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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акг>'альность  работы.  Коллекторные  тоннели  кругового  поперечного  сече
ния,  сооружаемые  с помощью  проходческих  щитов  на глубинах до  несколысих  де
сятков метров, в том числе  в условиях плотной застройки, являются  неотъемлемой 
частью  коммунальной  инфраструктуры  современных  городов. Техническое  состоя
ние этих  сооружений  должно удовлетворять  достаточно  жестким требованиям,  ис
ключающим фильтрацию и прорьш сточных вод в окружающую среду, последствия 
которых оценившотся как экологические  катастрофы. 

Основными  причинами  выхода  из  строя  коллекторных  тоннелей  являются 
износ обделок в лотке вследствие истирающего действия абразивных частиц стоков, 
а также разрушение  в сводовой части, обусловленное  коррозией  бетона в  агрессив
ной  газовой  среде выше уров}1я  сточных  вод. С целью  предотвращения  аварийных 
ситуаций  и  продления  сроков  эксплуатации  существующих  канализационных  кол
лекторов в последние годы щирокое применение получила бестранщейная техноло
гия восстановления  изношенных  участков тоннелей  методом  «труба в трубе»,  пре
дусматривающая  прокладку  полиэт1иеновой  трубы  (ПЭ) внутри действующего  со
оружения  с  заполнением  образовавшейся  полости  между  трубой  и  существующей 
обделкой  специальными  тампонажными  растворами.  Восстшювленная  таким  обра
зом  подземная  конструкция  состоит  из  трех  слоев,  материалы  которых  обладают 
различными  деформационными  характеристиками,  при  этом  два  наружных  слоя 
имеют, как правило, переменную толщину. 

Существовавшие  до  настоящего  времени  предложения,  связанные  с  обосно
ванием  проектных  решений  по  восстановлению  коллекторгок  тоннелей  бестран
шейным  способом,  ограничивались  рассмотрением  вопросов обеспечения  устойчи
вости  внутренней  протягиваемой  трубы  в  процессе  заполнительного  тампонажа. 
При  этом  методов,  позволяющих  осуществлять  геомеханический  прогноз  напря
женного  состояния реконструировагаых  обделок  как трехслойных  подземных  кон
струкций  и определять их несущую способность  при дальнейшей эксплуатации,  не 
имелось.  Этим  обусловлена  актуальность  выполненного  в диссертации  исследова
ния. 

Целью  работы  является  установление  с  использованием  разработанного 
аналитического  метода  расчета  основных  закономерностей  формирования  напря
женного  состояния  обделок  коллекторных  тоннелей,  реконструируемых  методом 
«труба в трубе», в том  числе   в условиях  плотной городской застройки,  использо
вание  которых  позволит  осуществлять  геомеханический  прогноз  несущей  способ
ности  восстановленных  сооружений  в  процессе  эксплуатации  в  различных  горно
технических условиях для обеспечения устойчивости выработок. 

Идея работы заключается в математическом  моделировании  взаимодействия 
восстановленной  методом  «труба в трубе»  обделки  коллекторного  тоннеля  с  окру
жающим  массивом  пород  (грунта),  что  позволяет  более  полно  учитывать  влияние 
горногеологических  условий,  внешних  воздействий,  а  также  основных  конструк
тивных параметров трехслойной  обделки,  создаваемой в результате ремонта, на не
с>'щую  способность  и  прочность  реконструированного  подземного  сооружения  в 
целом,  и  получении  новых  аналитических  решений  ряда  плоских  задач теории  уп
ругости, полагаемых в основу разрабатываемого метода расчета. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
  оценку  несущей  способности  обделки  коллекторного  тоннеля,  создаваемой 



в результате  восстановительного  ремонта методом  «труба в трубе», следует  произ
водить  на основе  рассмотрения  взаимодействия  трехслойной  подземной  конструк
ции и окружающего массива пород (грунта) как элементов единой  геомеханической 
системы с обязательным учетом локальных зон коррозионного  нарушения и износа 
старой  обделки, механических  свойств применяемых  в ходе ремонта материалов,  а 
также положения и размеров сечения протягиваемой внутренней трубы; 

 разработка метода прогноза напряженного состояния и оценки несущей спо
собности  обделок  отремонтированных  коллекторных  тоннелей  должна  осуществ
ляться  на  базе  математической  модели,  в  основе  которой  лежат  строгие  решения 
ряда плоских задач теории упругости для трехслойного кольца (два наружных слоя 
которого имеют  существенно  переменную  по периметру  поперечного  сечения  тол
щину),  подкрепляющего  отверстие  в  полубесконечной  линейнодеформируемой 
или вязкоупругой среде, при соответствующих граничных условиях; 

  использование  традиционных цементных растворов при проведении  тампо
нажа в ходе ремонта тоннеля с применением бестраншейной технологии приводит к 
формированию в протягиваемой  внутренней полиэтиленовой трубе напряжений  в 5 
  10 раз меньших  по величине, чем в других  слоях реконструированной  подземной 
конструкции. 

Новизна основных научных и практических  результатов: 
 разработана математическая модель формирования напряженного  состояния 

обделки коллекторного тоннеля, восстановленного методом «труба в трубе», реали
зующая  базовое  представление  геомеханики  о  подземном  сооружении  и  массиве 
пород  (грунта)  как элементах  единой деформируемой  системы,  позволяющая  учи
тывать нарзщу с внешними  воздействиями,  реальную  некруговую  форму,  перемен
ную толщину и механические свойства материалов слоев создаваемой  конструкции; 

  получены  аналитические  решения  соответствующих  плоских  задач  теории 
упругости  о  напряженном  состоянии  трехслойного  кольца  переменной  толщины, 
подкрепляющего  круговое  отверстие  в  линейнодеформируемой  полубесконечной 
среде,  при  действии  гравитационных  сил,  равномерного  давления  на  внутреннем 
контуре  кольца,  а  также  вертикальной  нагрузки,  распределенной  на  произвольном 
участке прямолинейной грашщы  полуплоскости; 

 разработан метод расчета восстановленной  обделки коллекторного  тоннеля, 
представляющей  собой  трехслойную  констр>тсцию  переменной  толицшы,  позво
ляющий определять ее напряженное состояние при действии собственного веса по
род, давления  подземных  вод, внутреннего  напора, веса зданий и сооружений  (как 
возводимьк  над уже  отремонтированным  тоннелем, так  и существовавших  до  вос
становительных работ) и нагрузок от подвижного транспорта; 

 установлены  закономерности  формировашм  напряженного  состояния  трех
слойной обделки коллекторного тоннеля, создаваемой в результате  восстановитель
ного ремонта методом  (оруба в трубе». 

Методы исследований включают получение строгих решений плоских задач 
теории упругости  с использованием  теории  аналитических  функций  комплексного 
переменного, аппарата аналитического продолжения комплексных потенциалов, ре
17лярных в полуплоскости,  моделирующей массив пород, через ее границу,  метода 
конформных  отображений,  свойств  интегралов  типа  Коши,  полиномов  Фабера  и 
комплексных  рядов;  вьшолнение  многовариантных  расчетов  с целью  изучения  за
кономерностей  формирования  напряженного  состояния  обделок  восстановленных 
коллекторных  тоннелей;  сравнение  результатов  расчетов  с  решениями  частных 



задач, полученными другими  авторами. 
Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтвер

ждается  корректной  постановкой  задач  исследований,  высокой  точностью  удовле
творения  граничных  условий  решаемых  зацач теории упругости,  практически  пол
ным совпадением результатов расчетов с данными, полученными другими авторами 
при решении частных задач. 

Праетяческое значение работы заключается  в разработке алгоритма опре
деления  напряженного  состояния  обделки  коллекторного  тоннеля  мелкого  заложе
ния,  восстановленного  методом  «труба  в  трубе»,  при  различных  нагрузках  и  воз
действиях,  а также  в создании  программного  обеспечения,  позволяющего  произво
дить многовариантные расчеты обделок восстановленных коллекторных тоннелей. 

Реализация  результатов  работы.  С использованием разработанного  метода 
выполнены  проверочные расчеты  обделки  Главного Левобережного  коллекторного 
тоннеля ливневой канализации в г. Воронеже, восстшювленного способом «труба в 
трубе».  Полученные  результаты  расчета  подтвердили  эффективность  реализован
ных проектных решений. Разработанный метод расчета принят к дальнейшему вне
дрению  ООО  «СпецПодземСтрой»  (г. Тула). Результаты  исследований  внедрены  в 
ряд  учебных  курсов,  в том  числе    «Геомеханика»,  «Новые  аналитические  методы 
расчета подземных  сооружений». Разработанное программное обеспечение  исполь
зуется при курсовом и дипломном  проектировании. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуж
дались  на Международной  научно   практической  конференции  «Форум  горняков» 
(г. Днепропетровск, НГУ, 2012 г.), на  IV Международной  научнотехнической  кон
ференции «Энергетика. Экология. Человек». (Киев, 2012 г.), на VII Международной 
научнопрактической  конференции  профессорскопреподавательского  состава,  мо
лодых ученых  и студентов. «Перспективы развития строительного комплекса»  (Ас
трахань,  АИСИ,  2013  г.),  на  IV  Международной  конференции  «Проектирование, 
строительство  и  эксплуатация  комплексов  подземных  сооружений»  (г.  Екатерин
бург, ИГД УроРАН РФ, 2013 г.), на научнопрактических  конференциях профессор
ско   преподавательского  состава Тульского  государственного  университета  (г. Ту
ла,  2011  2014  г.г.),  на  региональной  студенческой  конференции  «Современные 
проблемы математики, механики, информатики»  (г. Тула 2011), на VIII, К ,  X Меж
дународной  конференции  «Геомеханика. Механика подземных сооружений»  (г. Ту
ла 2011, 2012,  2013),  на VI молодежной  научнопрактической  конференции  ТулГУ 
«Молодежные  инновации»  (г. Тула,  2012),  на  выставке  научнотехнического  твор
чества  молодежи Тульского региона,  посвященной  Дню  российской  науки  (г. Тула 
2011). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11 печатных  работ,  в  том 
числе 3  в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  разде
лов,  заключения,  содержит 212 е., включая 47 рису1жов,  17 таблиц,  список  литера
туры из  153 наименований и одно приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Современная  теория  расчета  подземных  сооружений  базируется  на  исследо
ваниях Ю.Н.  Айвазова,  Ш.М.  Айталиева,  Б.З. Амусина,  И.В.  Баклашова,  К.П.  Без
родного,  В.Е.  Боликова,  В.  Виттке,  В.А.  Гарбера,  ДМ.  Голицынского, 



Ж.С.  Ержанова,  В.Н.  Каретникова,  Б.А.  Картозия,  В.Б.  Клейменова,  Г.К.  Клейна, 
С.А. Константиновой,  Ю.М.  Либермана,  Л.В. Маковского,  Ж.К.  Масанова, 
В.Е. Меркина,  А.Н.  Панкратенко,  C.B.  Сергеева,  К.В. Руппенейта,  А.Б. Фадеева, 
Ю.С. Фролова, Г.Л. Хесина и др. ученых. Среди большого количества научных пуб
ликаций,  посвященных  разработке  аналитических  методов  расчета,  можно  вьще
лигь  работы  С.В.Анциферова,  Н.С.  Булычева,  П.В.  Деева,  Р.А.Дунаевского, 
В.В.Макарова,  AJT.  Протосени,  И.И.  Савина,  A.C.  Саммаля,  В.А.Трофимова, 
H.H. Фотиевой,  В.И. Шейнина и др., базирующиеся на решениях  соответствующих 
задач  теории  упругости,  в  основу  которых  положены  фундаментальные  труды 
И.Г. Арамановича,  A.C. Космодамианского,  Н.И.  Мусхелишвили,  Г.Н.  Савина, 
Д.И. Шермана. 

Проведенный  анализ  существующих  аналитических  методов расчета подзем
ных  сооружений  показал,  что  ни  один  из  них  не  предназначен  для  оценки  напря
женного  состояния  подземных  конструкций,  создаваемых  в результате  ремонтно
восстановительных  работ в коллекторных тоннелях с использованием  бестраншей
ных технологий. Имеющиеся численные методы расчета, в силу рада присущих им 
особенностей,  не  вполне  ориентированы  на  решение  конкретных  задач,  которые 
возникают в практическом многовариантном  проектировании. 

В  связи  с  этим  целью  настоящей  диссертации  явилось  выявление  на  основе 
разработанного  нового  аналитического  метода  расчета  основных  закономерностей 
формирования  напряженного  состояния  обделок  коллекторных  то1шелей,  восста
навливаемых  способом  «труба  в  трубе».  Разработанш.1Й  метод,  базирующийся  на 
математическом  моделировании  взаимодействия трехслойной  подземной  конструк
ции с окружающим массивом порюд (грунта), как единой геомеханической  системы, 
предназначен  для  решения  важных  научных  и  практических  задач,  связанных  с 
обоснованием  рациональных  параметров обделки,  создаваемой в результате ремон
та в различных горнотехнических условиях. 

Цель, идея работы,  а также современное  состояние теоретических  знаний по 
рассматриваемой  проблеме  исследований  потребовали  поставить  и  решить  сле
дующие задачи: 

  разработать математическую  модель взаимодействия  создаваемой  в резуль
тате  восстановительного  ремонта  трехслойной  обделки  коллекторного  тоннатя  с 
окружающим  массивом,  позволяющую учитывать  основные особенности  формиро
вания напряженного  состояния  геомеханической  системы  «обделка — массив»,  при 
действии гравитационных  сил (в том числе  давления грунтовых вод),  внутреннего 
напора (для тоннелей ливневой канализации, работающих в период водосброса), ве
са зданий и сооружений  на поверхности,  как возводимых вблизи уже отремонтиро
ванного тоннеля, так и имевшихся до реконструкции,  и нагрузок от движущихся по 
поверхности транспортных средств; 

  получить  аналитические  решения  ряда  плоских  задач  теории  упругости  о 
напряженном  состоянии  трехслошюго  кольца, два  наружных  слоя которого  имеют 
существенно  переменную  толщину,  подкрепляющего  отверстие  в  линейно    де
формируемой  полубесконечной  среде, при граничных условиях,  отражающих  дей
ствие  гравитационных  сил,  внутреннего  давления  и  равномерно  распределенной 
вертикальной нагрузки, приложенной к участку прямолинейной гранищ>1 среды; 

  разработать  на  основе  полученных  решений  аналитичесюш  метод  расчета 
обделок  коллекторных  тоннелей,  восстановленных  бестраншейным  способом,  на 
основные виды воздействий; 



  составить полный алгоритм расчета и реализовать его в виде  компьютерно
го программного  комплекса; 

  выявить основные зависимости экстремальных (максимальных  сжимающих 
и растягивающих)  напряжений  в обделке восстановленного  коллекторного  тоннеля 
от основных влияющих факторов. 

Разработанный  метод расчета,  реализующий  современные  представления  ме
ханики  подземных  сооружений  о взаимодействии  подземной  конструкции и масси
ва пород как элементов  единой деформируемой  системы, базируется на  аналитиче
ских  решениях  четырех  плоских  задач  теории  упругости,  общая  расчетная  схема 
которых представлена на рис.  ]. 

Р 

К  У^  тщ 

Рисунок  1   Общая расчетная  схема 

Здесь  полубесконечная  среда  Зц,  моделирующая  массив  пород,  деформаци
онные свойства которой характеризуются  модулем деформации  Е^  и  коэффициен
том  Пуассона  Уо, ограничена  прямой  и  круговым  отверстием,  подкрепленным 
трехслойным  кольцом  SJ{j = \, 2, 3),  моделирующим  обделку  коллекторного  тон
неля, создаваемую в результате восстановительного ремонта. 

Наружный  слой кольца 51, ограниченный контурами  Ц,  моделирует су
ществующую  бетонную обделку тоннеля. При этом контур  имеет круговое очер
тание  с  радиусом  Ко,  а  форма  контура  существенно  отличается  от  круговой 
вследствие локального уменьшения толщины обделки в своде и лотке.  Внутренний 
слой  контуры которого ї2, ї3 ггредстаатяют собой окружности  с общим центром 
С, расположенном на вертикальной оси  Оу и имеющим координату  Ус=а, модели
рует трубу ПЭ. Промежуточный  слой ї"г, ограниченный контурами ї ь  ї2, моделиру
ет заполненное в ходе ремонта тампонажным раствором пространство между суще
ствовавшей  обделкой и внутренней трубой. Материа]1ы слоев кольца  ( /  = 1, 2, 3) 



обладают деформационными характеристиками  Ej,  V j ( j = 1, 2,3). 

Слои кольца Sj (j=\,  2, 3) и феда So деформируются совместно, т.е. на линиях 
контакта  Lj '(J=Q,  1, 2)  выполняются  условия  непрерывности  векторов  смещений  и 
полных напряжений. 

Действие  гравитационных  сил,  обусловленных  собственным  весом  грунта 
(задача 1) или давлением  подземных вод с уровнем Я„,  отсчитываемым от оси тон
неля (задача 2), следуя работам И.В. Родина, Н.С. Булычева и H.H. Фотиевой, моде
лируется  наличием  в областях  Sj (J=0, 1, 2) соответствующих  полей начальных  на
пряжений. 

Внутренний  контур  їз  свободен  от  внешних  сил,  либо  нагружен  равномер
ным  нормальным давлением р,  что соответствует рассмотрению  наиболее опасного 
напорного режима работы тоннеля в период водосброса (задача 3). 

На  границе  полуплоскости  Ц,  выполняются  условия  отсутствия  внешних 
сил, либо,  при моделировании  нагрузки  на  поверхности  (задача  4),  обусловленной 
весом  зданий,  сооружений,  а также транспортных  средств, рассматривается  дейст
вие на произвольном участке границы равномерного нормального давления Р. 

Решение  поставленных  задач  получено  с  использованием  методов  теории 
аналитических  функций  комплексного  переменного  и  конформных  отображений, 
аппарата  аналитического  продолжения  комплексных  потенциалов,  регулярных  в 
нижней  полуплоскости,  моделирующей  массив  пород,  в  верхнюю  полуплоскость 
через ее прямолинейную границу, свойств интегралов типа Коши, полиномов Фабе
ра и комплексных рядов. 

После  введения  комплексных  потенциалов  КолосоваМусхелишвили  ^j(z)^ 
0  = 0 . 2 , 3 ) ,  характеризующих  напряженное  состояние  соответствующих 

областей, осуществляется переход к краевой задачи теории аналитических  функций 
комплексного  переменного  при  следующих  граничных  условиях,  записываемых  в 
общем для всех поставленных задач виде: 

на  Ц 

+ = (1) 

 на  0  = 0,..,2) 

(2) 

на  Ц  Фз('з)+'зФз('з) + Фз('з) = / з0з) .  (3) 
К 

где  0  = 0.1,2,3);  t J   аффикс  точки  контура 

О = 0,1, 2,3);  О = 0>  2, З)   функции, определяемые в зависимости  от вида дейст

вующей нагрузки (рассматриваемой  задачи). 

Комплексные  потенциалы  фДг),  0  = 1,.3)  в  областях 

(у = 1,...,3) представляются в форме: 

ф / г ) = ф, . (г)+1/г) ;  =  +  ( / = 1, 2, 3),  (4) 
здесь  функцииф^(г),  \Vjiz)  являются регулярными  в соответствующих  областях 



Sj  (y = l, 2, 3), и обращающиеся  в нуль  на  бесконечности;  функции  Lj(z\  Mj{z) 

имеют вид: 

(5) =  ^ Inz.  Mj{z)=  Inz, 
2п(1+ iBj)  2л(1+  ssj) 

где  =  =    главный  вектор  внещних  сил,  распре

h 

деленных  по контуру Lj  {j  = 1, 2, 3),  Kj  действительная  величина,  определяемая  в 

зависимости от рассматриваемой внешней нагрузки,  i  мнимая единица. 

Следуя  подходу,  предложенному  И.Г.  Арамановичем  и  успешно  развитому 
H.H.  Фотиевой,  выполнив  аналитическое  продолжение  комплексных  потенциалов 
фц(г)  в верхнюю полуплоскость через прямолинейную  границу  Ц  , удается 
придти к представлениям, аналогичным (4) по форме: 

= Фо W   Ф о «  =  (6) 
l + aeg  i + HSQ 

Далее  с  помощью  рациональных  функций  z = (Oj{C,j)  осуществляется  кон

формное  отображение  внешностей  единичных  окружностей  Г̂   в  областях  пере

менных  на  внешности  контуров  Lj  0  =0,1, 2, 3)  в  области  z.  Таким  образом, 

после  отнесения  всех  геометрических  размеров  к  величине  Rq,  отображающие 

функции записываются в виде 

Со  npuJ  = Q, 

v=0 
npuj=l.  (7) 

rjliJ+b  п/?г<у = 2,3; 

здесь  д'у  (у = 1,...,«')    коэффициенты,  которые  определяются  в  результате  кон

формного отображения внешности единичного круга на внешность контура  п  

число  удерживаемых  членов,  определяющее  точность  отображения; 

Подлежащие определению комплексные потенциалы в отображенной области 
представляются в виде 

,0)0) 

V = 1 

+  О = 2) 
V=I  v=0 

(8) 



+ ( у = о д ,  3) 
v=0 

V = 1 

(9) 

где использованы  обозначения  Sj. ^ =  1, 

О  при /fc > Ä  "  ^̂ ^ ~  "°™иномы Фабера для 

области, ограниченной некруговьш контуром  ż ь 
Дапьнейшее  решение  задачи  строится  на  развитии  подхода,  предложенного 

Г.М. Ивановым, согласно которому вводятся следующие обозначения (/=1  2  3) 

С  целью  сохранения  общности  записи  для  потенциалов,  характеризующих 
напряженное состояние среды  Зд, используются  представления 

Ф о ( 2 )  =  Фо,о (г )  = Ф о , о ( ' ; о ) ,  Ф о ( 2 )  =  У о . о ( г )  =  У о . о ( ? о ) 

В  результате  на  контурах  (р=0,...,3),  принимая  во  внимание,  что 
=  удается записать 

к=\  4=0 

(11) = Z c f  + 
i = l  4=0 

где коэффициенты  выражаются  через  коэффициенты  аналогично  то
му, как это сделано в работах H.H. Фотиевой и A.C. Саммаля. 

Таким  образом,  граничные условия  (1)(3)  в преобразованной  области  запи
сываются в следующем виде 

Г Р 
+ ^j^f'j^ij  С'̂ ) +  (ст)= <?JJ (  j  + Cljip'jj (ст)  +  (п)   Kj  (а), 

0  =0,1,  2) 

Y i 

r j .^ 

CT. jb.j  Qjip'j  j{a)xiijj(c!)  Qjia), 

Фз,з  + Пзф^з(<т)+1,,зз(а) = Лз(ст) 

(12) 

(13) 

/  ) 

где  П^ (ст)  =  , а функции  X^  (ст),  (ст) (у = 0,1, 2, З) определяются  в зависимо

сти от вида действующей нагрузки (рассматриваемой здцачи). 
Таким  образом, при решении поставленной задачи  необходимо  определить  7 

пар неизвестных функций  ф^Да),  у,, .(а)0  = 0,...,3),  =  1, 2). 
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Подстановка  рядов  (11)  в  граничные  условия  (12)(13)  и  приравнивание  ко
эффициентов  при одинаковых  положительных  и отрицательных  степенях  перемен
ной CT, позволяют придти к рекуррентным  соотношениям,  связывающим  коэффици
енты  Л=1,...,оо;  у=0,  1,  2)  с  коэффициентами 

ż=1  оо; у=0,...,2)  разложений  комплексных  потенциалов,  регулярных  в  смежных 

областях Sj  и .̂ +1 (/=0,...,2). Далее, после выражения  коэффициентов  че

рез  соответствующие  коэффициенты  (i=l,...,4;/=0,  1, 2; ż=1,...,со),  осуще

ствляется  переход  от коэффициентов  к коэффициентам  , и,  в  ко

нечном  счете    коэффицие!Ггы  разложений  комплексных  потенциалов 

фз,з(о),  4*3,3(0) удается  вьфазить  через  коэффициенты  потенциалов  Фо,о(о), 

Подстановка  полученных  выражений  в  последнее  граничное условие  (13) и 
приравнивание  в его левой  и правой частях коэффициентов при одинаковых  степе
нях переменной ст приводит к бесконечной системе линейных алгебраических  урав
нений  относительно  неизвестных  2;  v=l,...,<»).  В  результате  решения 
полученной  системы  (соответствующим  образом  укороченной)  определяются  ко
эффициенты разложений комплексных потенциалов  9 o , o ( ö ) ,  Ч/о,о(ст), а на основе ука
занных  выше  рекуррентных  соотношений    коэффициенты  разложений  остальных 
потенциалов  ч/уХст) (/=1,...Д  азатем  по формулам Колосова  Мус
хелишвили  напряжения на линиях контактов слоев. 

Полученное  решение  реализова1ю  в  виде  полного  алгоритма расчета  и  ком
плекса компьютерных  программ  и положено в основу метода расчета обделок  кол
лекторных тоннелей, восстановленных с применением технологии «труба в трубе». 

С  целью  приближенного  учета  влияния  напряжений,  которые  сформирова
лись  в обделке до ремонта,  в результаты  расчета  восстановленной  подземной  кон
струкции  на действие собственного  веса пород и веса здания,  существовавшего  до 
реконструкции  тоннеля,  вводится  корректирующий  множитель  а*,  определяемый 
на основе обработки данных натурных измерений. 

Пространственный  характер  задачи,  обусловленный  ограниченным  размером 
здания  или  сооружения  в  направлении  оси  тоннеля,  учитывается,  следуя  работам 
Н.С. Булычева и H.H. Фотиевой, введением  в результаты расчета корректирующего 
множителя  к,  который определяется как отношение вычисляемых по формулам Ля
ва вертикальных  напряжений  в точке сплошного  полупространства,  соответствую
щей  центру  рассматриваемого  поперечного  сечения  обделки,  вызываемых  поверх
ностной  нагрузкой,  распределенной  по  прямоугольной  площади  и  по  соответст
вующей полосе бесконечной длины (то есть в условиях плоской деформации). 

Если  рассматриваемая  поверхностная  нагрузка  моделирует  вес  движущегося 
транспортного  средства, то напряжения,  найденные из описанного решения  задачи, 
умножаются  на соответствующий  динамический  коэффициент  Тс , вычисляемый  по 
известным  формулам. При этом  в случае, когда транспортное  средство движется  в 
направлении,  перпендикулярном  оси тоннеля,  напряженное  состояние  обделки  оп
ределяется  на  основе  многовариантных  расчетов  при  различных  положениях  на
грузки  относительно  тоннеля  и  построении  огибающих  эпюр  по  максимальным 
значениям  растягиваюш1их  (положительных)  и  сжимающих  (отрицательных)  нор
мальных тангенциальных  напряжений. 
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Учет  вязкоупругого  деформирования  пород  может  осуществляться  на  основе 
теории линейной  наследственной  ползучести  с использованием  метода  переменных 
модулей,  согласно  которому  деформационные  характеристики  пород  представля
ются как функции  времени. 

Полученные  результаты  расчетов  суммируются  с  напряжениями  от  других 
видов  действующих  нагрузок  (в  самых  неблагоприятных  сочетаниях),  после  чего 
производится проверка несущей способности  обделки. 

С  целью  оценки  погрешности,  вносимой  ограничением  в  бесконечных  рядах 
числа удерживаемых членов, было проведено соответств^тощее исследование,  пока
завшее, что при рассмотрении реальных подземных  конструкций  в широком  диапа
зоне изменения  деформационных  характеристик  материалов  слоев  обделки  и  окру
жающих  пород,  удержание  в  рядах  15  членов  является  достаточным,  поскольку 
приводит  к незначительным  (не превышающим  3%)  пофешностям  удовлетворения 
граничных  условий. 

На  следующем  этапе  для  проверки  достоверности  результатов,  получаемых 
по  разработанному  методу,  выполнено  их  сравнение  с  данными,  получаемыми  с 
применением  аналитических  методов расчета для  частного  случая  трехслойной  об
делки  кругового  тоннеля  мелкого  затожения,  предоставленными  к.т.н.  Л.Н.  Анци
феровой  (при  рассмотрении  случаев  действия  гравитационных  сил  и  нагрузки  на 
поверхности)  и к.т.н. C.B. Князевой  (при рассмотрении действия  внутреннего  напо
ра). Во  всех случаях  было  получено  практически  полное  совпадение  сравниваемых 
напряжений и усилий в слоях подземной  конструкции. 

С  целью  обоснования  возможности  применения  предлагаемого  метода  в 
практическом  проектировании  в  качестве  апробации  бьши  выполнены  расчеты  об
делки  Главного  Левобережного  коллекторного  тоннеля  ливневой  канализации  в  г. 
Воронеже,  восстановленного  методом  «труба  в  трубе»  (исходные  данные  предос
тавлены  ООО  «СпецПодземСтрой»,  г.  Тула).  Полученные  результаты  подтвердили 
целесообразность реализованных проектных  решений. 

В качестве примера, иллюстрирующего  предлагаемый  метод, ниже  приводят
ся  результаты  расчета  обделки  канализационного  коллектора,  восстановленной  с 
применением  метода  «труба  в  трубе»,  на  действие  нагрузки  на  поверхности,  при
кладьшаемой  после  окончания  ремонтных  работ  в тоннеле.  При  расчете  принима
лись  следующие  исходные данные:  £о =50МПа,  Vo=0,35;  £ , =  20 ООО МПа,  v,=0,2; 
£2=  10 ООО МПа,  У2=0,2;£з=  400 МПа,  Уз=0,4. Рассмотрен случай наиболее  небла
гоприятного,  с точки зрения напряженного  состояния  обделки, положения  нагрузки 
при  Яд = О,  θo = 10 м. Принятая  некруговая форма контура  Ц  отражает наличие зон 
локального разрушения вследствие коррозии и износа бетонной  обделки в  процессе 
эксплуатации. 

Результаты расчета представлены  на рис. 2 в виде безразмерных  (в долях  ве
личины РК) эпюр расчетных нормальных тангенциальных напряжений на наружных 

и  внутренних  контурах  каждого  слоя  обделки.  Для  сравнения 

пунктирными  линиями  здесь же приведены  соответствующие  эпюры  напряжений  в 
обделке  тоннеля,  расположенного  на  меньшей  глубине  Я  = 5м  (значения  в  скоб
ках). 

Как  следует  из  представленных  результатов,  действие  рассматриваемой  на
грузки  на поверхности  приводит  к  возникновению  в  слоях  обделки  не только  сжи
мающих,  но  и  соизмеримых  по  величине  растягивающих  нормальных 
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тангенциальных  напряжений.  При  этом  можно  отметить,  что  напряжения  в  трубе 
ПЭ  значительно  ниже,  чем  в других  слоях  реконструированной  подземной  конст
рукции. 

С  использованием  разработанного  компьютерного  программного  комплекса 
выполнены  многовариантные  расчеты,  в  результате  которых  установлены  законо
мерности  формирования  напряженного  состояния трехслойной  обделки  коллектор
ного  тоннеля,  создаваемой  в  результате  восстановительного  ремонта,  при  различ
ных  внешних  воздействиях.  Исследовались  зависимости  экстремальных  (макси
мальных  сжимающих  и растягивающих)  нормальных тангенциальных  напряжений, 
возникающих  в  точках  внутренних  контуров  поперечного  сечения  каждого  слоя 
рассматриваемой  обделки  от  основных  влияющих  факторов:  отношения  модулей 
деформации  пород и материалов слоев обделки, глубины заложения тоннеля, поло
жения  центра  поперечного  сечения  внутренней  трубы  относительно  оси  тоннеля, 
положения и ширины участка нагружения на поверхности. 

На  рис.  3  в  качестве  иллюстрации  приведены  зависимости  экстремальных 
нормальных тангенциальных  напряжений,  возникающих  в точках внугренних  кон
туров рассмотренной  вьшхе подземной конструкции   в существовавшей до ремонта 
обделке (кривые  1), в тампонажном слое (кривые 2) и во внутренней трубе ПЭ (кри
вые  3)    от  ширины  нагрузки  на  поверхности  Ь /  приложенной  после  реконст
рукции тоннеля  симметрично  относительно  его оси. Рассмотрены два случая,  соот
ветствующие  глубинам  заложения  тоннеля  Я /До  =5  (сплошные  линии)  и 
Я / До = 10  (штрихпунктирные линии). 

  .,65 
(2.11) 

Рисунок 2  Эпюры расчетных  нормальных  тангенциальных  напряжений,  обуслов

ленных  действием  нагрузки  на поверхности,  возникающих на внешних  (а,б,в) и 

внутренних  (г,д,е)контурах:  внешнего  слоя  (а,г), тампонажного  слоя  (б,д) и тру
бы ПЭ  (в,е) 
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Рисунок  3  Зависимости  экстремальных  нормальных 
тангенциальных  напряжений  в  реконструированной 

обделке от ширины нагрузки  на  поверхности 

Как  следует  из  рис. 
3,  все  преведенные  зави
симости  напряжений 

от  ширины  по
верхностной  нагрузки 
имеют  экстремальный  ха
рактер,  при  этом  напря
жения  во  внутренней  тру
бе  малы  и  изменяются  не
значительно. 

В  целом,  на  основе 
анализа  выявленных  зако
номерностей  формирова
ния  напряженного  состоя
ния  обделок  коллектор
ных  тоннелей,  реконст
руируемых  методом  «тру
ба  в трубе»,  можно  в  каж
дом  конкретном  случае 
указать такое  положение  поперечного  сечения  внуфенней  трубы  относительно  оси 
тоннеля,  котх)рое позволяет  существенно  (до 50%) уменьшить  значения  экстремаль
ных напряжений  во всех слоях обделки.  Это обстоятельство  следует учитывать  при 
проведении ремонтных работ в коллекторных тоннелях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  выполненных  исследований  разработан  новый  аналитический 
метод  расчета  обделок  коллекторных  тоннелей,  создаваемых  в  результате  ремонта 
способом  «труба в трубе»,  и установлены  основные  закономерности  формирования 
напряженного  состояния реконструированных  подземных  сооружений  в  различных 
горнотехнических  условиях,  что  имеет  существенное  значение  при  геомеханиче
ском  обосновании  инженерш,1х решений,  связанных  с восстановлением  работоспо
собности и повышением устойчивости  выработок коммунального  назначения. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационнои  работы 

заключаются в следующем:    
1. Разработана  математическая  модель  взаимодействия  трехслойной  оЬделки 

коллекторного  тоннеля  с  окружающим  массивом  пород,  позволяющая  учитывать 
основные  факторы,  существенно  влияющие  на  напряженное  состояние  восстанов
ленной  конструкции    форму  и  размеры  слоев  обделки  в  поперечном  сечении,  де
формационные  характеристики  пород  и материалов  подземной  конструкции,  а  так
же внешние воздействия. 

2.  Получены  новые  аналитические  решения  четырех  плоских  задач  теории 
упругости  о  напряженном  состоянии  трехслойного  кольца  со  слоями  переменной 
толщины,  моделирующего  обделку  тоннеля,  подкрепляющего  отверстие  в  полубес
конечной  линейнодеформируемой  (вязкоупругой)  среде,  моделирующей  массив 
пород  при  граничных  условиях,  отражающих  действие  собственного  веса  пород 
(задача  1)  внешнего  давления  подземных  вод  (задача  2),  внутреннего  напора 
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(задача  3)  и  равномерной  вертикальной  нагрузки,  распределенной  по  участку  по
верхности (задача 4). 

3.  Разработан  алгоритм  расчета  и  соответствующее  программное  обеспече
ние, позволяющее определять напряжения и усилия в обделке. 

4.  С целью  оценки достоверности  получаемых  результатов  произведена  про
верка точности  удовлетворения  граничных  условий,  определено  минимальное  чис
ло удерживаемых  членов в радах разложения  комплексных потенциалов  Колосова
Мусхелишвили,  обеспечивающее  высокую точность  удовлетворения  граничных ус
ловий  (с пофешносгью,  не превышающей  3  %),  и  выполнено  сравнение  результа
тов, полученных  с помощью  разработанного  метода,  с имеющимися  в  научной  ли
тературе решениями частных задач. 

5.  Разработанный  метод  апробирован  при  оценке  конструктивных  решений, 
реализованных  в  проекте  на  проведение  капитального  ремонта  Главного  Левобе
режного коллектора в г. Воронеже. 

6.  Установлены  зависимости  максимальных  сжимающих  и  растягавающих 
нормальных тангенциальных напряжений, возникающих в обделке  восстановленно
го тоннеля,  от основных  влияюпщх факторов: отношения  модулей деформации  по
род  и  материалов  слоев  обделки,  глубины  заложения  тоннеля,  положения  центра 
поперечного  сечения  внутренней  трубы  относительно  оси  тоннеля,  положения  и 
ширины участка нагружения на поверхности. 

7.  Результаты  диссертационной  работы  приняты  к  внедрению  ООО  «Спец
ПодземСтрой»  (г. Тула). 
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