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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Возведение  объектов  транспортного,  энерге

тического  или  коммунального  назначения  в  современных  городах  связано  с ин

тенсивным  освоением  подземного  пространства.  Планировочные  и  конструк

тивные решения,  а также технологии,  применяемые  в подземном  строительстве, 

должны  обеспечивать  нормальное  функционирование  инфраструктуры  горо

дов,  сохранение  архитектурных  и  исторических  памятников,  зданий и  сооруже

ний,  что  возможно  при  использовании  в  подземном  строительстве  закрытого 

способа проходки тоннелей на небольших  глубинах. 

Современные  комплексы  подземных  сооружений  характеризуются  на

личием  тоннелей,  близко  расположенных  друг  от  друга,  в  том  числе    парал

лельных,  испытывающих  существенное  взаимное  влияние.  Для  крепления  тон

нелей  в  сложных  инженерногеологических  условиях  используют  многослой

ные  обделки  (крепи),  например,  из  железобетонньк  блоков  с  внутренней  бе

тонной  облицовкой. Как  многослойные  могут рассматриваться  железобетонные 

конструкции  (выделяются  слои  бетона  и  арматуры),  обделки  из  чугунных  или 

железобетонных  тюбингов  (слои  моделируют  спинки  и  ребра  тюбингов,  вклю

чая  межреберное  заполнение),  обделки  из  набрызгбетона  в сочетании  с  анкера

ми  (вьщеляется  слой  набрызгбетона  и  слой  грунта,  укрепленного  анкерами).  В 

качестве  слоя  из  другого  материала  может  рассматриваться  зона  ослабленного 

грунта  (пород)  вокруг  выработки  или  область  грунта,  к  которому  применено 

инъекционное  укрепление.  Выбор  возможньк  вариантов  конструкций  обделок 

должен  обеспечивать  надежную  эксплуатацию  объеюга  в целом  при  различных 

нагрузках и воздействиях. 

Проектирование  и  строительство  комплексов тоннелей  мелкого  заложе

ния  затруднено,  как  правило,  пространственным  характером  компоновки  выра

боток,  необходимостью  учета  их  взаимного  влияния,  а  также  нагрузок,  обу

словленных весом объектов на поверхности. 

В  настоящее  время  разработаны  методы  расчета  конструкций  подзем

ньк  сооружений,  основанные  на  аналитических  решениях  соответствующих 

плоских  задач теории  упругости для  колец,  в том  числе   многослойных,  моде

лирующих  обделки,  подкрепляющих  одно  или  несколько  близко  расположен

ных  отверстий  в  весомой  линейно    деформируемой  или  вязкоупругой  (в  рам

ках теории  линейной  наследственной  ползучести)  среде, моделирующей  массив 

грунта,  при  статических  нагрузках,  а также  сейсмических  воздействиях  земле

трясений.  Они  применяются  для  определения  напряженного  состояния  моно

литных  и многослойных  обделок  глубоко  заложенных  тоннелей  произвольного 

поперечного  сечения,  а  также  взаимовлияющих  параллельных  тоннелей;  мно

гослойных  обделок  тоннелей  мелкого  заложения,  не  испытывающих  влияния 

близко  расположенных  подземных  сооружений,  и  монолитных  обделок  парал

лельных круговых тоннелей мелкого  заложения. 

Аналогичных  методов расчета многослойных  обделок  взаимовлияющих 

параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложения  до  настоящего  времени 

не  имелось.  Результаты,  получаемые  с  использованием  метода  конечных  эле



ментов,  нельзя  расценивать  как  решение  указанной  проблемы:  рассмотрение 

большого  количества  достаточно  тонких  слоев,  моделирующих  обделки,  вы

полненных  из  материалов  с разными  деформационными  характеристиками,  не

обходимость  ограничения  размеров  и задание  не  вполне  очевидных  граничных 

условий  для  области,  моделирующей  массив  грунта,  вносят  существенные 

трудности,  связанные  с достижением  необходимой  точности  расчета  и с  интер

претацией полученных  результатов. 

В связи с этим  разработка  аналитического  метода расчета  многослойных 

обделок  взаимовлияющих  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложе

ния,  сооружаемых  закрытым  способом,  в том  числе    с  применением  инъекци

онного  укрепления  грунта,  на  действие  гравитационных  сил  в  массиве,  давле

ния  грунтовых  вод,  внутреннего  напора  (для  гидротехнических  тоннелей  или 

тоннелей  ливневой  канализации),  веса  зданий  или  сооружений  на  поверхности 

является  актуальной  научной  проблемой,  решение  которой  открывает  новые 

возможности  при  проектирования  подземньк  сооружений  различного  назначе

ния,  способствуя  повышению  их  надежности,  а в ряде  случаев    обоснованному 

принятию более экономичных  проектных решений. 

Диссертационная  работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  гран

та  НШ1013.2003.5,  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР  Научно

образовательного  центра  по  проблемам  рационального  природопользования 

при  комплексном  освоении  минеральносырьевьк  ресурсов  Аналитической  ве

домственной  целевой  программы  «Развитие  научного  потенциала  высшей  шко

лы  (20092010  г.г.)»  (per.  номер  2.2.1.1/3942)  и  Федеральной  целевой  програм

мы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  (гос. 

контракт  №02.740.11.0319). 

Целью  работы  являлось  уточнение  существующих  и  установление  но

вьк  закономерностей  формирования  напряженного  состояния  обделок  тонне

лей  при  изменении  основных  влияющих  факторов  на  основе  разработанного 

аналитического  метода  расчета  многослойных  обделок  взаимовлияющих  па

раллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложения  при  действии  статических 

нагрузок,  что  позволит  повысить  прочность  проектируемых  подземных  соору

жений  и  в  ряде  случаев  облегчить  конструкции,  снизив  их  толщину  или  про

цент  армирования. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  прочность  и  надежность  конст

рукций  подземных  сооружений  обеспечивается  применением  на  этапе  их  про

ектирования  результатов  расчетов,  полученных  с  применением  метода,  в  осно

ву  которого  положена  адекватная  математическая  модель  совместной  работы 

обделок  параллельных  тоннелей  мелкого  заложения  и  окружающего  массива 

грунта как элементов  единой деформируемой  системы,  позволяющая  учитывать 

основные  факторы,  оказывающие  существенное  влияние  на  формирование  по

лей напряжений в слоях обделок и в массиве  грунта. 

Методы  исследований  включают  строгие  решения  плоских  задач  тео

рии  упругости,  полученные  с  использованием  теории  аналитических  функций 

комплексного  переменного,  аппарата  аналитического  продолжения  комплекс

ных потенциалов  через  границу  полуплоскости,  свойств интегралов типа  Коши, 



рядов Лорана;  разработку  комплекса  программ для  ПЭВМ;  изучение  напряжен

ного состояния  обделок  параллельных  взаимовлияющих  тоннелей  на основе  ре

зультатов  выполненных  многовариантных  расчетов;  сравнение  результатов 

расчетов с решениями  частных задач, полученными другими  авторами. 

Основные научные положения,  выносимые на защиту: 
1. Расчет  многослойньк  обделок  взаимовлияющих  параллельных  круго

вых  тоннелей  мелкого  заложения,  в том  числе    сооружаемых  с  применением 

инъекционного  укрепления  грунта,  необходимо  выполнять  с  учетом  влияния 

земной  поверхности,  взаимного  положения  близко  расположенных  тоннелей, 

конструкций  применяемых  обделок,  наличия  зон  грунта  вокруг  выработок, 

подверженного  инъекционному  укреплению. 

2.  Напряженное  состояние  обделок  близко  расположенных тоннелей  за

висит  от  глубины заложения  каждого  из тоннелей,  размеров  их поперечных  се

чений;  поля  начальных  напряжений  в  массиве,  обусловленного  гравитацион

ными  силами  в  грунте  или  давлением  грунтовых  вод;  конструкции  применяе

мых  обделок  и деформационных  характеристик  материалов  слоев  обделок;  раз

меров  слоев  укрепленного  грунта  и  их деформационных  характеристик;  веса  и 

размеров  объектов  на  поверхности,  расположенных  вблизи  тоннелей,  а  также 

расположения относительно  тоннелей. 

3. На формирование  напряженного  состояния  обделок  взаимовлияющих 

тоннелей  мелкого  заложения  на  стадиях  их  сооружения  оказывают  влияние 

очередность  проходки тоннелей,  отставание  возведения  обделок  от забоя  выра

боток,  последовательность  сооружения  слоев  обделок,  изменение  реологиче

ских свойств грунта (в рамках теории линейной наследственной  ползучести). 

4.  При  расчете  обделок  комплекса  напорных  тоннелей  (гидротехниче

ские  тоннели,  тоннели  ливневой  канализации)  необходим  учет  веса  воды,  за

полняющей  сечения  тоннелей,  а  также  возможное  наличие  в  комплексе  опо

рожненных  тоннелей. 

5.  При  расчете  обделок  тоннелей  на  действие  веса  зданий  или  других 

объектов  на  поверхности  необходим  учет  различия  напряженного  состояния 

обделок  в  условиях,  когда  тоннели  сооружахотся  вблизи  уже  существующих 

зданий  и  когда  здания  возводятся  после  строительства  тоннелей,  а также  про

странственного характера нагрузки на поверхности. 

6.  Инъекционное  укрепление  грунта вокруг тоннелей  оказывает  сущест

венное  влияние  на  напряженное  состояние  обделок,  приводя  к  снижению  воз

никающих  в  них  как  сжимающих,  так  и растягивающих  нормальных  тангенци

альных  напряжений. 

Научная новизна диссертационной  работы состоит в следующем: 

  применение  метода  Арамановича  И.Г.,  модифицированного  Фотиевой 

H.H.,  к разработке  метода  расчета  многослойных  обделок  взаимовлияющих  па

раллельных круговых тоннелей мелкого  заложения; 

  получены  новые  аналитические  решения  плоских  задач  теории  упру

гости  для  многосвязной  весомой  линейнодеформируемой  полубесконечной 

среды,  моделирующей  массив  грунта,  ослабленной  произвольньш  числом  кру

говых  отверстий,  центры  которьк  могут  лежать  не  на  одной  прямой,  подкреп



ленных  многослойными  кольцами,  моделирующими  обделки  тоннелей,  при  со

ответствующих граничных  условиях; 

  разработан  метод  расчета  многослойных  обделок  взаимовлияющих 

параллельных  круговых тоннелей  мелкого  заложения,  сооружаемых,  в том  чис

ле    с  применением  инъекционного  укрепления  грунта,  на действие  собствен

ного  веса  грунта,  давления  грунтовых  вод,  внутреннего  напора,  веса  зданий  и 

сооружений на поверхности; 

  установлены  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягиваю

щих  нормальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  в  обделках  па

раллельных  тоннелей  круглого  сечения,  от основных  влияющих  факторов:  глу

бины  заложения  тоннелей,  расстояний  между  продольными  осями  тоннелей, 

соотношений  модулей  деформации  грунта и  материалов  обделок,  коэффициен

та  бокового  давления  в  ненарушенном  массиве  грунта,  уровня  грунтовых  вод, 

положения и размеров нагрузки на поверхности. 

Достоверность  научных  положений,  результатов,  выводов  диссерта

ции подтверждается  высокой точностью  (с погрешностью  не более 2%) удовле

творения  граничных  условий  решаемых  задач,  практически  полным  (отличия 

не превышают  3%) совпадением результатов  с данными,  полученными  другими 

авторами  при  решении  частных  задач,  удовлетворительным  согласованием  ре

зультатов  с данными  численного  моделирования  методом  конечных  элементов 

(отличия не превышают  15%). 

Практическая ценность работы  состоит: 

  в  разработке  алгоритмов  расчета  многослойных  обделок  взаимо

влияющих  параллельных  круговых тоннелей  мелкого  заложения,  в том  числе  

сооружаемых  с  применением  инъекционного  укрепления  грунта,  на  статиче

ские нагрузки; 

 в  создании  программного  обеспечения для ПЭВМ,  позволяющего  про

изводить  многовариангные  расчеты  обделок  взаимовлияющих  параллельных 

круговых тоннелей мелкого заложения в целях практического  проектирования; 

  в установлении  закономерностей  формирования  напряженного  состоя

ния  обделок  параллельных  тоннелей  круглого  сечения  при  изменении  основ

ных  влияющих  факторов,  необходимых  на  этапе  проектирования  комплексов 

тоннелей. 

Реализация  работы.  Результаты  диссертадаонной  работы  использова

ны ЗАО  "Тоннельпроект"  (г.  Тула) при  разработке  проектной  документации  на 

сооружение  обделок  коллекторных  тоннелей  в  г.  Рязани,  совмещенных  ливне

воканализационных тоннелей в г. Чебоксары. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладьшались  на  6, 

7,  8,  9,  11,  12 научньпс  межвузовских  конференциях  «Математическое  модели

рование  и  краевые  задачи»  (г.  Самара,  1996,  1997,  1998,  1999,  2001,  2002),  на 

IV,  VI,  VIII  Международных  конференциях  «Проблемы  прочности  материалов 

и  сооружений  на  транспорте»  (г.  С.Петербург,  1999,  2004,  2011),  на  научных 

семинарах  "Неделя  горняка"  (г.  Москва,  2000,  2001,  2003,  2004),  на  Междуна

родном  семинаре  по  механике  грунтов,  фундамеетостроению  и  транспортным 

сооружениям  (г.  Москва,  2000),  на  Международной  конференции  «Проблемы 



освоения  подземного  пространства»  (г. Тула,  2000),  на  Всероссийской  научной 

конференции  «Современные  проблемы  математики,  механики,  информатики» 

(г.  Тула,  2000,  2002),  на  Второй  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Геотехнологии:  проблемы  и  перспективы»  (г.  Москва,  Тула,  2001),  на 

региональной  конференции  «Проблемы  и  перспективы  подземного  строитель

ства  на  Урале  в  XXI  веке»  (г.  Екатеринбург,  2001),  на  Международной  конфе

ренции  «Проблемы  подземного  строительства  в  XXI  веке»  (г.  Тула,  2002),  на 

Международной  научнопрактической  конференции  «Тоннельное  строительст

во  России  и  стран  СНГ  в  начале  века:  Опьп и перспективы»  (г.  Москва,  2002), 

на  Седьмой  Всероссийской  научнотехнической  конференции  (ComputerBased 

Conference) (г. Нижний Новгород,  2002),  на  1 и 2  Международных  конференци

ях  по  проблемам  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики  «Соци

альноэкономические  и  экологические  проблемы  горной  промышленности, 

строительства  и  энергетики»  (г. Тула,  2003,  2005),  на  Ш  Международной  науч

нотехнической  конференции  «Надежность  и  долговечность  строительных  ма

териалов  конструкций»  (г.  Волгоград,  2003),  на  Международной  конференции 

«Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  комплексов  подземных  со

оружений»  (г.  Екатеринбург,  2004),  на  2й  Международной  конференции  по 

проблемам  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики  «Социально

экономические  и  экологические  проблемы  горной  промышленности,  строи

тельства  и энергетики»  (г. Тула, 2005),  на Форуме  горняков  (г.  Днепропетровск, 

2009),  на  научнотехнических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников 

ТулГУ  (г .  Тула,  1996   2011) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  68  печатных  работ, 

включая  19 статей в журналах, рекомендованных  ВАК. 

Объем  и  структура диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

330  страницах,  состоит  из  введения,  шести  разделов,  заключения,  списка  ис

пользуемой  литературы  (242  наименований),  приложения  и  содержит  75  рисун

ков и 14 таблиц. 

Автор  вьфажает  признательность  и  приносит  благодарность  консуль

танту доктору  технических  наук,  профессору  Фотиевой  Н.Н.  за  ценные  советы, 

замечания  и  помощь  при  выполнении  работы,  а также  коллективу  кафедры  ме

ханики  материалов  ТулГУ за  содействие,  оказанное в процессе  подготовки  дис

сертации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  научная  и  практическая  значи

мость диссертационной работы, определены цели и задачи  исследования. 

Вопросам  разработки  методов  расчета  конструкций  подземных  соору

жений  и  их  применения  при  проектировании  различньк  объектов,  а  также  ис

следованию  напряженнодеформированного  состояния  тоннельных  обделок  и 

крепей  выработок  посвящены  работы  Арамановича  И.Г.,  Баклашова  И.В.,  Бод

рова  Б.П.,  Булычева  Н.С.,  Голицьшского  Д.М.,  Гольдберга  А.М.,  Деева  П.В., 

Картозия  Б.А.,  Макарова  В.В.,  Матэри  Б.Ф.,  Меркина  В.Е.,  Панкратенко  А.Н., 



Протосени  А.Г.,  Саммаля  A.C.,  Савина  И.И.,  Сергеева  C.B.,  Фотиевой  Н.Н, 

Фролова  Ю.С.,  Чеботаева  В.В.,  Четыркина  Н.С.,  Шейнина  В.И.,  Юфина  С.А.  и 

др. 

В  первой  главе  приведен  обзор  и  анализ  публикаций  по  тематике  дис

сертации,  из  которого  следует,  что  освоение  подземного  пространства  городов 

сопровождается  сооружением  близко  расположенных  тоннелей  мелкого  зало

жения  закрытым  способом,  испытывающих  существенное  взаимное  влияние, 

влияние  земной  поверхности,  а  также  действие  веса  зданий  и  сооружений  на 

поверхности.  Для  крепления  тоннелей  в  сложных  условиях  используются  об

делки,  которые  конструктивно  являются  многослойными.  Как  дополнительный 

слой  может  быть  рассмотрена  зона  грунта  вокруг тоннеля,  подверженного  инъ

екционному  укреплению.  Для  многослойных  обделок  параллельных  взаимо

влияющих  тоннелей  мелкого  заложения  строгих  аналитических  методов  расче

та до настоящего времени не имелось, 

В  связи с этим разработка нового метода расчета многослойных  обделок 

параллельных  взаимовлияющих  круговых  тоннелей  мелкого  заложения,  соору

жаемых,  в  том  числе    с  применением  инъекционного  укрепления  грунта,  на 

действие  статических  нагрузок,  в  основе  которого  лежат  аналитические  реше

ния  соответствующих  плоских  задач теории упругости,  является  актуальной  за

дачей, имеющей научное и практическое  значение. 

Вторая  глава  содержит  описание  разработанной  математической  моде

ли  формирования  напряженного  состояния  многослойных  обделок  взаимо

влияющих  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложения,  сооружаемых 

закрьттым  способом,  с массивом  грунта при действии  собственного  веса  грунта, 

давления  пэунтовых  вод,  веса  зданий  и  сооружений  на  поверхности,  а  также 

внутреннего  напора.  В  основу  модели  положены  совремешые  представления 

механики  подземных  сооружений  о  взаимодействии  подземных  конструкций  и 

окружающего  массива  грунта  как  элементов  единой  деформируемой  системы. 

Это  позволяет  учесть  основные  факторы,  оказьшающие  существенное  влияние 

на  напряженное  состояние  обделок  параллельных  тоннелей:  число  тоннелей  и 

их  взаимное  расположение;  глубину  заложения  каждого  из тоннелей  и  размеры 

их  поперечных  сечений;  количество  слоев  в  обделках  тоннелей,  их  толщины, 

деформационные  характеристики  материалов  слоев;  наличие  слоя  грунта  во

круг  обделок тоннелей,  подверженного  инъекционному  укреплению  или  ослаб

ленного  в  результате  работ  по  проходке  тоннелей;  характеристики  начальных 

полей  напряжений  в массиве,  обусловленных  собственным  весом  грунта,  а так

же давлением  грунтовых  вод;  реологические  свойства  грунтов  (в рамках  теории 

линейной  наследственной  ползучести);  различие  характера  статической  работы 

обделок  тоннелей  в  условиях,  когда  тоннели  сооружаются  под  уже  сущест

вующим  зданием  и  когда  здание  возводится  над  построенными  тоннелями,  а 

также  приближенный  учет  размеров  наземных  сооружений  в  направлении  осей 

тоннелей;  для  тоннелей,  испытывающих  внутреннее  давление  воды,  влияние 

веса  воды,  заполняющей  тоннели;  последовательность  сооружения  тоннелей,  а 

также отставание  возведения слоев обделок в каждом из тоннелей. 



Для определения  напряжений  в слоях  обделок  рассматриваются  плоские 

задачи  теории  упругости  для  многослойных  колец,  подкрепляющих  круговые 

отверстия  в линейнодеформируемой  однородной  изотропной  полубесконечной 

среде. Общая расчетная схема представлена  на рис. 1. 

Рис.1. Общая расчетная  схема 

Среда  Б и,  моделирующая  массив  грунта  с  деформационными  характе

ристиками    модулем  деформации  Ео  и  коэффициентом  Пуассона  уо,  ограни

чена  прямой  ї0  и  произвольньш  числом  N  круговых  отверстий  с  контурами 

радиусами  Ео^,  центры  которых  расположены  произвольньш  образом  в 

точках  =х„  +iУtn  (>п = 1  М).  Символом  «1»  обозначена  мничая  едини

ца в отличие от «г»  номер контура. 

Отверстия  подкреплены  многослойными  кольцами  с  внутренними 

контурами  внутренние  радиусы  которых  соответственно  (1 = 1  «и. 

т=1  К,  й ^  ч и с л о слоев в обделке),  моделирующими  обделки  тоннелей. 

Слои  колец  выполнены  из  материалов  с деформационными  характеристи

ками  EiJ„,  Среда  8д  и кольца  деформируются  совместно,  т.е.  на  ли

ниях  контакта  г ,  ( 1  = 1  т = 1  Л^;  выполняются условия  непрерывно

сти векторов смещений и полных  напряжений. 
Действие  собственного  веса  грунта  (задача  1) моделируется  нагачием  в 

среде  начальных  напряжений 



где  у    удельный  вес  грунта,  X    коэффициент  бокового  давления  в  ненару

шенном массиве грунта. 

Действие  давления  грунтовых  вод  (задача  2)  моделируется  наличием  в 

среде  начальных  напряжений 

у),  = 0  ,  (2) 

где  у у д е л ь н ы й  вес воды,  Н ^   уровень грунтовых вод (рис.  1). 

В  расчетных  схемах  задач  1,2  граница  полуплоскости  1д  и  внутренние 

контуры  Ь  (т  = 1  Ы)  поперечных  сечений  колец  свободны  от  действия 

внешних  сил. Начальные  напряжения  в слоях  5,  (1 = 1,...,п„;  т = ],...,М)  по

лагаются  равными  нулю, т.е.  вес  обделок  и укрепленного  грунта  не  учитывает

ся. Смещения рассматриваются только  дополнительные. 

Учет  влияния  реологических  свойств  грунта  производится  на  основе 

теории  линейной  наследственной  ползучести  с  применением  метода  перемен

ньк  модулей    деформационные  характеристики  грунта,  входящие  в  решение 

задачи теории упругости, представляются как функции  времени. 

Действие  внутреннего  давления  воды,  заполняющей  тоннели  (задача  3), 

моделируется действием на контурах  Ь  колец радиальных  нагрузок 

Рт  (УУ„)]  (>» = 1  N),  (3) 

где  первое  слагаемое  характеризует  величину  внутреннего  напора  в  оттом 

тоннеле  (т  = 1  М),  а  второе    вес  воды,  заполняющей  тоннель  без  напора. 

Гршшца  полуплоскости  Ьд  свободна  от действия  внешних  сил.  Начальные  на

пряжения  в  среде  и  в  кольцах  (Ў=1,.../1„:  т = I  Ы)  отсутствуют. 

Смещения рассматриваются только  дополнительные. 

Действие  веса  зданий  или  сооружений  на  поверхности  (задача  4)  моде

лируется  наличием  на  участке  \а;Ь\  прямолинейной  границы  Ьд  равномерно 

распределенной  нагрузки интенсивности    Р . 

Начальные  напряжения  в  среде  и  в  кольцах  ( '  = 1 

т1,...,К)  полагаются  равными  нулю. Внутренние  контуры  поперечных  сече

ний  обделок тоннелей  ( т  = ],..., М)  свободны  от действия  внешних  сил. 

Используя  принцип  суперпозиции,  учитывая  линейный характер  задачи,  можно 

определить  напряжения  от  суммарного  действия  нескольких  нагрузок  на  по

верхности.  При  моделировании  взаимодействия  обделок  тоннелей  с  массивом 

грунта при действии нагрузки  на поверхности  рассматриваются  два случая   ко

гда  нагр)ока  действует  до  образования  отверстий  (тоннели  проводятся  вблизи 
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существующего  сооружения)  и  наоборот,  когда  нагрузка  действует  на  полу

плоскость,  ослабленную  подкрепленными  отверстиями  (сооружение  на  поверх

ности  возводится  после  завершения  работ  по  проходке  и  креплению  тоннелей). 

В  первом  случае  смещения  в  массиве  грунта  рассматриваются  только  как  до

полнительные,  вызываемые проходкой тоннелей. 

Учет  пространственного  характера  задач  о  действии  веса  зданий  и  со

оружений  на  поверхности  может  быть  учтен  на  основе  методики,  предложен

ной  проф.  Фотиевой  H.H.,  заключающейся  во  введении  в  результаты  расчета 

соответствующих  корректирующих  множителей. 
При  действии  собственного  веса  грунта  или  давления  грунтовьк  вод 

(задачи  1, 2) полные напряжения в среде  Sg  представляются в виде сумм: 

где  а^^К  сг^уК   дополнительные  напряжения  в области  ,  обусловлен

ные наличием  отверстий. 
Граничные условия поставленных задач имеют вид: 

 на Lg 

= О,  г ^  = О  в задачах  1,2,3,  (5) 

^ ^ Г 0 ^ ( , в з а д а ч е 4 ;  (6) 

О  прях<а,х>Ь, 

шЦт  (i = 0,l,....n^l;m  = l  N) 

м'т)  л  JO,m)(0)  ,(i.m)  ,('+'•'")  2.„JO,m)(0)  (ш) 

„  (i+l.m)  (i+lm)  ^  (i,m) 
Ur   Ч г  >  "v   " v л  =";c  '  "y 

1  прир = д, 

0  при  P'i^g: 

на1„  ^  (m  = l  N) 

где  Лр̂ д = 

. ( п „ . ' п ) \ О в  задачах  1,2,4;  ĝ̂  

  в задаче 3, 

В граничных условиях  (5)(8)   дополнительные  нормальные и  каса

тельные  напряжения  на  границе  Ьд  в  декартовой  системе  координат, 

и^у''"^   дополнительные  горизонтальные  и  вертикальные  смещения точек  кон

туров  (1 = 0.1  пт;  т =    дополнительные  ради

альные  и  касательные  напряжения  в  точках  контуров  (1 = 0,1 



],..., М)  в  полярной  системе  координат;  N )  

радиальные и касательные начальные  напряжения. 

При  определении  напряженного  состояния  обделок  тоннелей  от  дейст

вия  собственного  веса  грунта,  давления  грунтовьк  вод  или  веса  зданий  и  со

оружений  на  поверхности,  сооруженных  до  проходки  и  крепления  тоннелей, 

для  приближенного  учета  влияния  отставания  возведения  слоев  обделок  от  за

боя  вьфаботки  и  последовательности  сооружения  тоннелей  используется  под

ход,  согласно  которому  давление  на  обделку  в  грунтах,  не  подверженных  пол

зучести,  рассматривается  как реакция обделки на продвижение  забоя. 

В  третьей  главе  излагается  разработанный  метод  расчета  многослой

ных  обделок  взаимовлияющих  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  зало

жения  на  действие  статических  нагрузок.  Сформулированные  задачи  теории 

упругости  после  введения  комплексньк  потенциалов  <ро(г),  1ро(г)  и 

характеризующих  напряженнодеформированное  состояние  соответ

ственно  областей  Вд и  (Ў = 1,...^^;  т = 1,...,И),  связанных  с  дополнитель

ными  напряжениями  и  смещениями  известными  формулами  КолосоваМусхе

лишвили,  сводятся  к  решению  краевых  задач  теории  аналитических  функций 

комплексного переменного при граничных условиях: 

Ро(0  +  +  =  О)  на  ї0,  (9) 

+ 19ш(0  + >р1.тО)  + г ^ ) + (Ро (О +  О) 

(т  = 1 

^1,тПт  (О  Фы  (О  <р1.т (О = — ^  [Щ'Ро(01ФЬ(0^о(  О. 
МО 

Шш  (О  +  (О  + <Рш.т (О  + ЎЬт  (0  + ¥Цт (О 

на  0  = 1  п„1,т  = 1  м),  (11) 

0Пт(  О 

=  на  (т  = 1  И),  (12) 

/ = (13) 

где  /   аффиксы точек соответствующих котуров,  причем 

х + \Н  на^о, 

(ЫOJ  п^;  т^^К.Ы),  а  = 

Функции  (т  = 1  М)  имеют вид: 



 в задаче 1 

I 
+ — 4 

 в задаче 2 

•  ч 2  (  \ 

t^m  (1Я) 
t^m 

(1Я) 

%/и 

 2 ' 

tz„ 
1 

Un 
tz„ 

Чп 

[Ro,^) 

(15) 

t^m  ,  i 
f  Ч 
t^m 

Чт  2  j 
Url'^  , £ ^ ( 0 = 0  ,  (16) 

 в задаче 3 

Pm 
(0) 

 + 1 
tz„ 

 i / n 
tZ„ 

 в задаче 4 

0  npiiRet<a,Ret>b, 

(17) 

(18) 

К  решению  задач  применен  метод  Арамановича  И.Г.,  модифицирован

ный  Фотиевой  H.H.:  в  итоге  задачи  для  полуплоскости,  ослабленной  произ

вольным  числом  отверстий,  подкрепленных  многослойными  кольцами,  сведены 

к  соответствующим  задачам для  одного  многослойного  кольца,  подкрепляюще

го отверстие в полной  плоскости,  в граничных условиях  которых  присутствуют 

слагаемые  в  форме  комплексных  рядов,  отражающие  как  влияние  прямолиней

ной границы полуплоскости, так и соседних  отверстий. 

Комплексные  потенциалы  ^о(^ ) '  ^о(^)^  регулярные  в  полуплоскости 

Sq  вне  отверстий,  ограниченных  контурами  Lq j  (J  = I,...,N),  в  задачах  1,2,3 

N 
(19) 

отыскиваются в виде 

м  ''  н 

в задаче 4 

(20) 

где    комплексные  потенциалы,  характеризующие 

напряженнодеформированное  состояние  среды  связанные  с  дополнитель



ными  напряжениями  и  смещениями,  обусловленными  наличием  _/того  отвер

стия  ( ] = !  М)\    комплексные  потенциалы,  характери

зующие  напряженнодеформированное  состояние  полуплоскости  без  отвер

стий, нагруженной  на участке  а < х й Ь  границы  їо  распределенной  нагрузкой, 

имеющие следующее представление (в долях интенсивности нагрузки  Р): 

=  Ь)1п(2  Ь)(г~а)  1п(2   а)], 

У^О^(г) =   « )   Ь1п(г    Ь ) \  (21) 

Главные  векторы действующих  сил  на  контурах  LQ„  (т = 1,...,К)  в  за

дачах  1,2 и на контурах  „  (т  =  в задаче 3 равны 

+ ЎУ„=  +  = 2к\К„  (задачи  1,2),  (22) 

^.т 

=  (задачаЗ),  (23) 

где 

у4.т 
в задаче!, 

^  взадаче2, 

взадачеЗ, 
2 

О  в задаче 4. 

Комплексные  потенциалы  ЩJ(ZZj),  щ^гг^)  (]  = 1  Л^^отыски

ваются в виде: 

 в  задачах  1,2,3 

=  [ /лГггу)  + шо /л ( г  гу  21Яу) ] , 
/ + Шр 

^ J ( 2  Z j )  = ц / * о ( 2  2 ^ )   —  2 1 Я у ) ] ;  (25) 
1 +  асд аео 

 в задаче 4 

где  Щ j ( z  z j ) ,  Щ j ( z  z j )    комплексные  потенциалы,  регулярные  в  области 

вне контуров  LQ j  = 1  Л^^, включая бесконечно удаленную точку. 



Комплексные  потенциалы  г ) ,  ^ї „Ў(г^ ,  регулярные  в  кольцах 

отыскиваются  в виде  7 , . . . , т  =  1,...,М): 

в  задачах  1,2,4 

= ¥    ^ т ) '   ^тУ^  (27) 

В задаче 3 

1К„  22;  т_ 

т 

(28) 
'  +  ^Ў.т  Щ, 

Комплексные  потенциалы  ^>Ў,„(22^),  Ў/Ў„,(22^)  (Ў =  1,....п„, 

т  = 1,...,Н)  представляются  в  виде  рядов  Лорана 

к=1 

f  ч  ~к 

к=1 

/  \  к 

.  Чт  J к=0  .  Чт  J 

ї=0 

г2„ 

к=1 

22„ 
(29) 

Применяя  аппарат  теории  функций  комплексного  переменного,  теорему 

СохоцкогоПлемеля  и  свойства  интегралов  типа  Коши,  были  получены  функ

ции,  реализующие  аналитическое  продолжение  потенциалов 

в  верхнюю  полуплоскость  Зд  и,  следовательно,  регу

лярные  в  области  8 о + 8 0 ,  т.е.  в  полной  плоскости  вне  контуров  i ( J J 

( ] = 1,...,Ы).  Эти  функции  содержат  комплексные  потенциалы 

=  регулярные  в  полной  плоскости  Зд+Зд  вне  конту

ров  1(5у  =  отыскиваемые  в  виде  рядов 

чЛ 

к=1 

(ШП 

/ 
'2ZJ 

Ы) 

то.}) 
(  \ 

\ % 
(30) 

Граничные  условия  (9)   (12) приводятся  к общему для  всех  задач  виду: 

к 

к=1 

(1)(0,т)  +  2 

к=0 

12„ 

Л, 0,т 
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М1.т 

ИО 

к  „ 

Ы1  I  Чт  ; 

+ 

к=0 

1г„ 

I  j 

+ 

к=1 

tz„ 

< > 

к 

к=0 

tz„ 

Ьт  ) 

на  0  = ^  « т  А   т = 1  Л^)(32) 

М1+1.т 
+ 

к=1 

(2)(1,т) 

у  ї=7  V  Ьт  ) 

к=1 

к 

к=! 

на  =  (33) 

где  для  коэффициентов  (1=1,...,4;  Ў = 1,...,п„;  т  = 1,...,М)  получены 

выражения  в каждой  из  рассматриваемых  задач.  Соотношения  (31)    (33)  пред

ставляют собой  граничные  условия  задачи дня  многослойного  кольца,  подкреп

ляющего  отверстие  с  центром  в точке  г^  (т  = 1,...,М)  в полной  плоскости,  при 

наличии  в их  правых  частях дополнительных  членов  в виде  рядов Лорана  с  не

известными  коэффициентами,  отражающих  вид  нагрузки,  влияние  границы  по

луплоскости  и остальных  отверстий. 

После  подстановки  представлений  (29)    (30)  в  условия  (31)    (33)  и 

приравнивания  в левых и  правых  частях  коэффициентов  при одинаковых  отри

цательных  и  положительных  степенях  переменных 

т=1,...,М)  установлены  рекуррентные  соотношения,  связывающие  в  конечном 

итоге  коэффициенты  разложений  (1=1,...4;  к =  с  коэффициен

тами  разложений  ( р = 1,2;  к = /,...,00^,  позволяющие  из условий  (33) 
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на  каждом  из  контуров  (т  =  получить  бесконечную  систему  ли

нейных  алгебраических  уравнений  относительно  коэффициентов  разложений 

комплексных  потенциалов  ( Р о , т ( ^ ~ ^ т ) '  регулярных  в  полной 

плоскости  вне контуров  1д „  (т  =  и...,К). 

Задача  решается  методом  итераций,  показавшим  хорошую  сходимость. 

В  каждом  приближении  для  всех  т = 1  N  находится  решение  системы  урав

нений,  соответственным  образом  укороченной.  Итерационный  процесс  выпол

няется  до  тех  пор,  пока  отличия  коэффициентов  полученных  в  двух 

соседних  итерациях,  не  превышают  заданной  достаточно  малой  величины,  на

пример  . С использованием  коэффициентов  (у = 1,...,п)  и 

(у  = 1  п+2),  последовательно  применяя  рекуррентные  соотношения,  связы

вающие  коэффициенты  разложений  комплексньк  потенциалов  в  смежных  об

ластях,  последовательно  определяются  коэффициенты  (1 = 1,4', к = 1,...,п; 

! = ;  п„)\  (1 = 2,3;  к = 1,....п + 2;  Ў = 1,...,п„)  разложений  ком

плексных  потенциалов,  Ў /^Ў^^(гг^) ,  характеризующих  напряженное  состоя

ние областей  (Ў = 1  т =  1,...,М). 

Формулы  для  напряжений,  возникающих  в  точках  областей  ї"/в, 

(1 = 7 , . т  = 1  М),  в полярной системе координат имеют  вид: 

21в 

ЛО 

И 
210 

(34) 

Дополнительные  напряжения  в точках  2 = х + ±у  области  Бд  определя

ются по формулам 

Л' Г  .  " 

j=' 

=Re^z[2nj(гZj)+(Т^Мо.у  "  > + ^ ^  Л  (^5) 
]=1 

дг  Г 
=1т  ][zZJЎiф'i,J(zZj)  + \p'oJ(zZj)  . 

Для  определения  полных  напряжений  в  области  Бд  к  дополнительным 

напряжениям  прибавляются соответствующие начальные  напряжения. 

Приведенное решение составляет  основу разработанного метода  расчета 

многослойных  обделок  юаимовлияющих  параллельных  круговых  тоннелей 
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мелкого  заложения  на действие  собственного  веса  грунта,  давления  грунтовых 

вод, внутреннего  напора с учетом  веса  воды, заполняющей тоннели,  а также  ве

са  зданий  или  сооружений  на  поверхности,  возведенных  как  до,  так  и  после 

проходки тоннелей.  Метод  расчета реализован  в виде комплекса  компьютерных 

программ  на алгоритмическом  языке FORTRAN в среде POWER  STATION. 

Точность  удовлетворения  граничных  условий  решенных  задач  теории 

упругости  существенно  зависит  от  числа  удерживаемых  членов  разложений  в 

ряды  комплексных  потенциалов,  характеризующих  напряженнодеформиро

ванное  состояние  соответствующих  областей,  моделирующих  грунт  и  слои  об

делок.  Для  установления  необходимого  минимального  числа  членов  рядов  с 

использованием  разработанных  программ  бьши  выполнены  многовариантные 

расчеты  для  двуслойных  колец,  подкрепляющих  два  круговых  отверстия  раз

ных радиусов, расположенньгх  вблизи гра1шцы полуплоскости (рис. 2). 

Расчеты  выполнялись  для  разных  отношений  модулей  деформации  ма

териалов  среды  и  слоев  колец,  расстояний  от  центров  отверстий  до  прямоли

нейной  границы,  расстояний  между  центрами  отверстий,  положении  нагрузки 

на границе. 

Рис.2. Расчетная  схема 

при оценке 

удовлетворения 

граничных условий 

Точность  удовлетворения  граничных  условий  оценивалась  путем  про

верки  условий  непрерывности  радиальньк  а^  и  касательных  т^д  напряжений 

на  каждом  из  контуров  у  (1 = 0,1;  ] = 1,2)  и  значениям  напряжений  на  кон
^ 

турах  1о,  12^  ( ] = 1,2).  Исследования  показали,  что  даже  при  весьма  малых 

ширине  перемычки  0,1Кд1  между  отверстиями  и  расстоянием  между  вторым 

(большим)  отверстием  и  границей  полуплоскости  граничные  условия  всех  рас

смотренных  задач  удовлетворяются  на  контурах  їо /  и  Ьод  с  погрешностью, 

не  превышающей  5%,  при  удержании  в  рядах  35  членов.  Следует  заметить 

что  такие  малые  геометрические  параметры  взяты для  иллюстрации  возможно 

сти достижения  практически  любой  высокой точности  удовлетворения  гранич 

ных  условий.  В  практике  подземного  строительства  эти  расстояния  соизмери 

мы  с  размерами  поперечных  сечений  тоннелей,  поэтому  погрешность  удовле 
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творения  граничных  условий,  не  превышающая  3%,  достигается  при  удержа

нии в расчетах не менее  20  членов. 

Ниже  приведены  результаты  расчета  обделок,  выполненных  из  железо

бетонньпс  блоков  с  внутренней  бетонной  облицовкой,  трех  круговых  тоннелей 

при  действии  собственного  веса  грунта.  Обделки  тоннелей  моделировались 

двуслойными  кольцами:  наружный  слой  с  приведенным  модулем  деформации 

моделировал  железобетонные  блоки  толщиной  0,2 м,  внутренний  слой    бе

тонную  облицовку  толщиной  0,16  м.  Радиусы  контуров  поперечного  сечения 

конструкции  обделок    Е^„у = 1,26м,  К]„  = 1,06 м,  К2^„=0,9  м  (т=1,...3).  Де

формационные  характеристики  материалов  слоев:  Е} „=  34500  МПа, 

Е2,„=23000  МПа,  У2^=0,2  (т  = 1  5  Расчеты выполнялись  при 

следующих  характеристиках  массива  грунта:  Ео=500МПа,  Уд=0,3,  1 = 0,53, 

у = 0,022 МН/м^.  Взаимное  расположение  сечений  тоннелей  и  значения  нор

мальных  тангенциальных  напряжений  сгд, МПа,  возникающих  в  радиальных 

сечениях  (два  вертикальньк  и два  горизонтальньк)  для  каждого  слоя  обделки 

каждого  из  тоннелей,  приведены  на  рис.  3  (распределение  напряжений  по  тол

щине слоя ввиду относительно малой  их толщины принято линейным). 

ад,МПа 

Рис. 3. Расчетные значения нормальных тангенциальных  напряжений 

aQ,  МПа  в радиальных сечениях слоев обделок тоннелей 

Четвертая  глава посвящена  разработке  метода  расчета  многослойных 

обделок  взаимовлияющих  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложе

ния,  сооружаемых  с применением  инъекционного  укрепления  грунта,  на дейст

вие  собственного  веса  грунта  (задача  1),  давления  грунтовых  вод  (задача  2), 

внутреннего  напора  (задача 3), веса зданий и сооружений на поверхности  (зада

ча  4).  В основу  метода  положены  полученные  автором  аналитические  решения 
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соответствующих  задач  теории  упругости  для  линейнодеформируемой  полу

плоскости,  ослабленной  конечным  числом  круговых  отверстий,  подкрепленных 

многослойными  кольцами. 

Общая  расчетная  схема  задач  приведена  на рис.  1,  в  которой  наружные 

слои S|J„  (т = 1  М)  моделируют слои укрепленного  грунта вокруг тоннелей. 

В  задачах  1, 2  полные  напряжения  в среде  имеют  вид (4),  а в наруж

ных слоях каждого из колец  (т  =  1,...,Ы) 

^З^^ 

где  о^у'"^^,  т^'""''    дополнительные  напряжения  в  слоях 

^  .  начальные  напряжения,  определяемые  в  зада

чах  1,2 соответственно по формулам  (1)(2). 

Граничные условия задач имеют вид  (т  = 1  Ы): 

 на  Ьд 

а^У^  =0  в задачах  1,2,3, 

/п)  Г  Р  при а < х ^  6;  п̂)  „ 
=1л  .  взадаче4;  (37 

/  [О  щтх<а.х>Ь.  ^ 

Г' = 0  И) 

= когТ ' ' " '  + ( 3 8 ) 
а+1,т) ^  а,т)  (Ў+1,т) _  (Ў.т) 

"х  "х  •  "у    "у 

^^  ^„^^п  = 1  Ы) 

в задаче  3, 

В  условиях  (38)  .  радиальные  и  касательные  на

чальные напряжения в точках контуров  ^  (т  =  1,...,М). 

Поставленные  задачи  теории  упрзтости  после  введения  комплексных 

потенциалов,  характеризующих  напряженнодеформированное  состояние  об

ластей,  моделирующих  массив  грунта,  зоны  укрепленного  грунта  и  обделки 

тоннелей,  сводятся,  как  и  в  главе  2,  к  краевым  задачам  теории  аналитических 

функций комплексного переменного с граничными  условиями: 

Ы О  + ' т о  +  =  ш Ь д ,  (40) 
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Пт  (0  + Щ1,т( О +  =П(0  + 1РЬ(0  +  'Уо(0 

на  їо,т  (>" =  ' 

( О ( О " О  =  ^оЫО"  О ' Ы ' ) 

МО 

/ ,т  + '  ].т (О  +  +  + П,т(0  + 

на  0  = 1  п „  1 , т  = 1 

9п„.т(0+Фп„.т(0  + <Рп„.т(() = /т^(0  на  (т  = }  М).  (43) 

Функции  в правых  частях условий определяются  по  формулам: 

 в задаче  I 

я •Ў.т 

.  /  г 
1 

1 
+ -4 

\2 

Чт  ) 
(1Л)  '  ^^ 

 2 

Чт , ип'"'" 

 в задаче  2 

Ч.Ш 1 
=  (44) 

 в задаче  3 

Чт  2 

12„ 

{Чт) 

ип!^ 
Чт 

,£(0=0;  (45) 

+1 

J 
2  К ̂Пт.т 

 и п ^ 

 в задаче  4 

  л  при  а<Кег<Ь 

(46) 

(47) 

Главные  векторы  усилий  на  контурах  (т  = ],...,М)в  задачах  1,2 

К . 
определяются  как  + [¥„  = 2 т К „ ,  где  = — —  в  задаче  1  и 
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Ў<т=—^  в задаче  2;  в задаче  3 на контурах  (т  = 1,...,М)   по  соот

ветствующим  формулам  (23),  (24). 

Комплексные  потенциалы  ^ о ( ^ ) '  регулярные  в области  8д  вне 

отверстий,  ограниченных  к о н ц а м и  їоу  = 1  N) ,  отыскиваются  в  виде 

(19) для  задач  1, 2,  3  и  в  виде  (20) для  задачи  4;  й.шГ^Л  = '  "т

т = 1  N),  регулярные  в областях  8Ў„,(1=1  N),•в  виде (27) для 

задач  1, 2,  4  и (28)  в задаче  3. Для  функций  (р^о^(г),  2)  в задаче 4  спра

tzIл 

Чт 
ведливы соотношения  (21), разложенные по степеням 

Так  как  главные  векторы  действующих  усилий  на  контурах  LoJ, 

отличны  от  нуля,  комплексные  потенциалы  Щ j ( 2  Z j ) , 

= 1  К )  имеют  вид  (25);  для  потенциалов  ^ Ў „ Ў ( г  ж ^ ) ,  ( Ў / Ў „ ( 2  2 „ ) 

(1 = 1  т = 1,...,М)  справедливо: 

  в задачах  1,2 

к 

(22„)  = ^Ў^  (22„)л,/ 

 в задаче 3   формулы  (28); 

  в задаче 4 

^2т)=(Р1,т(^2т)  Л,',/* 
а2„ 

2к  Ч.т 
1п 

Чт 

Ч.т 

(48) 

а2„ 

Ь2„ 

К 
•1п 

Ч.т 

Ч,. 

Ь~2 •пи 

22„ 

Ч.т 

1п 
а2„ 

—   Х 
Ь2т 

Чт  Г  (  Ч.т  ^ 
к1' 

{51к  Л 
/ \ 

22„ 

[Ь2гп)  и    /  к) 1  Ч,т  ] 

Ч,п 
Чп 

а2„ 

Ч.Г.  Чп 

Чп 
Ь-2„ 

Чт 

к 
а2т  Г Ч.т  } 

к'  (  \ 
22т 

к 

ч.т  Ч.т  ] 

Ч.т 

1,  к>1 

О,  к = 1' 
(49) 

Для  функций  (Р1^гп;,  ( 2  2 „ )  (Ў = 1  т = 1  Н)  справедли

вы представления  (31) в виде рядов Лорана. 

После  выполнения  аналитического  продолжения  комплексных  потен

циалов,  регулярных  в  области  8д  вне  каждого  из  отверстий  с  контурами  Ьд^ 
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(]  = 1,...,М),  в  верхнюю  полуплоскость,  с  использованием  преобразований,  из

ложенных  в главе 3, получим  граничные условия  в виде (31)(33),  являющимися 

граничными  условия  задачи  для  многослойного  кольца,  подкрепляющего  одно 

круговое  отверстие  в  полной  плоскости,  при  наличии  в  правых  частях  слагае

мых,  отражающих  действие  нагрузки,  влияние  границы  полуплоскости  и  ос

тальных  подкрепленных  многослойными  кольцами  отверстий,  наружные  слои 

которых  моделируют  зоны  грунта,  подверженного  инъекционному  укреплению. 

Коэффициенты  степенньк  рядов  в  правых  частях  выражений  (31)(33)  опреде

ляются по полученным автором  формулам. 

Полученное  рещение  составляет  основу  метода  расчета  обделок  взаи

мовлияющих  параллельных  круговьк  тоннелей  мелкого  заложения,  сооружае

мых  с  применением  инъекционного  грунта,  на  действие  собственного  веса 

грунта,  давления  грунтовых  вод,  внутреннего  напора  с  учетом  веса  воды,  за

полняющей  тоннели,  а  также  веса  зданий  и  сооружений  на  поверхности.  Со

ставлены алгоритмы расчета и комплекс компьютерньк  программ. 

Оценка  точности  удовлетворения  граничных  условий  каждой  из  задач 

подтвердили результаты, полученные в главе 3. 

В  главе  приводятся  результаты  расчета  монолитных  обделок двух  оди

наковых  параллельных  тоннелей,  сооружаемых  с  применением  инъекционного 

укрепления  грунта,  на действие  собственного  веса  грунта  и веса  здания,  возве

денного  после проходки  и крепления тоннелей. Рассмотрены два варианта ком

поновки тоннелей  рис. 4 а,б. 

Рис. 4. Расчетные схемы тоннелей 

Исходаше  данные:  Н1 = Н2=9  м,  Х]=0,  Х2=12м  (первый  вариант 

расположения  тоннелей);  NЎ=9  м,  Н2=21  м  (второй  вариант);  ^0,1  2
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=5Дл<,  Ки=Н1^=2,8м,  Х=0.54,  у=0,017МН/^,  Ед^^ЮОМПа, 

Уо=0.35,  Еи=Е2,1=250  МПа,  уц^у^/^О.З,  Е , =  МПа, 

V; 2=1^2,2 =0^2, обделки  возводятся  непосредственно  в забое,  размер  нагрузки  на 

поверхности в направлении продольных осей тоннелей  В = 60  м. 

На  рис.  5  а,б  сплошными  линиями  показаны  эпюры  нормальных  тан

генщ1альных  напряжений,  возникающих  на внутреннем  (а) и наружном  (б)  кон

турах  поперечного  сечения левого тоннеля  от действия  собственного  веса  грун

та  (для  правого  тоннеля  приведенные  результаты  справедливы  с  учетом  сим

метрии).  Пунктирными  линиями  даны эпюры  напряжений  при  отсутствии  зоны 

укрепленного  грунта (значения напряжений указаны в скобках). 

-1,33 (-2,01) 

0,549 

2,34  .0,14 
(2,97) 

0 ,20 

0,408 

Рис. 5. Напряжения  ,  сг^"®"',  МПа  на внутреннем (а) и наружном  (б) 

контурах обделки левого тоннеля от действия собственного веса грунта 

На рис. 6  а,  б даны эпюры напряжений  в точках  контуров обделки  лево

го тоннеля от веса здания, возведенного после сооружения тоннелей. 

-2,0' 

0,490 

0,956(1,65) 
б 

Рис. 6. Напряжения  сг^"^™^  ,  МПа  на внутреннем (а) и наружном  (б) 

контуре сечения обделки левого тоннеля от веса здания 

На  рис.  7  представлены  эпюры  нормальных  тангенциальных  напряже

ний,  возникающих  в точках  внутреннего  (рис. 7 а) и внешнего (рис. 7 б)  конту



ров  поперечных  сечений  обделок  обоих  тоннелей,  вызываемых  действием  соб
ственного  веса  грунта;  на рис.  8  а,б  показаны  эпюры  напряжений,  обусловлен
ных весом здания, для второго варианта расположения  тоннелей. 

1,38  (2.21) 

1,54  (2,43) 

(3,38)  I 
(0,716) 

1,63 

Рис.  7.  Эпюры  напряжений  в  точ
ках  контуров  поперечных  сечений 
обделок тоннелей  от действия  соб
ственного веса  грунта 

  ( 1 , 3 6 ) '  0,481 

1,28  (1,68) 

1,10  (1,52) 

0.417 

(0,958) 

0.951  ^  ( .12 , ) 

0,756 

б 

Рис.  8.  Эшоры  напряжений  в  точ
ках  контуров  поперечных  сечений 
обделок тоннелей  от действия  веса 
здания 

Расчеты  показали,  что  укрепление  грунта  вокруг  тоннелей  может  ока

зывать  существенное  влияние  на  напряженное  состояние  обделок,  приводя  к 

снижению  напряжений.  В  первом  варианте  (центры  сечений  тоннелей  распо

ложены на горизонтальной  прямой) снижение  растягивающих  напряжений  дос

тигает  63%,  а во втором случае (центры на вертикальной линии)   75%. 

На рис. 9  а,б приведены  расчетные схемы для определения  напряженно

го состояния  монолитных  бетонных обделок двух  тоннелей  ливневой  канализа

ции,  один  из  которых  сооружен  с  применением  предварительной  укрепитель

ной  цементации  при  двух  вариантах  расположения  тоннелей:  центры  сечений 

на  одной  глубине  Я /  = Н2  = 5  л<;  центры  сечений  на  вертикальной  прямой  

NЎ=5  м,  Н2=11  м.  Толщина  зоны  укрепленного  грунта  вокруг  тоннеля  

Л = 1 м,  радиусы  поперечного  сечения  обделок  тоннелей  К11=Щ22,0м, 

Ео=100МПа,  Уо=0^5,  г=0,022кН/л^,  Л = 0,54,  = 

==27000 МПа.  Модуль  деформации  слоя укрепленного  грунта    =250МПа, 
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коэффициент  Пуассона  VI Ў=0,35.  Внутренний  напор  воды  в  тоннелях 

= р2=0,1  МПа,  удельный  вес  воды  =0,01  кН/м^. 

Рис.  9.  Расчетные 

схемы  тоннелей 
а  о 

Эпюры  напряжений  в  точках  наружного  и  внутреннего  контуров  попе

речных  сечений  обделок  приведены  на  рис.  10 а,  11а при действии  собственно

го веса грунта, на рис.  10 б,  11 б при действии  внутреннего  напора. 

1,!>2 

2,56 

'1,69 

1,69 

левый тоннель 

(Уд,МПа 

0,94 

2,06 

правый тоннель 

2,75 

правый  тоннель 

Рис.  10.  Эпюры  на

пряжений  в  точках 

наружных  (пунктир

ные  линии)  и  внут

ренних  (сплошные 

линии)  контуров  се

чений  обделок  тон

нелей; 

а    от  собственного 

веса  грунта;  б    от 

действия  внутренне

го  напора 

В  обделке  правого  тоннеля  (сооружен  без  укрепления  грунта)  макси

мальные  значения  и  растягивающих,  и  сжимающих  напряжений  от  собственно

го  веса  грунта  значительно  превышают  соответствующие  напряжения  в  обдел

ке  левого  тоннеля.  Растягивающие  напряжения  на  наружном  контуре  обделки 

левого тоннеля  практически  исчезают ^  максимальное  значение  напряжений  не 

превышает  <7̂1 =0,02  МПа  по сравнению  с  = 0,810  МПа  для правого  тоннеля. 
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в  точках  внутреннего  контура  левого  тоннеля  растягивающие  напряжения 

уменьшаются  более  чем  в  3  раза,  сжимающие  напряжения  уменьшаются  на 

34%  по сравнению с аналогичными точками  правого. 

Расчеты  показали,  что  инъекционное  укрепление  при  действии  внут

реннего напора снижает напряжения  в обделках тоннелей на  7%. 

дм  1,гг 

•1,15 

*ерхнич тоннель 

1,75 

.3,43  3,43 

3,10 

нижний  тоннель 

0,9! 

в^рхнии  тоннель 

0,99 

нижний  тоннель 

Рис.  11. Эпюры  напряжений  а^,  МПа  в точках  наружных  (пунктирные  линии) 

и внутренних (сплошные линии) контуров сечений обделок тоннелей: 

а   от действия собственного веса грунта; б   от действия внутреннего  напора 

Пятая  глава  посвящена  выявлению  закономерностей  формирования 

напряженного  состояния  обделок  параллельных  круговьк  тоннелей мелкого  за

ложения,  сооружаемьк  с  применением  инъекционного  укрепления  грунта.  Ис

следованы  зависимости  максимальных  нормальных  тангенциальных  напряже

ний  в точках  внутренних  контуров  обделок,  вьшолненньк  из высокопрочных  и 

водонепроницаемых  железобетонных  блоков  с  перевязкой  швов,  трех  парал

лельных  тоннелей    двух  основных  и  сервисного,  от  основных  влияющих  фак

торов:  глубины  заложения  тоннелей  Я ,  модуля  деформации  грунта  Ед,  тол

щины  слоев  укрепленного  грунта  вокруг  тоннелей  Л,  расстояний  между  цен

трами  поперечньк  сечений  тоннелей,  положения  сервисного  тоннеля  по  отно
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шению  к основным,  коэффициента  бокового  давления  в ненарушенном  массиве 

грунта  X,  уровня  грунтовых  вод  Н ^ ,  ширины  1  участка  действия  распреде

ленной  нагрузки,  моделирующей  вес  здания  или  сооружения,  абсциссы  /  цен

тра  участка  действия  нагрузки  на  поверхности.  Расчетная  схема,  в  которой  об

делки  тоннелей  и  области  укрепленного  г р у т а  моделировались  двуслойными 

кольцами,  представлена  на рис.  12. 

а 
/ / /  / / /  / / / / / / . / 

1 
/  /  /  / /  /  / 

1 

Фт 

Рис.  12. Расчетная  схема 

Тоннели  сооружаются  в грунтах,  модуль деформации  которых  Е^  изме

няется  от  10 МПа  до  500 МПа,  коэффициент  Пуассона  грунта  принят  равным 

Уд  =0,35,  объемный  вес    у0,02  МН/м^.  Наружный  диаметр  обделок  ос

новных  тоннелей  13,75 м,  внутренний    12,35м,  толщина  железобетонных 

блоков  Л2_1  = Л2 3 = 0,70 м;  наружный  диаметр  сервисного  тоннеля  6,0  м,  тол

щина  обделки  =  ^  •  Обделки  тоннелей  выполнены  из  бетона  класса 

В45  с  модулем  деформации  £2,1 = £2^2 = ̂ 2,3  =37500  МПа  и  коэффициентом 

Пуассона  У21=У22=^2з=0,2  (рассмотрены  случаи  использования  бетонов 

класса  В40  с  модулем  деформации  Е^ =36000  МПа  и  класса  В50  с модулем  де

формации  Е^  = 39000МПа).  Расчетная  схема  соответствует  одновременной 

проходке  тоннелей  (худший  случай)  и  креплению  непосредственно  в  забое. 

Объемный  вес грунтовых  вод 

На  рис.  13  приведены  зависимости  максимальных  растягивающих  (по

ложительных)  и  сжимающих  (отрицательных)  напряжений  а^,  МПа,  возни

кающих  в  точках  внутренних  контуров  обделок  тоннелей,  от  глубины  заложе

ния  Я .  Номера линий  1, 2, 3  соответствуют  значениям  Ед=500МПа,  200  МПа, 

10 МПа.  Толщины  зон  укрепленного  грунта  приняты  равными  Л11Л12  = 

= Л1_з = 1 м ,  коэффициент  Пуассона  укрепленного  грунта  = 

= У]^=0,35,  модуль  деформации  и  коэффициент  Пуассона  бетона  Е2,1
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= Е2,2=^2,3=37500МПа,  У2.1 ='^2.2 =^2,3  (бетон  В45),  Л = 0,54.  Рас

стояния между осями основных  и сервисного тоннеля равны  17  м. 

(Уд  МПа 
30 

10 

-20 

30 

40 

п о :  ^  30  я..« 

Рис.  13. Зависимости  напряжений  ад,МПа  в точках  внутренних  контуров  об

делок  основных  тоннелей  (а);  сервисного  тоннеля  (б)  от  глубины  заложения 

тоннелей  Н,  м:  1   Ео = 500  МПа,  2   £^=200  МПа,  3   £Ў,=12  МПа 

На  рис.  14  представлены  зависимости  напряжений  сг0,МПа  в  точках 

внутренних  контуров  сечений  обделок  от  толщин  зон укреплешого  грунта  во

круг тоннелей. 

Расчеты  вьшолнялись  при  исходных  данных:  Н  = 15 м,  Е^)=20МПа, 

»/ї1=0,55;  Е ] ] = Е ] 2  = Е1з=1000МПа,  в  качестве  мо

дуля  деформации  материалов  слоев,  моделирующих  обделки  тоннелей,  приня

ты  модули  деформации  бетона  класса  В40    £2^  = £2,2 =  = ̂ 2,3    36000  МПа 

(линии  1),  класса  В45  Е2^=Е22=  £2^3 =37500  МПа  (линии  2),  класса  В50 

^2,1 = ̂ 2.2  = ̂ 2,3  =39000  МПа  (линии  3).  Центры  поперечных  сечений  тонне

лей  расположены  на  горизонтальной  прямой,  расстояния  между  основными  и 

сервисным тоннелями приняты равными  17  м. 

На рис.  15 даны зависимости  напряжений  ад,МПа  в точках  внутренних 

контуров обделок тоннелей  от глубины заложения  сервисного тоннеля.  Расчеты 

выполнены для  обделок  из  бетона Л̂ /О   (линии  1), 

бетона  В45    £2^=  £2,2=^2,3  =37500  МПа  (линии  2),  бетона  В50  

^2,1  ~ ^2,2  = ̂ 2,3  = 39000  МПа  (линии  3).  Положение  сервисного  тоннеля  ме

няется относительно  основных тоннелей от  15  м  (расположен ниже основных 

n?L  15  м)  ао  + 5 м  (вьипе  основных  на  5 л()  Основные тоннели  расположены 

на глубине  Н = 20 м,  Ед=20  МПа. 

29 



СГд  МПа  Оа  МПа 

Рис.  14. Зависимости напряжений  (Тд, МПа  в точках внутренних  контуров 

обделок основных тоннелей  (а); сервисного тоннеля (б) от размеров  Л, м  зон 

укрепленного грунта вокруг тоннелей:  1   =£2,2  =£2,3  =36000МПа, 

2   Е2,,  = £Ў^2 = ̂ 2.3  ^37500МПа,  3   Е;,,  =  = £Ў,3  =  39000МПа 

•̂ 2)  СЬ 
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Рис.  15. Зависимости напряжений  стд,МПа  в точках внутренних контуров 

обделок основных тоннелей (а); сервисного тоннеля (б) от  положения 

сервисного тоннеля:  1   =^2,2 ~^2,3 =36000  МПа, 

2   Е2,1 = Е2,2 = £2,3  = ̂ 7500  МПа,  3   £2,1 = £2,2 =  =  ^^^ 

На  рис.  16  приведены  выявленные  зависимости  максимальных  отно

сительных  напряжений  а д / Р  ъ точках  внутренних  контуров  поперечных  сече

ний обделок левого тоннеля  (рис.  16 а),  правого  (рис.  16 б), сервисного  (рис.  16 

в)  от  положения  I  центра  нагрузки  шириной  1 = 40  м,  моделирующей  здание, 

на  поверхности  относительно  тоннелей.  Глубина  заложения  тоннелей 

Н = 20  м,  цешры  поперечных  сечений  расположены  на одной  горизонтальной 

прямой,  расстояние  между  осями  тоннелей  17  м,  толщина  зон  укрепленного 
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грунта  вокруг  тоннелей  А = ]  м,  модуль  деформации  укрепленного  грунта 

£/;=  = Е}2  = Е]3=1000  МПа.  Расчеты  выполнялись  для  разных  значений 

модуля  деформации  грунта.  Центр  нагрузки  смещается  от  положения  1 = 0  м 

(нафузка  расположена  симметрично  над  комплексом  тоннелей)  до  положения 

1=30  м  вправо. 

сг./Р 

гг. 

0  1а 
Г?1 

20  / 

.© 

0 10 »  1, 

Рис.  16. Зависимости относительных максимальных напряжений  сгд/Р 

в точках внутренних контуров обделок левого тоннеля (а); правого тоннеля  (б), 

сервисного тоннеля  (в) от положения нагрузки на поверхности  /,  м : 

Ео = 10 МПа  (линии 1),  Ед = 200  МПа  (линии 2),  Ед = 500 МПа  (линии  3) 

В  шестой  главе диссертационной  работы  выполнено  сравнение  резуль

татов,  полученных  по  разработанному  методу,  с данными  численного  модели

рования  и приведены результаты  использования  разработанного метода в целях 

практического  проектирования.  В  целях  детальной  проверки  полученных  ана

литических  решений,  апробации  разработанного  алгоритма  расчета,  отладки  и 

тестирования  разработанных  компьютерных  программ  производились  сравне

ния  результатов  расчетов  с  решениями  частных  задач,  полученных  Фотиевой 
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H.H.,  Саммалем  A.C.,  Анциферовой  Л.Н.,  которые  показали  полное  совпадение 

расчетных  напряжений. 

Сравнение  результатов  определения  напряженного  состояния  двуслой

ных  обделок  параллельных  тоннелей  на  действие  собственного  веса  грунта, 

выполненного  с  использованием  разработанного  метода,  с  данными,  получен

ными  численным  методом  конечных  элементов  и  предоставленными  Самодел

киной  H.A.  (Горный  институт  УрО  РАН,  Пермь),  показало,  что различия  между 

максимальными  расчетными  нормальными  тангенциальными  напряжениями  в 

точках  внутреннего  бетонного  слоя,  полученными  разработанным  методом  и 

методом  конечных  элементов,  не  превышают  15 %.  Для  точек  наружного  бе

тонного  слоя  различия  между  максимальными  расчетными  напряжениями  не 

превышают  13%.Ъ  точках  массива  грунта  расхождения  между  напряжениями 

не превышают  /,5%. 

Разработанный  метод  расчета  использован  при  проектировании  обделок 

коллекторных  тоннелей  в  г.  Рязани  и  совмещенных  ливневоканализационных 

тоннелей  в  г.  Чебоксары.  Исходные  данные  для  расчетов  конструкций  подзем

ных сооружений  предоставлены ЗАО "Тоннельпроект"  (г. Тула). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе  осуществлено  решение  научной  проблемы,  заключающейся  в 

разработке  нового  метода  расчета  многослой1п.1х  обделок  взаимовлияющих  па

раллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложения,  сооружаемых,  в  том  числе 

  с применением  иньекционного  укрепления  грунта, на статические  нагрузки,  и 

на  основании  теоретических  исследований  установлены  новые  и  уточнены  су

ществующие  закономерности  формирования  напряженного  состояния  конст

рукций  подземных  сооружений,  позволяющие  повысить  эффективность  прини

маемых проектных решений в области подземного  строительства. 

Основные  научные  и  практические  результаты диссертационной  работы 

заключаются  в  следующем: 

1.  Разработана  математическая  модель  взаимодействия  многослойных 

обделок  близко  расположенных  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  за

ложения  на  статические  нагрузки,  позволяющей  учитывать  основные  факторы, 

оказывающие существенное влияние на напряженное состояние  обделок. 

2.  Получены  новые  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории 

упругости для  линейнодеформируемой  или  вязкоупругой  (в рамках теории  ли

нейной  наследственной  ползучести)  полубесконечной  среды,  ослабленной 

вблизи  границы  круговыми  отверстиями,  подкрепленными  кольцами,  слои  ко

торых  выполнены  из  материалов  с  различными  деформационными  характери

стиками,  при  граничных  условиях,  отражающих  совместное  деформирование 

среды и слоев обделок тоннелей. 

3.  На  основе  полученных  решений  задач  теории  упругости  разработан 

метод  расчета  многослойных  обделок  взаимовлияющих  параллельных  круго

вых  тоннелей  мелкого  заложения,  в  том  числе    сооружаемых  с  применением 

инъекционного  укрепления  грунта,  на  действие  собственного  веса  грунта,  дав
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ления  грунтовых  вод,  внутреннего  напора  (для  гвдротехнических  тоннелей  или 

тоннелей  ливневой  канализации),  веса  зданий  и сооружений,  существующих  до 

сооружения  комплекса  тоннелей,  или  возводимых  вблизи  имеющихся  тонне

лей,  позволяющие  учитывать  ряд технологических  факторов,  влияющих  на  на

пряженное  состояние  обделок   последовательность  проходки  выработок  и  воз

ведения  обделок,  отставание  сооружения  слоев  обделок  от  забоев  выработок, 

изменение  реологических  свойств  грунта  (на  основе  теории  линейной  наслед

ственной  ползучести). 

4.  Разработаны  алгоритмы  и  комплекс  программ  для  ПЭВМ,  позволяю

щих  производить  многовариантные  расчеты  конструкций  подземных  сооруже

ний в целях практического  проектирования. 

5.  Выявлены  закономерности  формирования  напряженного  состояния 

обделок  трех  параллельных  круговых  тоннелей  мелкого  заложения,  сооружае

мых  с применением  инъекционного  укрепления  грунта, от основных  влияющих 

факторов:  глубины заложения  тоннелей,  размеров  их поперечных  сечений,  рас

стояния  между  продольными  осями  тоннелей  (размеров  целиков  грунта),  вза

имного  положения  тоннелей,  соотношения  деформационных  характеристик 

массива  грунта  и  материала  слоев  обделок,  толщины  зон  грунта,  подверженно

го  инъекционному  укреплению  и  толщин  обделок,  положения  и  размеров  на

грузки на  поверхности. 

6. Для  оценки достоверности  получаемых  результатов  произведена  про

верка точности  удовлетворения  граничньк  условий  решаемых задач теории  уп

ругости,  выполнено  сравнение результатов  расчета по разработаннолгу методу  с 

аналитическими  и  численнььми  решениями  частных  задач,  полученными  дру

гими  авторами.  Высокая  точность  удовлетворения  граничных  условий  (по

грешность  не  превышает  2%),  практически  полное  (отличия  не  превосходят 

3%)  с  результатами  аналитических  решений  частных  задач,  удовлетворитель

ное  согласование  с  результатами  численного  анализа  (отличия  в  среднем  со

ставляют  15%)  свидетельствуют  о  возможности  применения  разработанного 

метода при проектировании подземных сооружений разного  назначения. 

7.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  ЗАО  «Тоннель

проект»  (г. Тула) при  обосновании  примененных  в практике  строительства  про

ектных  решений  обделок  коллекторных  тоннелей  в  г.  Рязани,  совмещенных 

ливневоканализационньЕх  тоннелей в г.  Чебоксары. 
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