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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Строительство  комплексов  близкорасположен
ных  подземных  сооруженш1  при  освоении  подземного  пространства  городов, 
разработке  месторождений  полезных  ископаемых,  прокладке  транспортных  ма
гистралей,  возведении  объектов  энергетического  и  специального  назначения 
требует  принятия  грамотных  проектных  решений,  для  обоснования  которых 
необходимы  современные  методы  расчета,  позволяющие  с  высокой  степенью 
достоверности  определять  напряженное  состояние  взаимовлияющих  подзем
ных  конструкций. 

При  сложном  пространственном  расположении  рассматриваемых  объек
тов  для  расчета  подземных  конструкций  используется  метод  конечных  элемен
тов,  позволяющий  учитывать  объемный  характер  взаимодействия  обделок  под
земных  сооружений  с массивом  пород.  В  случае,  когда  объектом  исследования 
являются  комплексы  параллельных  тоннелей  или  горных  вьфаботок,  для  опре
деления  напряженного  состояния  подземных  конструкций  целесообразно  ис
пользовать  аналитические методы расчета,  основанные  на строгах решениях  со
ответствующих задач теор1ш упругости. 

Аналитические  методы  расчета  имеют  ряд  преимуществ  перед  методами 
численного  моделирования,  в частности,  обладают большей точностью  и  позво
ляют  контролировать  погрешность  получаемых  результатов,  что,  в  сочетании  с 
небольшими  временньпли  затратами  на  выполнение  вьпшслений,  позволяет  эф
фективно  использовать  их для  решения  научных  и  практических  задач.  Однако 
область  применения  существующих  аналитических  методов  ограничена  случая
ми,  когда  взаимовлияющие  подземные  сооружения  имеют  круговое  поперечное 
сечение  или  расположены  на  значительной  глубине,  в  то  время  как  в  практике 
подземного  строительства  достаточно  часто  встречаются  комплексы  параллель
ных некруговых тоннелей, испытывающих  влияние  земной  поверхности. 

Таким  образом,  ограниченная  область  применения  существующих  анали
тических  методов  вынуждает  использовать  для  определения  напряженного  со
стояния  обделок параллельных  подземных  сооружений  некругового  поперечно
го  сечения,  испытывающих  влияние  земной  поверхности,  менее  эффективные 
методы  расчета,  что  отрицательно  сказывается  на  качестве  принимаемых  про
ектных  решений  и  создает  существенные  затруднения  при  выявлении  законо
мерностей  формирования  напряженного  состояния  взаимовлияющих  подзем
ных  конструкций.  В  связи  с  этим развитие  аналитических  методов  расчета,  на
правленное  на  расширение  области  применения  указанных  методов  и  создание 
нового  аналитического  метода  расчета,  позволяющего  оценивать  напряженное 
состояние  обделок  взаимовлияющих  параллельных  тоннелей  произвольного 
поперечного  сечения  при  действии  гравитационных  сил,  веса  зданий  и  соору
жений,  а также  нагрузок  от движущихся  по  поверхности  транспортных  средств 
с  учетом  конструктивных  и  технологических  особенностей,  влияющих  на  на
пряженное  состояние  подземных  конструкций,  является  актуальной  научной 
проблемой,  имеющей  важное хозяйственное  значение. 



Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим  пла
ном  НИР  Научнообразовательного  центра  по  проблемам  рационального  при
родопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ресурсов 
Аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  научного  потен
циала  высшей  школы  (20092010  г.г.)»  (per.  номер  2.2.1.1/3942)  и  Федеральной 
целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной 
России»  (гос.  контракт  №  02.740.11.0319).  Вьшолнение  работы  поддержано 
грантами  Президента  РФ  МК2798.2007.5  и  МК164.2009.5;  решение  ряда  за
дач,  используемых  на  разных  этапах  исследований,  поддержано  грантами 
НШ1013.2003.5  и РФФИ  080513502. 

Целью  работы  является  разработка нового аналитического  метода  расче
та,  позволяющего  на  единой  методологической  основе  оценивать  напряженное 
состояние  обделок  параллельных  подземных  сооружений  произвольного  попе
речного  сечения,  в  том  числе    испытьшающих  влияние  земной  поверхности, 
находящихся  на ней зданий, сооружений  и движущихся транспортных  средств. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  рассмотрение  обделок  параллель
ных  подземных  сооружений  неглубокого  заложения  и  массива  пород  как  эле
ментов  единой  деформируемой  системы  позволит  на  основе  решений  соответ
ствующих  задач  теории  упругости  разработать  новый  метод,  существенно  рас
ширяюыщй  область  применения  аналитических  методов  расчета  подземных 
конструкций. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  При  расчете  обделок  близкорасположенных  параллельных  подземных 

сооружений  следует  учитывать  основные  факторы,  влияющие  на  напряженное 
состояние  подземных  конструкций:  форму,  размеры  и  взаимное  расположение 
сооружений,  параметры  поля  начальных  напряжений  в  массиве,  отношения  мо
дулей  деформации  пород  и  материалов  обделок,  толщину  обделок,  размеры  и 
расположение  зданий  на  поверхности,  последовательность  проходки  и  техноло
гию сооружения  обделок. 

2. Использование  качестве  модели  массива пород  многосвязной  линейно
деформируемой  изотропной  среды  в  позволяет  на  основе  аналитических  реше
ний  ряда  плоских  задач  теории  упругости  разработать  метод  расчета  обделок 
параллельных  тоннелей  на  действие  гравитационных  сил,  веса  зданий,  соору
жений  и  нагрузок  от  движущихся  по  поверхности  транспортных  средств,  даю
щий  возможность  эффективно  выполнять  многовариантные  расчеты  взаимо
влияющих  подземных сооружений  в научных и практических  целях. 

3.  Степень  влияния  близкорасположенных  подземных  объектов  на  на
пряженное  состояние обделки  рассматриваемого  подзелшого  сооружения  суще
ственно  зависит  от  формы  поперечного  сечения  обделки,  глубины  заложения, 
отношения  модулей  деформации  пород  и  материала  обделки,  размеров  и  поло
жения  подземных  объектов. 

4.  При  определении  напряженного  состояния  обделки  строящегося  тон
неля  влияние  уже  существующего  подземного  сооружения  следует  учитывать, 
если расстояние  до него не превьинает девяти  средних  радиусов  существующей 
выработки. 



Новизна  основных  научных  и практических  результатов  заключается 

в  следующем. 
1. На  основе  современных  представлений  механики  подземных  сооруже

ний  о  взаимодействии  подземных  конструкций  и  массива  пород  разработана 
математическая  модель  формирования  напряженного  состояния  обделок  парал
лельных  тоннелей,  в  том  числе  двухслойных  обделок  и  обделок  тоннелей, 
пройденных  с  применением  предварительного  инъекционного  укрепления  по
род,  при действии  гравитационных  сил, веса зданий,  сооружений  и нагрузок  от 
движущихся  по  поверхности  транспортных  средств,  позволяющая  учитывать 
особенности работы обделок, форма поперечных  сечений  которых  существенно 
отличается  от  круговой. 

2.  Впервые  получены  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории 
упругости  о  напряженном  состоянии  конечного  числа  однослойных  и  двух
слойных  колец,  подкрепляющих  отверстия  произвольной  формы  в  линейно
деформируемой  полубесконечной  весомой  среде  при  действии  на  участке  гра
ницы  полуплоскости  равномерной  вертикальной  нагрузки  и  наличия  на  внут
ренних контурах некоторых  колец равномерного  давления. 

3.  На  основе  полученных  решений  разработан  новый  аналитический  ме
тод расчета обделок параллельных тоннелей  на указанные виды  нагрузок и  воз
действий,  позволяющий,  в  отличие  от  существующих  аналитических  методов, 
учитывать  взаимное  влияние  тоннелей  некругового  поперечного  сечения,  рас
положенных  на небольшой  глубине. 

4. На основе  многовариантных  расчетов,  вьшолненных  с  помощью  разра
ботанного  метода,  впервые  получены  зависимости  максимальных  сжимаюшлх 
и  растягивающих  напряжений  в  обделках  параллельных  тоннелей  сводчатого 
поперечного  сечения  при рассматриваемых  нагрузках  и воздействиях  от  основ
ных  влияющих  факторов:  расстояния  между  тоннелями,  глубины  заяожения 
тоннелей,  отношения  модулей  деформации  пород и  материала  обделок,  толщи
ны  обделок,  коэффициента  бокового  давления  пород  в ненарушенном  массиве, 
толщины  зон укрепленных пород вокруг  выработок. 

5.  Предложен  безразмерный  критерий,  позволяющий  исследовать  зависи
мость  степени  влияния  близкорасположенных  подземных  сооружений  на  напря
женное состояние обделки рассматриваемого тоннеля от различных  факторов. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается  корректной  постановкой  задач  исследований,  высокой  точностью 
удовлетворения  граничных  условий  решаемых  задач  теории  упругости,  практи
чески  полным  совпадением  результатов  расчетов  с данными,  полученными  дру
гими авторами при решении частных задач, хорошим  согласованием  результатов 
расчетов с данными численного моделирования  и натурных  измерений. 

Практическая  значимость  работы  заключается: 
  в  разработке  полного  алгоритма  расчета  обделок  параллельных  тонне

лей  произвольного  поперечного  сечения,  в  том  числе  двухслойных  обделок  и 
обделок  тоннелей,  пройденных  с  использованием  предварительного  инъекци
онного  укрепления  пород,  на  действие  гравитационных  сил,  веса  зданий  и  на
грузок от движущихся  по поверхности транспортных  средств; 



  в  разработке  программного  обеспечения,  позволяющего  быстро  и  эф
фективно  выполнять  многовариантные  расчеты  обделок  взаимовлияющих  па
раллельных  тоннелей  произвольной  формы  поперечного  сечения  в  целях  прак
тического  проектирования; 

  в  установлении  зависимостей  экстремальных  напряжений,  возникаю
щих  в  обделках  двух  параллельных  некруговых  тоннелей  при  действии  рас
сматриваемых  нагрузок,  от основных  влияющих  факторов; 

  в  определении  минимального  расстояния  между  строящимся  тоннелем 
и  существующим  подземным  сооружением,  при  котором  влияние  существую
щего объекта можно не  учитывать. 

Методы  исследований  включают  получение  строгих  аналитических  ре
шений  плоских  задач  теории  упругости  с  использованием  теории  аналитиче
ских  функций  комплексного  переменного,  аналитического  продолжения  ком
плексных  потенциалов,  регулярных  в  полуплоскости,  моделирующей  массив 
пород,  через  ее  границу,  модификации  метода  Д.И. Шермана  применительно  к 
определению  напряженного  состояния  кусочнооднородных  областей,  интегра
лов  типа  Коши,  конформных  отображений,  комплексных  рядов;  выполнение 
многовариантных  расчетов  с целью  исследования  формирования  напряженного 
состояния  обделок  параллельных  тоннелей  произвольного  поперечного  сече
ния; сравнение  результатов расчетов с решениями частных задач,  полученными 
другими авторами, данными  численного  моделирования  и натурных  измерений. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  диссертационной 
работы  использованы  ЗАО  "Тоннельпроект"  (г.  Тула)  при  разработке  проект
ной  документации  на сооружение  коллекторного  тоннеля  в г. Сочи.  Результаты 
работы  использованы  при  выполнении  хоздоговорных  работ  (договора  № 
2012/1Вд  от  01.03.2012,  №  530902  от  22.09.2009,  №  530801  от  15.02.2008, 
№  053603  от  20.12.2006,  №  053601  от  12.06.2006).  Разработанное  программное 
обеспечения,  адаптированное  под  требования  заказчиков,  передано  ОАО  НИ
ПИИ  «Ленметрогипротранс»  и ООО «Геопромстрой»  (г.  СанктПетербург). 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на  Ме
ждународной конференции «Геомеханика. Механика подземных сооружений»  (г. 
Тула,  2003    2011),  на  Международной  конференции  «Проектирование,  строи
тельство  и эксплуатация  комплексов  подземных  сооружений»  (г.  Екатеринбург, 
2004),  на  научных  семинарах  «Неделя  горняка»  (г. Москва,  2004,  2006),  на  Все
российской  научной  конференции  «Математическое  моделирование  и  краевые 
задачи»  (г. Самара,  2004,  2006),  на  Международной  конференции  «Проблемы 
прочности  материалов  и  сооружений  на  транспорте»  (г. СанктПетербург,  2004, 
2008,  2011),  на  Всероссийской  научной  конференции  «Современные  проблемы 
математики,  механики,  информатики»  (г.  Тула,  2004,  2009),  на  научно
технических  конференциях  преподавателей  и  сотрудников  ТулГУ  (г. Тула,  2004 
  2012), на конференции  молодых ученых  механикоматематического  факульте
та  МГУ  (г. Москва,  2006),  на  Международной  конференции  «Подземное  строи
тельство    2007»  (г. Краков,  Польша,  2007),  на  Форуме  горняков 
(г. Днепропетровск,  Украина,  2007    2010),  на  Международной  конференции 
«Развитие  городов  и  геотехническое  строительство»  (г.  СанктПетербург,  2008), 



на Всемирном  тоннельном  конгрессе  WTC2008  (г, Агра,  Индия),  на  Швейцар
скоРоссийском  семинаре  «Геомеханика  и  охрана  окружающей  среды» 
(г. Лозанна,  Швейцария,  2008),  на  Всемирном  горном  конгрессе  WMC2008 
(г. Краков,  Польша,  2008),  на  X  Белорусской  математической  конференции  (г. 
Минск,  Беларусь,  2008),  на  Всероссийской  конференции  «Геомеханика  в  горном 
деле»  (г.  Екатеринбург,  2009),  на  Международной  конференции  по  геотехнике 
«Геотехнические  п р ^ л е м ы  мегаполисов»  (г.  Москва,  2010),  на  Международной 
научнотехнической  конференции  «Транспортные  тоннели  для  будущих  скоро
стных  магистралей»  (г.  Москва,  2010),  на  Международной  конференции  по  про
блемам  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики  (г. Тула,  2010),  на 
IV  Международной  конференции  «Теория  и  практика  геомеханики  для  повьш1е
ния  эффективности  горного  производства  и  строительства»  (г.  Варна,  Болгария, 
2010),  на  Международной  конференции  «Подземное  строительство    2010»  (г. 
Прага,  Чехия,  2010),  на  конференции  «Геодинамика  и  напряженное  состояние 
недр»  (Новосибирск,  2011),  на  Всемирном  тоннельном  конгрессе  WTC2011 
(Г.Хельсинки,  Финляндия,  2011),  2й  РоссийскоКитайской  научной  конферен
ции  «Нелинейные  геомеханикодинамические  процессы  при  отработке  месторо
ждений полезных ископаемых  на больших глубинах»  (Новосибирск,  2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  62  научные  работы,  в 
том  числе  13 статей  в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  пяти 
глав, заключения,  общим  объемом 300  страниц машинописного  текста,  содержит 
98 иллюстраций,  4 таблицы и библиографический  список из  183  наименований. 

Автор  выражает  признательность  консультанту  доктору  технических  наук, 
профессору  H.H. Фотиевой  за ценные советы и помощь при выполнении  работы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Вопросам  определения  напряженного  состояния  обделок  подземных  со
оружений  посвящены  работы  Ю.Н.  Айвазова,  Ш.М.  Айталиева,  Б.З.  Амусина, 
И.В.  Баклашова,  К.П.  Безродного,  Б.П.  Бодрова,  В.Е. Беликова,  В.  Витгке, 
B.А. Гарбера,  Д.М.  Голицьшского,  Б.Ф.  Матэри,  С.С. Давыдова,  Ж.С.  Ержано
ва,  В.Н.  Каретникова,  Б.А. Картозия,  В.Б.  Клейменова,  Г.К.  Клейна, 
C.А. Константиновой,  Д. Дж.  Куртиса,  Ю.М.  Либермана,  Ю.А.  Лиманова, 
B.В. Макарова,  Л.В. Маковского,  Ж.К.  Масанова,  А.  МоирВуда,  В.Е.  Меркина, 
C.А. Орлова,  К.В. Руппенейта, А.Б. Фадеева,  Ю.С. Фролова, Г.Л. Хесина и  др. 

Развитие  методов расчета подземных  сооружений,  основанных  на  строгих 
аналитических  решениях  плоских  задач  теории  упругости,  связано  с  работами 
C.B. Анциферова,  Н.С.  Булычева,  P.A. Дунаевского,  А.Г.  Протосени, 
И.И.  Савина,  A.C.  Саммаля,  В.А. Трофимова,  H.H.  Фотиевой,  В.Н.  Шейнина  и 
др.  Создание  современных  аналитических  методов  расчета  стало  возможным 
благодаря  классическим  трудам  Н.Й.  Мусхелишвили,  И.Г.  Арамановича, 
A.C. Космода  мианского,  Г.Н. Савина, Д.И.  Шермана. 

Отсутствие  методов,  позволяющих  эффективно  вьшолнять  многовариант
ные  расчеты  обделок  параллельных  подземных  сооружений  с  учетом  влияния 



земной  поверхности,  снижает  уровень  принимаемых  проектных решений  и  сдер
живает  развитие  исследований  закономерностей  формирования  напряженного 
состояния  взаимовлияющих  подземных  конструкций.  В  связи  с  этим  целью  дис
сертационной работы является разработка нового аналитического метода  расчета, 
позволяющего  на  единой  методологической  основе  оценивать  напряженное  со
стояние  обделок  параллельных  подземных  сооружений  произвольного  попереч
ного  сечения,  в том числе    испьггывающих  влияние  земной  поверхности,  нахо
дящихся на ней зданий, сооружений и движущихся транспортных  средств. 

Для достижения  цели работы решены  следующие  задачи: 
  разработана  математическая  модель  взаимодействия  обделок  парал

лельных  тоннелей  произвольного  поперечного  сечения,  в  том  числе  двухслой
ных  обделок  и  обделок  тоннелей,  сооружаемых  с применением  инъекционного 
укрепления  пород,  с окружающим  массивом  при действии гравитационных  сил, 
веса зданий,  сооружений  и нагрузок  от движущихся  по поверхности  транспорт
ных  средств,  позволяющая  учитывать  основные  особенности  формирования 
напряженного  состояния подземных  конструкций; 

  получены  аналитические  решения  ряда плоских задач  теории  упругости 
о  напряженном  состоянии  двухслойных  колец  произвольной  формы,  подкреп
ляющих  отверстия  в линейнодеформируемой  полубесконечной  весо.мой  среде 
при  действии  равномерно  распределенной  вертикальной  нагрузки,  приложен
ной  к  участку  границы  полуплоскости,  и  наличии  на  внутренних  контурах  не
которых колец равномерного  давления; 

  на основе  полученных  решений разработан  аналитический  метод  расче
та  обделок  комплексов  взаимовлияющих  параллельных  тоннелей  произвольно
го поперечного  сечения на указанные  нагрузки и  воздействия; 

  разработаны  алгоритм  расчета  и  программное  обеспечение,  реализую
щее предлагаемый  метод; 

  вьшолнена  проверка  точности  удовлетворения  граничных  условий  и 
определено  минимальное  число  удерживаемых  членов  в  рядах  разложения 
комплексных  потенциалов  КолосоваМусхелишвили,  обеспечивающее  удовле
творение граничных условий с погрешностью,  не превышающей  5 %; 

  выполнено  сравнение  результатов,  полученных  с помощью  разработан
ного метода,  с данными, полученными  другими  авторами  при решении  частных 
задач, численном моделировании  и натурных  измерениях; 

  установлены  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягивающих 
нормальных  тангенциальных  напряжений,  возникающих  в обделках  двух  близ
корасположенных  параллельных  некруговых  тоннелей  при  действии  рассмат
риваемых  нагрузок,  от  основных  влияющих  факторов,  и  вьшолнено  исследова
ние взаимного  влияния рассматриваемых  тоннелей. 

В  основу  разработанной  математической  модели  положены  современные 
представления  механики  подземных  сооружений  о  совместной  работе  подзем
ных  конструкций  и  массива  пород  как  элементов  единой  деформируемой  сис
темы,  а  также  аналитические  решения  соответствующих  плоских  задач  теории 
упругости  для  многосвязной  кусочнооднородной  линейнодеформируемой 
изотропной  среды. Общая расчетная  схема представлена  на рис.  1. 
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Рисунок  1   Общая  расчетная  схема 

Здесь  линейнодеформируемая  среда  ^о,  деформащюнные  свойства  кото
рой  характеризуются  модулем  деформации  Ео  и  коэффициентом  Пуассона  уо, 
моделирует  массив  пород.  Среда  5о  ограничена  прямой  їо'  и  контурами  отвер
стий  Ьо,т  { т = \ , . . . ,  Щ,  центры  которых  расположены  в точках  с  комплексными 
координатами  ==  +  являющимися  центрами  окружностей,  описанных 
вокруг  контуров  ї2,т  Двухслойныс  кольца,  подкрепляющие  отверстия,  могуг 
моделировать  обделки  тоннелей,  пройденных  с  использованием  предваритель
ного  инъекционного  упрочнения  массива,  и  зоны  укрепленных  пород  вокруг 
выработок,  двухслойные  и  монолитные  обделки  тоннелей  (в  последнем  случае 
толщины  наружных  слоев  соответствующих  колец  принимаются  равными  ну
лю).  На  линиях  контакта  Ьо,т  и  (/и  =  1,  ..., N)  выполняются  условия  непре
рывности  векторов  смещений  и  полных  напряжений.  Смещения  рассматрива
ются  только  дополнительные. 

Рассматриваемые  нагрузки моделируются  следующим  образом. 
1. Действие  собственного  веса  пород  моделируется  наличием  в  среде ^о и 

наружных  слоях  колец,  соответствующих  зонам  пород  с  деформационными 
свойствами,  отличающимися  от  свойств  остального  массива,  начального  поля 
напряжений,  определяемых  по следующим  формулам  (задача  1): 

= Ху(Я,  а'»""'  =  у ( Я ,   д . ) ;  = 0 ,  (1) 

где Я)    глубина,  на  которой  расположено  начало  координат;  у   объемный  вес 
пород;  X   коэффициент  бокового  давления  пород в ненарушенном  массиве. 



2.  Действие  давления  подземных  вод  моделируется  наличием  в  среде ї"о 
поля начальных напряжений, определяемых по следующим формулам (задача 2): 

т Г ' = 0  { у < Н ^ ,  (2) 

где  Ну,    расстояние  от  начала  координат  до  уровня  подземных  вод; 
у»   объемный вес  воды. 

3.  Действие  веса  зданий  на  поверхности  моделируется  равномерной  вер
тикальной  наг|зузкой  интенсивностью  Р,  приложенной  к  произвольному  участ
ку  гранищ.1 Ьо  (задача  3).  При  наличии  на  поверхности  нескольких  зданий  на
пряжения  в  обделках  тоннелей  определяются  как  сумма  напряжений  от  дейст
вия  веса  каждого  здания.  Различают  случаи,  когда  здание  возводится  после 
проходки  и крепления  тоннелей  (задача 3  а), и  когда  здание  было  построено  до 
сооружения  тоннелей  (задача  3  б).  В  последнем  случае  смещения  основания, 
произощедшие до проходки тоннелей, исключаются  из  рассмотрения. 

4.  Действие  напора  воды  в тоннелях  моделируется  наличием  на  внутрен
них контурах соответствующих  колец равномерного давления р^  (задача 4). 

5.  Действие  нагрузок  от  движущихся  по  поверхности  транспортных 
средств  моделируется  равномерной  вертикальной  нагрузкой  интенсивно
стью  Р,  приложенной  к  произвольному  участку  границы  Ьо  после  образо
вания  подкрепленных  отверстий  (задача  3  а).  Динамический  характер  на
грузки  учитывается  введением  в результаты  расчета  динамического  коэффици
ента Ад. В  случае,  когда транспортное  средство движется  перпендикулярно  тон
нелям,  напряженное  состояние  обделок  определяется  при  разных  положениях 
нагрузки,  и  на  основе  выполненных  расчетов  строятся  огибающие  эпюр  нор
мальных  тангенциальных  напряжений  на  внутренних  контурах  поперечных  се
чений  обделок  по  максимальным  значениям  растягивающих  и  сжимающих  на
пряжений и соответствующие  им эпюры напряжений на наружных  контурах. 

Решения  поставленных  задач  получены  с  использованием  теории  анали
тических  функций  комплексного  переменного,  аналитического  продолжения 
комплексных  потенциалов  КолосоваМусхелишвили,  регулярных  в нижней  по
луплоскости  вне  отверстий,  в  верхнюю  полуплоскость  через  прямолинейную 
границу Ьа',  предложенного  И.Г. Арамановичем,  модификации  метода 
Д.И. Шермана  применительно  к  определению  напряженного  состояния  кусоч
нооднородных  многосвязных  областей,  аппарата  конформных  отображений  и 
комплексных  рядов. 

Граничные условия поставленных задач имеют  вид 
  на границе їо' 

= О,  т^' '  = 0  в задачах  1,2 ,4;  (3) 

°  °  = 0  в задачах За, 36;  (4) 
^  [О  при  ^ 
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  на линиях контакта^р^  { т  \ , Ы ) 

(5) 
_  „(ОГ  .(1т)'  _  .(О)', 

"р  ~  " р  '  ^рв  "" ^рв  ' 

  на линиях контакта  ( т  =  1,..., ЛО 

(6) Ор   О р  ,Тре  Тре 
„(2,т) _  (1,т)  (2,т) ^  (1,т). 
Ид.  " л  >  ) 

  на контурах  Ь2 „ ( т  =  1,..., ЛО 

о  в задачах  1, 2, 3 а, 3 б;  ^^^^^ ^  ^  ^^^ 
л  'р0 

в задаче 4; 

Здесь    полные  напряжения  в среде  5о  в декартовых  координа

тах;  т'е^,  о^''"'*,    полные  напряжения  в  областях  5о  и  „ 

(т  =  1,..., М)  в  системах  криволинейных  координат,  связанных  с  конформными 

отображениями  внешности  единичной  окружности  на внешности  контуров 12^, 

а ,̂̂ ""',  т^д"'    дополнительные  напряжения  в  областях  и"'"', 

Чу'"" ,̂  м^ '̂"'    горизонтальные  и вертикальные  смещения точек  соответст

вующих  областей. 
Введение  комплексных  потенциалов  КолосоваМусхелишвили  Фо(2), 

М'о(^)'  УптС^г^)  позволяет  свести  рассматриваемые  задачи  тео
рии  упругости  к  краевым  задачам  теории  функций  комплексного  переменного, 
при этом  граничные условия (3)   (7) принимают  следующий  вид: 

  на границе полуплоскости  їо' 

  на линиях контакта  „  { т = 1 , . . . ,  N) 

= Фо (О + /Ф^ (О + ¥о (О + /о^    );  (9) 

  )        )   ( /   )  = 

= ^ [ ш о Ф о ( 0  ^ ф ' о ( 0  ч / „ ( / ) ] ;  (10) 



  на линиях  контакта  „  { т = \ , . . . ,  Ы) 

=    + а    +   +   ;  (11) 

  г», )     г .  )Ф2,„ ( '    )   ^2,™    ) = 

М2 

  на контурах  М) 

;  (12) 

Ф2..    ^ +  ( '    (<   + =  (13) 

где  фо(2),  \{/о(2)    комплексные  потенциалы,  характеризующие  напряженно
деформированное  состояние  среды  5о;    2„),  (г    (п  =  1,  2; 
/77  =  1,  ...,  ЛО    комплексные  потенциалы,  характеризуюидае  напряженно
деформированное  состояние  областей  1 = х + 1у    комплексная  координата 
точки соответствующего  контура или границы  полуплоскости, 

В  каждой  из  рассматриваемых  задач  только  одна  из  функций 

/о*И'  /пЛ"  (и =  о ,  1, 2; ш = 1,..., Щ  не равна  нулю: 

 в  задачах  1,2 

  =  1  +  ,  (15) 

где  А: =  1 в  случае,  когда  в  наружном  слое  тпго  кольца  присутствует  поле  на
чальных напряжений,  в остальных случаях ^ =  0; 

  в задачах За, 36 

[ О п р и д : < а о ,  дг>г)о; ' 

  в задаче  4 

=  (18) 

Комплексные  потенциалы  Фо(2),  \)/„(2)  представляются  в  виде  сумм 

функций  и  регулярных вне контуров  їд^.  = 

л  Л' р  , 

Фо(^) = ЕФо.Д^^у) ;  = Х  Ф о / г  Z J )  J { z  2 . )  .  (19) 
>1  • 
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Здесь  выражение  для  комплексного  потенциала  ^/„(г)  записано  с  учетом 

его неинвариантности  относительно  переноса начала  координат. 

Поскольку  в  задачах  1, 2,  3  а,  3  б  главные  векгоры  усилий 

(/t = О,  1;7 =  1 ,  , ЛО, приложенных  к контурам  4  у, отличны  от нуля,  комплекс

ные потенциалы  Ў^^Ў{z   Zj),  vj/j Д г    Zj)  отыскиваются в следующем  виде: 

 Z , ) = ф ^ / г  Z , )  +  Z , ) ;  (z  z , )  =   z , ) + ^/ '^(z  z , ) ,  (20) 

где 
  в задачах  1, 2 (А: = О, 1) 

y t ' J ) J.ÍV'Í '- 'V .  ч  /  ч| 
(21) 

(22) 

где 

+  =  +  = 271/^^.;  Kj  = 

  в задачах 3 а, 3 б (/и =  1,..., ЛО 

y R ^ j l 2  в  задаче!; 

y J i ^ j / 2  в задаче 2. 
(23) 

 ( z  z „  a j l n ( z  z „  a j ] ;  (24) 

(25) 

(26) 
где 

  в задаче  4 

Ф < >  г , )  = 0 ; < ] ( 2  г , )  = 0.  (27) 

При решении задачи  3 б, соответствующей  случаю проходки тоннелей  под 

существующим  зданием,  функции  ф^] (z z^) ,  \l^[,^.(zz^),  входящие  в  гранич

ное  условие  (10),  полагаются  равными  нулю,  т.к.  начальные  смещения  массива 

пород в рассматриваемой  задаче исключаются из  рассмотрения. 

Осуществляя  далее  предложенное  И.Г.  Арамановичем  аналитическое 

продолжение  комплексных  потенциалов  фоу(ггу),  \|^p^.(zz^)  в  верхнюю  по

луплоскость  через  прямолинейную  границу  и  отбрасьиия  константы,  не 

влияющие на напряженное  состояние,  приходим  к  выражениям 
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Ф о , / ^  =  Ф о . Д г   ( г   г ^ .    2 / Я ^ . )  Д г   2 / Я ^ )  + 

2К] 

 =    г , . )    2/Я^.) + {ZZJ    2/Я^.) 

2К 
+{2     г ,    2/Я^.) + Уо. /^     2 /Я , ) 

где 

гЯ,  в задачах  1, 2; 

О в задачах  3 а, 3 б, 4; 

(30) 

Здесь  функции  являются  регулярными  в  полной 

плоскости  вне  контуров Ьо^ и могут  бьггь представлены  в  виде рядов по  отрица
тельным  степеням комплексного  переменного: 

,оху) 

К, 
\  J  ) 

к 
•у  ) 

(31) 

Поставим  в  соответствие  каждому  /иму  кольцу  некоторую  область  пере
менного  , связанную  с  областью  переменного  г  конформным  отображением 
вида 

(32) 

отображающим  внепшость  некоторой  единичной  окружности  в  области  на 

внешность  контура  Коэффициенты  отображающих  функций  могуг 

быть найдены  любым  из известных  методов. 
Из численного  решения  уравнений 

Я+1 
= я ; „  {т  = 1,  « = ОД),  (33) 

*=о 

где    расстояние  центра  »гго  отверстия  до  верхней  точки  контура  Ь„ „ , 

определяются  радиусы  окружностей  в области  , которые  при  отображе

нии  (32) переходят  в контуры  в области г. Очевидно,  что  ^  = 1. 
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Рассмотрим  области  комплексных  переменных  С™, связанные  с  областя

ми  С  соотношением  С.  = . С .  • Контуру  в  области  г  будет  соответство

вать  окружность  ради> сом  =  1 в области  С„,  а контурам  (и =  1, 2)   ок

ружности  радиусом  R„ ,„ = К , „ 1 К , т  • Функции,  отображающие  внешность  ок

ружности  радиусом  в  области  на  внешности  контуров  будут 

иметь  вид 

=  (34) 

где 

(35) 

После  определенных  математических  преобразований  комплексные  по
тенциалы  (19) в задачах  1, 2  в окрестности тто отверстия  можно представить  в 
виде  функций  переменного 

9„(z) = фо [ш(С J ]  = фГЧС J  =  ""С  + 

S  Г ос  »  ^ yí",") , :y(">m) 

271(1 + ж, 
Ina  (« = 0,  1);(36) 

=vi/o [сз(с j ] = v r  (С  j = 

vinjn) 

+ í ^ l n a (« = O, 1), (37) 

где  коэффициенты  а''"'«"",  =  выражаются  через  иско

мые  коэффициенты  разложения  комплексных  потенциалов 

вряды(31) . 

Решая  задачи  3  а,  3  б,  4,  приходим  к  аналогичным  выражениям,  которые 
отличаются  от соотношений  (36), (37) отсутствием  последнего  слагаемого. 

Комплексные  потенциалы  ф, „(г    2„),   z J ,  характеризующие  на

пряженнодеформированное  состояние  областей  ( т  =  1,  ..., ЛО, могут  быть 

представлены  в следующем  виде: 

= +  (38) 

Потенциалы  характеризующие  начальное  поле 

напряжений  в  областях  (ш  =  1,  ..., ЛО, в  задачах  1 и 3  б,  в  том  случае,  когда 
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наружный  слой  тто кольца  моделирует  зону  укрепленных  пород,  определяют
ся по  следующим  формулам: 

  в задаче 1 

(0)  _ 

271(1+ з е „ )  (40) 

  в задаче  36 

=  =  (41) 

Во всех остальных случаях потенциалы    z J ,  х)/}»̂  (г   )  равны  нулю. 

При  решении  задачи  3  б  комплексные  функции 

входящие  в граничное  условие  (12), также  полагаются  равными  нулю,  посколь
ку в  используемой  модели  взаимодействия  подземных  конструкций  с  массивом 
пород рассматриваются  только дополнительные  смещения  массива. 

Начапьные  напряжения  во внутренних слоях колец отсутствуют,  поэтому 

=  =  (42) 

Комплексные  потенциалы  (л  =  1, 2),  характери

зующие  напряженнодеформированное  состояние  наружного  (и =  1) и  внутрен
него  (п  =  2)  слоя  тто кольца,  отыскиваются  в  виде  рядов  Лорана  по  степеням 
переменного  отображаемой  области 

 = Ф ^  л = Ф _ ( С J = ї а Г ' " " " ' ; ; ^  + ї а ^ ;  (43) 
*=1  л=о 

Представления  комплексных  потенциалов  в виде  функций  переменной  Ст 
позволяет записать граничные  условия  (9)   (13)  следующим  образом: 

  на линиях  контакта  £(, „  { т = \ , 

» « ( о )  со'„(а) 

+  (45) 

;  (46) 
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  на линиях  контакта L],„ (w =  1,...,  N) 

^my^ljiP} 

  на контурах L^m (w =  1,...,  N) 

;  (48) 

где а  =  е'®   комплексная координата точки  единичной  окружности. 
Подставляя  в  граничные  условия  (45)    (49)  выражения  (36)    (44)  и 

представляя  отношения  (b(R„ „a)/äi'iR„  „a)  (п  =  О,  1)  в  виде  комплексных  ря
дов,  после  выполнения  соответствующих  математических  преобразований  и 
ограничения  числа  удерживаемых  членов  рядов  разложения  комплексных  по
тенциалов  некоторой  величиной  N,  приходим  к  N  системам  линейных  алгеб
раических уравнений  вида 

im  = l,...,N;k  = l,...,4N),  (50) 
n—l 

которые  требуется  решить  совместно.  Здесь  коэффициенты  являются 

известными  величинами,  определяемыми  через  деформационные  характери
стики  областей So,  Я т  =  ^  ^  и коэффициенты  отображающих  функ
ций Сй(Ст). 

Представление  граничных условий рассматриваемых  задач в виде  (50) да
ет возможность  использовать  для решения  задачи  итерационный  процесс,  пред
ложенный  H.H. Фотиевой. В первом  приближении  неизвестные  слагаемые,  обу
словленные  влиянием  соседних  отверстий  и  границы  полуплоскости,  входящие 
в  правые  части  систем  (50),  полагаются  равными  нулю.  В  последующих  итера
циях  значения  указанных  слагаемых  уточняются  на  основе  предыдущих  при
ближений,  при  этом  итерационный  процесс  продолжается  до  тех  пор,  пока  от
личие  коэффициентов  , полученных  в двух  соседних  приближениях,  не 
будет меньше некоторой  заданной  малой  величины. 

После  определения  коэффициентов  разложения  в  ряды  функций 
(poj(z   ZJ),    ZJ)  находятся  коэффициенты  разложения  в ряды  комплексных 
потенциалов,  характеризующих  напряженнодеформированное  состояние  слоев 



колец  (и =  1, 2;т  =  1,  ..., N)  по  формулам,  полученным  из  граничных  усло
вий  (45)   (48). Далее определяются  напряжения  в среде So и слоях  колец  по  из
вестным  формулам  КолосоваМусхелишвили.  При  определении  напряжений  в 
среде  So к  дополнительным  напряжениям,  найденным  из  решений  задач  1 и  2, 
добавляются  начальные  напряжения,  определяемые  по формулам  (1) и  (2)  соот
ветственно.  В задаче  1 начальные  напряжения  следует  учитьшать также при  оп
ределении  напряженного  состояния  наружных  слоев  колец,  моделирующих  зо
ны укрепленных  пород. 

Точность решения  задач теории  упругости,  положенных  в основу  разрабо
танного метода расчета, а также время, необходимое для расчета,  существенным 
образом  зависят  от  количества  членов  N ,  удерживаемых  в  рядах  разложения 
комплексных потенциалов. В связи с этим выполнены исследования  зависимости 
максимальной  погрешности  удовлетворения  граничных  условий  рассматривае
мых  задач  от числа  членов  N .  На  основе многовариантных  расчетов  установле
но, что при удержании в рядах разложения  50 членов и более погрешность  удов
летворения  граничных условий составляет менее 5 % для типовых форм  обделок. 

При  действии  собственного  веса  пород  и  веса  зданий,  построенных  до 
проходки  тоннелей,  подземные  конструкции  воспринимают  только  часть  сме
щений  массива,  поэтому  напряжения  в  обделках  тоннелей,  полученные  из  ре
шений  задач  1 и 3 б, следует умножить  на корректирующие  коэффициенты,  оп
ределяемые по формулам, предложеннь»! Н.С.  Булычевым 

а ;  = 0,6ехр(1,38/о„//?„);  а];, >0,15  (w =1....,7V),  (51) 

где  Rm   средний  радиус  тй  выработки,  т.е.  радиус  круга,  площадь  которого 
равна площади  поперечного  сечегшя  выработки  вчерне. Если  слои обделок  тон
нелей возводятся  с разным  отставанием  от  забоя, для каждого  слоя  определяет
ся свой корректирующий  множитель. 

Для  приблизительного  учета  влияния  расположения  здания  относительно 
рассматриваемого  сечения  комплекса  тоннелей,  а  также  ограниченной  длины 
зданий в направлении осей тоннелей  на нагфяжегшое состояние  обделок  исполь
зуется  методика,  предложенная  H.H. Фотиевой,  согласно  которой  напряжения  в 
обделке каждого тоннеля, обусловленные действием веса здания на  поверхности, 
умножаются  на корректирующий  множитель к„(т  =1,...,  оо), равный  отношению 
вертикальных  нагфяжений  в точке  сплошного  полупространства,  соответствую
щей  центру  рассматриваемого  поперечного  сечения  обделки,  вызьшаемых  по
верхностной  нагрузкой,  распределенной  по  прямоугольной  площади  ї> х  / и  по 
бесконечной  полосе  / =  оо. Используемые  в  расчетах  напряжения  определяются 
на  основе  точного  решения  Лява  с  помоггЦ)Ю метода  угловьгх  точек.  Указанная 
методика  позволяет определять напряжения  в рассматриваемом  сечении  обделки 
тоннеля  от действия веса нескольких  зданий, в том числе отстоящих  от  рассмат
риваемого  поперечного  сечения  комплекса,  а  также  определить опасные  сечения 
обделок  тоннеля,  расположенных  под  застроенной  территорией.  Для  этой  цели 
для  каждого  тоннеля  строится  зависимость  изменения  коэффициеггга  запаса  не
сущей способности  обделки от координаты рассматриваемого  сечения. 
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к.  =mm 

Указанный  коэффициент  определяется  по  формуле 
Г  \ 

(52) Rb 
„(Ў"Ў(с) 
"о  'вшах 

Uû где Rb, Rbt    расчетные  сопротивления  бетона  сжатию и  растяжению; 

(̂шХО  _  максимальные  сжимающие  и  растягивающие  напряжения  в  обделке 
вшах 

тоннеля от совместного действия рассматриваемых  нагрузок. 
Влияние  последовательности  проходки  тоннелей  на  напряженное  состоя

ние обделок  можно учесть приближенно, рассматривая ряд плоских задач  теории 
упругости,  каждая  из которых соответствует  определенной  стадии  строительства 
комплекса  тоннелей.  Напряжения  в  обделках  тоннелей  после  окончания  проход
ки  определяются  как  комбинации  напряжений,  найденных  из  решения  рассмат
риваемых задач, умноженных  на соответствующие  корректирующие  множители. 

На  основе  разработанного  алгоритма  расчета,  использующего  получен
ные решении  ряда  плоских  задач  теории  упругости  и приведенные  выше  мето
дики  учета  объемного  характера  взаимодействия  обделок  комплексов  парал
лельных тюннелей с массивом, создано программное обеспечение,  ревизующее 
разрабатываемый  метод. Расчет  обделок  комплекса  из трех тоннелей  при  удер
жании  в рядах разложения  50 членов на современных ПЭВМ занимает 3   5 с. 

Результаты  расчетов,  выполненных  с  помощью  разработанного  метода, 
сравнивались  с решениями  частных  задач,  полученными  C.B.  Анциферовым  и 
Е.С. Фирсановым.  Также  было  выполнено  сравнение  результатов  расчета  с дан
ными  численного  моделирования  методом  конечных  элементов,  выполненного 
A.B.  Круподеровым  и  данными  натурных  измерений,  предоставленными  ОАО 
НИПИИ  «Ленметрогипротранс».  Практически  полное  совпадение  результатов 
расчета  с решениями  частных  задач  и хорошее  согласование  с данными  числен
ного  моделирования  и  натурных  измерений  свидетельствует  о  возможности 
применения  разработанного  метода  расчета  для  решения  практических  и  науч
ных  задач. 

В  качестве  иллюстрации  возможностей'разработанного  метода  расчета  в 
работе  приводятся  примеры  определения  напряженного  состояния  обделок 
комплексов  параллельных  тоннелей. Ниже  рассмотрен  комплекс  из трех  желез
нодорожных  тоннелей  и  двух  перегонных  тоннелей  метрополитена,  располо
женных в г. Прага, Чехия  (рис.  2). 

План расположения  зданий приведен на рис. 3, поперечные сечения обделок 
тоннелей  показаны  на  рис.  4.  Исходные  данные  для  расчета  принимались  сле
дующими: удельный вес пород  у =  0,020 МН/м^  коэффициент бокового  давления 
пород в ненарушенном массиве  X = 0,5; деформационные характеристики  массива 
£0 =  3000  МПа,  vo =  0,3. Деформационные  характеристики  материалов  обделок 
принимались  следующими:  тоннели  1, 4    =£4  =  25000  МПа,  Vi =  V4 =  0,2; 
тоннели  2,  3   £2  =  =  28000 МПа,  Vj =  Vj =  0,2. Обделка тоннеля  5  моделиро
валась  двумя  двухслойными  кольцами,  слои  которых  имеют  деформационные 
характеристики £1.5= 98000 МПа, £2,5 =  17000 МПа, v,,5 = V2,5 =  0,3. 
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Здание 2  Рг = 0,25  МН/м 

5 м 
Здание 4  Р, = 0,2  МН/м 

Рисунок 2   Поперечное  сечение рассматриваемого  комплекса  тоннелей 

0)  см 
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Рисунок  3   План расположения  зданий на  поверхности 
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а  б  в  ^ 
Рисунок 4   Поперечные  сечения  обделок тоннелей:  а   обделки тоннелей  1, 4; 

б   обделки тоннелей  2, 3; в   обделка тоннеля  5 

Номера  тоннелей  соответствуют  последовательности  их  сооружения. 
Корректирующие  множители,  найденные  по  формулам  (51),  равны 
а* = а^ = а '5=0,5;  а * = а ^  = 0,4.  Здания  1,  2,  3,  5  существовали  до  проходки 
первого  тоннеля,  здание  4  построено  после  проходки  и  крепления  всех  тонне
лей. 

На  рис.  5,  6,  7  приводятся  графики  изменения  коэффициента  запаса  не
сущей  способности  обделок  К  по  длине  тоннелей  3,  4,  5  и  эпюры  нормадьных 
тангенциальных  напряжений  на  внутренних  контурах  опасных  сечений  обде
лок.  Здесь  и  далее  пунктирными  линиями  показаны  напряжения,  полученные 
без учета взаимного  влияния  тоннелей. 

Се':'  МПа 
2,65 

(0,838) 

11,48 
"Ў(3,18) 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  г ,  м 

а  б 
Рисунок  5   График  изменения  коэффициента  запаса несущей  способности 

обделки тоннеля  3 (а) и напряжения  в опасном  сечении  обделки  (б) 

Из  рис.  5  видно,  что  опасным  является  сечение  с  координатой  г  =  30  м. 

Влияние  соседних  тоннелей  приводит  к  появлению  растягивающих  напряже
ний,  превышающих  расчетное  сопротивление  бетона  растяжению 

=0,9 МПа). 
График  изменения  коэффициента  к, по  длине  тоннеля  4  и  напряжения  на 

внутреннем контуре опасного  сечения  обделки показаны  на рис.  6. 
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Рисунок 6   График изменения коэффициента  запаса несущей  способности 
обделки тоннеля  4 (а) и напряжения  в опасном  сечении  обделки  (б) 

Опасное  сечение  обделки  тоннеля  4  имеет  координату  г  =  84  м.  Влияние 
соседних  тоннелей  приводит  к  увеличению  максимальных  сжимающих  напря
жений в  1,2 раза, максимальных  растягивающих   в  1,6 раза. 

График  изменения  коэффициента  запаса  несущей  способности  обделки 
тоннеля  5  и  напряжения  на  внутреннем  контуре  опасного  сечения  обделки  по
казаны на рис. 7 а и рис. 7 б  соответственно. 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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а 
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Рисунок 7   График изменения  коэффициента  запаса несущей  способности 
обделки тоннеля  5 (а) и напряжения  в опасном сечении  обделки  (б) 

Опасное  сечение  тоннеля  5  имеет  координату  г  =  30  м,  максимальные 
сжимающие  напряжения  возникают  в  месте  сопряжения  центральной  стойки  с 
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лотком  тоннеля.  Влияние  соседних  тоннелей  приводит  к  увеличению  макси
мальных  сжимающих  напряжений  на  8  %.  Из  результатов  расчетов,  приведен
ных  на  рис.  5  7 ,  видно,  что  проходка  нового  тоннеля  может  оказать  весьма 
сильное  влияние  на напряженное  состояние  обделок  существующих  подземных 
сооружений,  а в отдельных  случаях   привести  к их  разрушению. 

В  диссертационной  работе  также  приводятся  примеры  расчета  обделок 
станции,  двух  перегонных  тоннелей  метрополитена  и  коллекторного  тоннеля  в 
г. Стамбул  (Турция). 

С  целью  исследования  основных  закономерностей  формирования  напря
женного  состояния  обделок  параллельных  тоннелей  были  рассмотрены  два 
взаимовлияющих  тоннеля  неглубокого  заложения  (рис.  8). 

Рисунок  8   Поперечные  сечения  обделок рассматриваемых  тоннелей 

Исследовались  зависимости  экстремальных  (максимальных  сжимающих 
и  растягивающих  напряжений),  возникающих  в  обделках  тоннелей  при  дейст
вии  рассматриваемых  нагрузок,  от  основных  влияющих  факторов    расстояния 
между  тоннелями,  глубины  заложения  тоннелей,  отношения  модулей  деформа
ции  пород  и  материала  обделок,  толщины  обделок,  коэффициента  бокового 
давления  пород  в  ненарушенном  массиве,  толщины  зон укрепленных  пород  во
круг  выработок.  Основное  внимание  уделялось  исследованию  взаимного  влия
ния подземных  сооружений. 

На  рис.  9 приводятся  результаты  расчета  обделок  рассматриваемых  тонне
лей  на  действие  собственного  веса  пород.  Расчет  вьшолнен  при  следующих  ис
ходных  данных:  глубина  заложения  тоннелей  Я  =  8  м;  удельный  вес  пород 
7 =  0,020  МН/м^  коэффициент  бокового давления  пород в ненарушенном  массиве 
Х = 0,5; расстояние между тоннелями 1  = 9 м; толщина обделок Д = 0,3 м;  отноше
ние  модулей  деформации  пород  и  материала  обделок  Ео/Ецг)  =  0,002.  Корректи
рующие  множители,  учитывающие  влияние отставания обделок тоннелей  от забо
ев  выработок  а ;  = а ;  =0 ,5 .  Левый  тоннель  пройден  первым.  Пунктирными  ли
ниями даны  напряжения, полученные без учета взаимного влияния  тоннелей. 
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Рисунок 9   Нормальные  тангенциальные  напряжения  на внутренних  контурах 
поперечных  сечений обделок рассматриваемых  тоннелей 

Из  представленных  эпюр  напряжений  видно,  что  взаимное  влияние  под
земных сооружений  приводит к заметному  перераспределению  напряжений  в об
делках  и увеличению  максимальных  сжимающих  и растягиваюищх  напряжений; 
при  этом  экстремальные  напряжения  в  обделке  левого  тоннеля,  пройденного 
первым, несколько выше аналогичных  напряжений  в обделке правого  тоннеля. 

На  рис.  10  приведены  зависимости  экстремальных  напряжений  в  обдел
ках  рассматриваемых  тоннелей  от  расстояния  между  тоннелями  Ь.  Исходные 
данные  принимались  такими  же,  как  в  рассмотренном  ранее  примере.  Сплош
ными  линиями  даны  напряжения  в  обделке  левого  тоннеля,  пунктирными  ли
ниями    напряжения  в обделке  правого тоннеля,  штрихпункгирными    в  обдел
ке одиночного  тоннеля. 

сгГ  МПа 

7  8  9  10  11  12  13  14  м 

— 

Рисунок  10Зависимости  экстремальных  напряжений 
от расстояния  между  тоннелями 

Из  рис.  10 видно,  что  при  увеличении  расстояния  между  тоннелями  мак
симальные  сжимающие  и растягивающие  напряжения  монотонно  убывают,  при 
этом  экстремальные  напряжения  в  обделке  тоннеля,  пройденного  первым,  все
гда выше  аналогичных  напряжений  в обделке тоннеля, пройденного  вторым. 

Для  более детального  исследования  взаимного  влияния  тоннелей  был  вве
ден коэффициент  влияния, определяемый  формулой 
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где ое   нормальные  тангенциальные  напряжения  в одной  из  24 точек  наружно
го  или  внутреннего  контура  обделки  тоннеля,  соответствующих  24  точкам  на 
отображаемой  единичной  окружности,  расположенных  через  15  ;  ае'    анало
гичные напряжения  в обделке одиночного  тоннеля;  ае'^ах    максимальное  сжи
мающее напряжение  в обделке одиночного  тоннеля. 

Использование  предложенного  коэффициента  позволило  определить  ми
нимальное  расстояние,  на  котором  наличие  существующих  подземных  соору
жений  не  будет  влиять  на  напряженное  состояние  строящегося  тоннеля.  Для 
рассматриваемого  случая  это расстояние  составило  33 м или  8,5  (Jг   средний 
радиус  выработки).  Аналогичные  результаты  получены  при  исследовании  на
пряженного  состояния  обделок других  форм. 

На  рис.  И  представлены  зависимости  коэффициента  влияния  от  глубины 
заложения  рассматриваемых  тоннелей.  Зависимости  полученные  при  исследо
вании  напряженного  состояния  обделки  левого  тоннеля,  даны  сплошными  ли
ниями, правого тоннеля   пунктирными  линиями. 

к.. 

0,8 

0,2 

х с , ; ^ 

г ' — 

Рисунок  11   Изменение  коэффициента  при увеличении  гаубины  заложения 
тоннелей:  1    £о/£к2) = 0,002; 2   Ео/Ещ) = 0,02; 3   Ео/Ецу = 0,2; 

Из  представленных  зависимостей  видно,  что  степень  взаимного  влияния 
тоннелей  зависит  от глубины  заложения,  при этом наибольшее  взаимное  влияние 
отмечается в случае,  когда тоннели расположены на глубине менее  12 м (ЗЛ). 

На  рис.  12 приводятся  зависимости  экстремальных  напряжениях  в  обдел
ках рассматриваемых  тоннелей  от  глубины  заложения  при действии  веса  здания 
на  поверхности.  Ширина  здания равна  18 м,  центр  здания  находится  над  тонне
лем  2,  край  зданий    над  тоннелем  1,  отношение  модулей  деформации  пород  и 
материала  обделок  £о/£|(2) =  0,2,  остальные  исходные  данные  такие  же,  как  и  в 
рассмотренном  ранее  примере.  Последовательность  проходки  тоннелей  не  учи
тывается. 
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Рисунок  12   Зависимости  экстремальных напряжений  в обделках  тоннелей 
от глубины заложения  при действии веса здания на  поверхности: 
1 напряжения  в левом тоннеле; 2   напряжения  в правом  тоннеле 

Из  представленных  на  рис.  12 зависимостей  видно,  что взаимное  влияние 
подземных  сооружений  приводит  к  значительному  росту  максимальных  сжи
мающих  напряжений  в  обделках  обоих  тоннелей;  при  этом  может  наблюдаться 
некоторое  снижение  растягивающих  напряжений  в  обделке  тоннеля,  располо
женного под краем  здания. 

На  рис.  13 даны  результаты  расчета  обделок  рассматриваемых  тоннелей, 
пройденных  с  применением  инъекционного  укрепления  массива,  на  действие 
собственного  веса  пород. Расстояние  между  тоннелями  1  =  12 м, толщина  зоны 
укрепленных  пород  2 м,  отношение  модулей  деформации  пород  и  материала 
обделок  =  = Е/^Егу. =  0,002,  отношение  модулей  деформации  пород  в  ук

репленной  зоне и остальном  массиве ^гУ^],! = Ег,г1Ег,\ =  3, остальные  исходные 
данные  такие  же,  как  в  предыдущем  примере.  Первым  пройден  левый  тоннель. 
Пунктирные  линии  соответствуют  случаю,  когда укрепление  пород не  применя
лось. 

а:"'  МПа 

Рисунок  13   Напряжения  в обделках  параллельных  тоннелей,  пройденных 
с применением  инъекционного  укрепления  пород 
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Из  эпюр  напряжений,  представленных  на  рис.  13,  видно,  что  использова
ние  инъекционного  укрепления  пород  приводит  к  заметному  снижению  нор
мальных  тангенциальных  напряжений  в  обделках  рассматриваемых  тоннелей. 
Следует  отметить,  что  в случае  использования  предварительного  укрепления  по
род  последовательность  проходки  тоннелей  влияет  на  напряженное  состояние 
обделок гораздо  слабее, чем в случае,  когда укрепление  массива не  производится. 

В  диссертационной  работе  также  приводятся  результаты  расчета  обделки 
коллекторного  тоннеля  прямоугольного  сечения  в  г. Сочи,  находящегося  в  зоне 
влияния  сооружаемого  кругового  тоннеля.  Результаты  расчета  использованы 
ЗАО «Тоннельпроект»  (г  Тула) при разработке  проектной  документации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе осуществлено  решение  научной  проблемы,  заключающейся  в  соз
дании  нового  аналитического  метода  расчета,  позволяющего  на  единой  методо
логической  основе оценивать напряженное  состояние  обделок  одиночных  и  взаи
мовлияющих  параллельных  подземных  сооружений,  имеющих  произвольное  по
перечное  сечение  и расположенных  на  различных  глубинах,  в том  числе    обде
лок,  испытывающих  влияние  земной  поверхности,  находящихся  на  ней  зданий, 
сооружений  и движущихся  транспортных  средств,  и  выявлении  с  его  помощью 
основных  закономерностей  формирования  напряженного  состояния  обделок  па
раллельных тоннелей мелкого  заложения. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы 
заключаются  в  следующем: 

1.  Разработана  математическая  модель  взаимодействия  обделок  парал
лельных  тоннелей,  в  том  числе  двухслойных  обделок  и  обделок  тоннелей, 
пройденных  с  использованием  предварительного  инъекционного  укрепления 
пород, с массивом  при действии  гравитационных  сил,  веса зданий  и нагрузок  от 
движущихся  по  поверхности  транспортных  средств,  позволяющая  учитьшать 
взаимное влияние параллельных тоннелей  некругового  поперечного  сечения. 

2.  Впервые  получены  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории 
упругости  о  напряженном  состоянии  двухслойных  колец  произвольной  формы, 
подкрепляющих  отверстия  в линейнодеформируемой  весомой  полуплоскости,  к 
участку  границы  которой  приложена  равномерно  распределенная  вертикальная 
нагрузка,  при  действии  на  внутренних  контурах  некоторых  колец  равномерного 
давления. 

3.  На  основе  полученных  решений  разработан  новый  аналитический  ме
тод  расчета  обделок  параллельных  тоннелей  произвольного  поперечного  сече
ния  на  указанные  выше  нагрузки  и  воздействия,  позволяющий,  в  отличие  от 
существующих  аналитических  методов,  учитывать  взаимное  влияние  некруго
вых тоннелей  мелкого  заложения. 

4.  Разработаны  полньш  алгоритм  расчета  и  комплекс  компьютерных  про
грамм, позволяющий  быстро и эффектшзно выполнять  многовариантные  расчеты 
обделок  комплексов  параллельных  тоннелей  произвольного  поперечного  сече
ния на рассматриваемые  нагрузки и  воздействия. 
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5.  Определено  минимальное  количество  удерживаемых  коэффициентов  в 
рядах разложения  комплексных  потенциалов,  необходимое для  обеспечения  дос
таточной  точности  расчета.  Произведено  сравнение  результатов  вьшолненных 
расчетов  с решениями  частных задач, полученными другими  авторами,  данными 
численного  моделирования  и  натурных  измерений.  Высокая  точность  удовле
творения  граничных  условий,  практически  полное  совпадение  результатов  рас
четов  с решениями  частных задач, хорошее  согласование  с данными  численного 
моделирования  и  натурных  измерений  свидетельствует  о  возможности  исполь
зования разработанного метода расчета в научных и практических  целях. 

6. На  основе  многовариантных  расчетов,  выполненных  с  использованием 
разработанного  метода,  впервые  установлены  зависимости  максимальных  сжи
мающих  и растягивающих  напряжений  в обделках двух параллельных  некруго
вых тоннелей  мелкого  заложения  от основных влияющих  факторов:  расстояния 
между  тоннелями,  глубины  заложения  тоннелей,  отношения  модулей  деформа
ции  массива  пород  и  материала  обделок  тоннелей,  толщины  обделок  и  разме
ров зон укрепленных пород вокруг  выработок. 

7. Предложен  безразмерный  критерий,  позволяющий  исследовать  зависи
мость  степени  влияния  близкорасположенных  подземных  сооружений  на  напря
женное расстояние  обделки рассматриваемого тоннеля от различных  факторов. 

8. Результаты  диссертационной  работы  использованы  ЗАО  «Тоннельпро
ект»  (г.  Тула)  при  разработке  проектной  документации  на  сооружение  коллек
торного тоннеля  в г. Сочи. 
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