной прямой, как в пред-

положении  водонепроницаемости  пород,  так  и  с  учетом  фильтрации  воды
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вглубь  массива,  от основных  влияющих  факторов  -  относительной  высоты  нале-
гающей  толщи,  относительной  ширины  целика  между  тоннелями,  относитель-
ной глубины  водоема, коэффициента бокового давления  пород в  ненарушенном
массиве,  отношения  модулей  деформации  пород  и  материала  обделок,  относи-
тельной толщины обделок.

В  качестве  иллюстрации  на  рис.  4  приведены  зависимости  максимальных

сжимающих  (в  рассматриваемом  случае  растягивающих  напряжений  не  возни-

кает)  нормальных  тангенциальных  напряжений  на  внутренних  кон-

турах поперечного сечения обделок,  от относительной ширины целика  при

относительной  высоте  налегающей  толщи  .  Расчеты выполнялись  при

следующих  исходных  данных:

Кривые  1,  2,  3  соответствуют  относительным  глубинам  водоема  ;
10;  30.  Сплошными  линиями  даны  зависимости,  полученные  в  предположении
водонепроницаемости  пород,  пунктирными линиями - с  учетом  фильтрации  во-
ды  вглубь  массива.

Рис. 4. Зависимости напряжений  от  относительной  ширины  целика

: 1 - п р и  =1,5; 2-при  = 1 0 ; 3 - п р и  =30

Из рис. 4  видно, что максимальные сжимающие напряжения с увеличением

уменьшаются,  асимптотически  приближаясь  к  значениям  напряжений,

возникающих  в  обделке  одиночного  тоннеля.  Взаимное  влияние  близко  распо-

ложенных тоннелей  проявляется  сильнее  в  случае  фильтрации  воды  вглубь  мас-

сива и возрастает при увеличении относительной глубины  водоема  . Так,

например, при  =0,5  максимальные сжимающие напряжения,  полученные в

предположении  водонепроницаемости  массива  пород,  превышают  соответст-
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вующие значения  в  обделке одиночного тоннеля  на 50 %,  63  %  и  66 %, соответ-
ственно при  =  1,5;  10;  30,  а  в  случае  фильтрации  воды вглубь  массива -

соответственно на 60 %, 68 % и 71  %.

На  рис.  5  приведены  зависимости  максимальных  сжимающих  нормальных

тангенциальных  напряжений  от  относительной  толщины  обделок

при  и  относительной  ширине  целика

(остальные  исходные  данные  те  же,  что  и  в  предыдущем  примере).

Кривые  1,  2,  3  соответствуют  относительным  глубинам  водоема  ;

10,0;  30,0.  Сплошными  линиями  даны  зависимости,  полученные  в  предположе-
нии водонепроницаемости  пород,  пунктирными линиями - с учетом  фильтрации
воды  вглубь  массива.

Рис.  5.  Зависимости напряжений  от  относительной  толщины  обде-

лок:1-при  =1,5; 2 - п р и  =  10;3-при  =30

Из рис. 5 видно,  что максимальные сжимающие напряжения с увеличением

относительной  толщины  обделок ,  от 0,05 до  0,2 снижаются  на 50-60  %  как

в предположении  водонепроницаемости  пород, так и с учетом фильтрации воды

вглубь  массива.

Как видно  из  представленных  выше рисунков,  а также  из других  выполнен-
ных  исследований  зависимости  напряженного  состояния  обделок  параллельных
подводных  тоннелей  от  основных  влияющих  факторов,  учет  фильтрации  воды
вглубь  массива  приводит,  как  правило,  к  увеличению  расчетных  напряжений  в
обделках.  Поэтому  в  случае,  если  гидрогеологические  условия  сооружения тон-
нелей  мало  изучены,  то  целесообразно  выполнять  расчет  обделок  с  учетом
фильтрации  воды  вглубь  массива,  что  повысит  запас  прочности  проектируемых
конструкций.

С  целью  оценки  достоверности  получаемых  результатов,  отладки  и  тести-
рования разработанной компьютерной программы производилось их сравнение с
результатами  аналитических  решений  частных  задач  для  одиночного  подводно-
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го  тоннеля,  полученными  Н.Н.  Фотиевой  и  Н.С.  Булычевым,  которое  показало

полное совпадение расчетных напряжений.

Разработанный  метод  расчета  использован  ЗАО  «Тоннельпроект»  (Тула)

для  оценки  проектных  параметров  существующего  канализационного  дюкера

через  реку  Омь  в  г.  Омске  и  принят  ЗАО  «Тоннельпроект»  в  качестве  базового

для  расчета  обделок  круговых  подводных  тоннелей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой  содер-

жится  решение  задачи  разработки  аналитического  метода  расчета  обделок  па-

раллельных  взаимовлияющих  круговых  подводных  тоннелей,  испытывающих

действие  собственного  веса  пород  и  давления  воды  на дно  пересекаемого  водо-

ема,  имеющей  существенное значение для подземного строительства.

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы  за-

ключаются  в  следующем:

1.  Разработана  математическая  модель  взаимодействия  обделок  параллель-

ных  круговых  подводных  тоннелей  с  массивом  пород  (грунта)  при действии  гра-

витационных  сил  и давления  воды  на дно  пересекаемого  водоема,  как  в  предпо-

ложении  водонепроницаемости  пород,  так  и  с  учетом  фильтрации  воды  вглубь

массива,  позволяющая  свести  оба рассматриваемых  случая  к решению  одной  за-

дачи  теории  упругости  с  использованием  в  качестве  исходных  данных  различ-

ных  характеристик  начального  поля  напряжений  в  ненарушенном  массиве,  а

также  учитывать  влияние  последовательности  проведения  тоннелей  и  ползуче-

сти пород на напряженное состояние конструкций.

2.  С  целью  реализации  математической  модели  получено  новое  аналитиче-

ское  решение  плоской  задачи  теории  упругости  для  полубесконечной  линейно-

деформируемой  весомой  среды,  моделирующей  массив  пород,  ослабленной

произвольным  числом  любым  образом  расположенных  круговых  отверстий  раз-

ных радиусов,  подкрепленных кольцами различной толщины,  выполненными  из

разных  материалов,  моделирующими  обделки  тоннелей,  при  граничных  услови-

ях,  отражающих  наличие  в  массиве  начальных  напряжений,  обусловленных  соб-

ственным  весом  пород и давлением  воды  на дно  пересекаемого  водоема.

3.  На  основе  полученного решения разработан  новый  метод расчета обделок

параллельных  взаимовлияющих  круговых  подводных  тоннелей,  позволяющий

определять напряжения,  возникающие в конструкциях,  как в предположении во-

донепроницаемости пород,  так и с учетом  фильтрации  воды  вглубь  массива.

4.  Разработаны  алгоритм  и  компьютерная  программа,  позволяющая  произ-

водить  многовариантные  расчеты  обделок  параллельных  взаимовлияющих  под-

водных  тоннелей  круглого  поперечного  сечения  в  целях  практического  проекти-

рования.

5.  Исследованы  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягивающих

нормальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  на  внутренних  конту-

рах  поперечного  сечения  обделок  двух  одинаковых  параллельных  подводных

тоннелей,  центры  которых  расположены  на  горизонтальной  и  на  вертикальной
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прямой,  от  основных  влияющих  факторов  -  относительной  высоты  налегающей

толщи  пород,  относительной  ширины  целика  между  тоннелями,  относительной

глубины  водоема,  коэффициента бокового давления пород в  ненарушенном  мас-

сиве,  отношения  модулей  деформации  пород  и  материала  обделок,  относитель-

ной толщины  обделок.

6.  С  целью  оценки  достоверности  получаемых  результатов  произведена

проверка  точности  удовлетворения  граничных  условий  задачи,  выполнено  срав-

нение  результатов  расчета  по  предлагаемому  методу  с  имеющимися  решениями

частных  задач,  полученными  другими  авторами.  Высокая  точность  удовлетво-

рения  граничных  условий  (погрешность  не  превышает  3  %)  и  полное  совпаде-

ние  с  результатами  аналитических  решений  частных  задач  свидетельствуют  о

возможности  применения  разработанного  метода  в  целях  практического  проек-

тирования  круговых  подводных тоннелей.

7.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  ЗАО  «Тоннельпро-

ект»  (г.  Тула)  для  оценки  проектных  параметров  существующего  канализацион-

ного  дюкера  через  реку  Омь  в  г.  Омске.  Разработанный  метод  принят, ЗАО

«Тоннельпроект»  в  качестве  базового  для  расчета  обделок  круговых  подводных

тоннелей.
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