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Аннотация: При проектировании транспортных тоннелей важным вопросом является вы-
бор метода расчета напряженно-деформированного состояния крепей и обделок, который 
бы с высокой степенью достоверности определял работу несущих конструкций. Как правило, 
выбор метода расчета связан с требованиями нормативно-технической документации. Ис-
следования напряженно-деформированного состояния крепей и обделок в составе геотехни-
ческого мониторинга свидетельствуют о наличии значительного запаса их несущей способ-
ности. Использование одинаковых технологических схем строительства тоннелей для различ-
ных инженерно-геологических условий является неэффективным в части материалоемкости 
крепей и трудоемкости их возведения. Во многих случаях горное давление, воспринятое кон-
струкциями временных крепей, впоследствии не передается на постоянные обделки даже в 
условиях вибрационных нагрузок при эксплуатации тоннелей. А в случае передачи горного 
давления на постоянные обделки, их напряженно-деформированное состояние весьма не-
значительно. Развитие методов расчета от теории сводообразования до аналитических и 
численных методов механики сплошной среды, учитывающих совместную работу крепей и 
обделок с вмещающим массивом, позволяет учитывать технологические особенности стро-
ительства тоннелей, поэтапное раскрытие сечения по частям и особенности строения вме-
щающего массива. Но использование достаточно трудоемких численных методов тоже не 
всегда обеспечивает достоверность полученных результатов по отношению к фактическим 
параметрам напряженно-деформированного состояния. Опыт изучения напряженно-дефор-
мированного состояния крепей и обделок в различных инженерно-геологических условиях 
от слабых грунтов до скальных пород дает возможность обоснованно использовать методы 
расчета, результаты которых отражают максимально достоверную работу крепей и обделок 
для конкретных инженерно-геологических условий. Приведены результаты расчета напря-
женно-деформированного состояния крепи и обделки разными методами для одного же-
лезнодорожного тоннеля.
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Введение
Методам расчета напряженно-дефор-

мированного состояния крепей и обде-
лок транспортных тоннелей посвящено 
большое число работ, обзор которых вы-
полнен в работах [1—6]. 

Существующие методы расчета мож-
но разделить на четыре группы: методы 
расчета основанные на теории сводооб- 
разования, эмпирические методы, ана-
литические и численные методы механи-
ки сплошной среды.

Схемы заданных нагрузок, отличаясь 
наглядностью и доступностью, вместе 
с тем не в полной мере отвечают тре-
бованиям, которые сегодня предъявля-

ются к расчету подземных сооружений. 
Принципиальный недостаток состоит в 
том, что не в полной мере учитывается 
технология сооружения выработки, кото-
рая существенно влияет на величину на-
грузок на крепь, а также физико-механи-
ческие свойства вмещающего массива. 

Разработкой аналитических методов 
расчета обделок тоннелей и крепи капи-
тальных горных выработок занимались 
многие ученые, но наибольших успехов 
в расчетах на различные нагрузки и воз-
действия добился коллектив авторов под 
руководством Н. Н. Фотиевой.

Разработанные методы расчета [7—
9] на различные виды воздействий для 
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круговых и некруговых тоннелей, в осно-
ву которых положены строгие аналитиче-
ские решения соответствующих плоских 
задач теории упругости, реализованы в 
виде алгоритмов и компьютерных прог- 
рамм, позволяющих выполнять многова-
риантные расчеты обделок подземных 
сооружений в научных и практических 
целях.

Аналитический метод расчета нагру-
зок на обделки тоннелей в физически 
нелинейных массивах рассмотрен в ра-
боте [10].

При использовании эмпирического 
метода для определения нагрузок на об-
делку тоннеля используются различные 
классификации, рекомендующие в зави- 
симости от горно-геологических условий 
и размеров тоннеля определенный тип 
обделки тоннеля и формулы для расчета 
горного давления. Первоначально ориен- 
тированные на выработки, строящиеся 
горным способом, впоследствии эмпири- 
ческие методы были модифицированы 
для тоннелей, сооружаемых с использо-
ванием тоннелепроходческих комплек-
сов [11]. Статистика показывает, что по-
строено большое количество тоннелей, 
при проектировании которых использо-
вался эмпирический метод [12].

С развитием компьютерной техники 
наиболее распространенным методом 
расчета подземных сооружений стал ме-
тод численного моделирования. В настоя- 
щее время существует достаточно боль- 
шое количество специализированного 
программного обеспечения, которое мо-
жет успешно использоваться при проекти-
ровании. Метод конечных элементов поз- 
воляет рассматривать подземные соору- 
жения сложных пространственных форм, 
различные модели поведения грунтов, 
учитывать технологию строительства тон- 
нелей и существующие инженерные со-
оружения, применять плоскую или про-
странственную постановку задач иссле-
дований [4—6, 13—16].

Результаты расчета, особенно полу-
чаемые с использованием сложных мо-
делей в численных методах, практически 
всегда нуждаются в проверке. Однако 
не всегда можно корректно выполнить 
расчет другими методами из-за ограни-
чения их возможностей. Поэтому в таких 
условиях единственным способом про-
верить результаты расчета являются ре-
зультаты натурных исследований, о чем 
говорят многие исследователи. Широко 
распространенным в мире является ме-
тод обратного анализа (Back-analyses) — 
от результатов натурных исследований к 
проектным решениям [17,18].

Так, например, А. Томас в работе [19] 
отмечает, что метод конечных элементов 
позволяет выявить слабые места при-
нимаемых проектных решений, однако 
достоверность полученных результатов 
обязательно должна быть подтверждена 
с помощью аналитических методов рас-
чета и натурных наблюдений. Не менее 
важным является учет технического со-
стояния обделок при оценке их несущей 
способности [20], в том числе многолет-
ней работы временных и постоянных 
обделок, разделенных слоем геотексти-
ля и гидроизоляции [21].

Результаты натурных исследований 
напряженно-деформированного состоя- 
ния обделки и массива, полученные при 
строительстве тоннелей в составе мони-
торинга, играют большую роль при оцен-
ке строительных рисков на стадии проек-
тирования и их снижению при строитель-
стве [22].

При всем многообразии методов рас-
чета напряженно-деформированного со- 
стояния крепей и обделок статистика на-
турных исследований при строительстве 
транспортных тоннелей в России пока-
зывает, что величины усилий не всегда 
соответствуют расчетным значениям. 
Можно много рассуждать о недостатке 
расчетных методов и необходимости их 
развития, но есть другой путь — опреде-
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ление эффективной области применения 
методов расчета для конкретных условий 
строительства. Это можно выполнить при 
наличии большого объема результатов 
натурных исследований.

В прошлом веке при строительстве 
тоннелей на Байкало-Амурской магист- 
рали для полускальных и скальных пород 
в условиях большого количества тектони-
чески нарушенных пород были разрабо-
таны и внедрены тяжелые временные 
крепи, представленные стальными дву-
тавровыми арками с заполнением меж-
рамного пространства бетоном. Затем 
после устройства гидроизоляции возво-
дилась постоянная обделка из монолит-
ного железобетона.

Такая же конструкция крепи и обдел-
ки была использована при строительстве 
транспортных тоннелей на Северном Кав- 
казе уже в XX в. Здесь массив, как прави-
ло, представлен алевролитами и аргил-
литами с реологическими свойствами, 
реже известняками и песчаником. На 

основании результатов натурных иссле-
дований в составе геотехнического мо-
ниторинга стало возможным значитель-
но облегчить конструкции временных 
крепей, которые в условиях Северного 
Кавказа приняли вид арматурных про-
странственных арок с нанесением на-
брызгбетона [23, 24].

Рассмотрим результаты натурных ис-
следований напряженно-деформирован-
ного состояния крепи и обделки и их со-
поставление с расчетами по различным 
методикам на примере одного из транс-
портных тоннелей. 

Инженерно-геологические 
условия и технология 
строительства
При строительстве Олимпийских тон-

нелей на трассе Адлер — Альпика-Сер-
вис один из железнодорожных тоннелей 
строился в известняках различной сте-
пени трещиноватости. Длина тоннеля со-
ставляет 108,5 м (рис. 1). 

Рис. 1. Продольный разрез тоннеля и размещение опытных участков по трассе тоннеля: 1 — ПК 
224+59,5; 2 — ПК 224+84; 3 — ПК 225+25; 4 — ПК 225+47,5
Fig.  1.  The  longitudinal  section  of  the  tunnel  and  the  location  of  plots  along  the  tunnel  route: 1 — PK 
224+59.5; 2 — PK 224+84; 3 — PK 225+25; 4 — PK 225+47.5
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На 40% длины тоннеля породы тре-
щиноватые до сильнотрещиноватых, за-
карстованные, прочные. Коэффициент 
крепости по устойчивости f = 2,0—2,5. Из-
вестняки прочные как в водонасыщен-
ном состоянии (Rc

в = 50,2—94,8 МПа, 
в среднем Rc

в = 67,7 МПа), так и в воз-
душно-сухом (Rc = 62,7—105,7 МПа, 
в среднем Rc = 82,36 МПа). Известняки 
неразмягчаемые. 

На 60% длины тоннеля породы трещи-
новатые и слаботрещиноватые, прочные. 
Коэффициент крепости по устойчивости 
f = 6,0—8,0. Известняки прочные в во-
донасыщенном состоянии (Rc

в = 90,0—
124,0 МПа, в среднем Rc

в = 102,7 МПа), 
прочные и очень прочные при естествен-
ной влажности (Rc

е = 102,0—146,0 МПа, 
в среднем Rc

е = 115,8 МПа). Предел 
прочности на растяжение практически 
одинаков как для водонасыщенных, так 
и для образцов при естественной влажно-

сти Rр
в = 5,13 МПа (Rр

в = 4,5—6,2 МПа), 
Rр

е = 5,8 МПа (Rр
е = 5,1—7,3 МПа). Плот-

ность пород меняется незначительно (ρ = 
= 2,61—2,69 г/см3, в среднем 2,65 г/см3). 
Известняки неразмягчаемые. 

В табл. 1 представлены инженерно- 
геологические условия на опытных уча- 
стках по проектным и фактическим дан-
ным.

Проходка железнодорожного тоннеля 
была разбита на два этапа, выполняе-
мых последовательно. Сначала была вы-
полнена проходка калотты со стороны 
северного портала на всю длину тонне-
ля. После завершения проходки калотты 
встречными забоями выполнили походку 
нижней части тоннеля на всю его длину.
Проходку вели стреловым проходческим 
комбайном Alpine Miner АМ 75 и буро- 
взрывным способом. Погрузка отбитой 
горной массы осуществлялась в подзем-
ные автопоезда МоАЗ 7405-9586 или по-

Таблица 1
Инженерно-геологические условия строительства тоннеля
Geological engineering conditions for tunnel construction

О
пы

тн
ы

й 
 

уч
ас

то
к

ПК Инженерно-геологическая характеристика пород

по данным  
исполнительной геологии

по данным  
сейсморазведки

по проекту

Ео, МПа на-
руш./естеств.

ν наруш./
естеств.

Ео, МПа ν

1 224+59,5

Окремненные известняки  
с примазками пластичных глин  
по трещинам. Слои до 30 см и бо-
лее. Слаботрещиноватые. Породы 
устойчивые, f = 6—8.

952/12 014 0,38/0,31 3100 0,22

2 224+84

Известняки с примазками пла-
стичных глин по трещинам. Слои 
по 10—30 см. Слаботрещинова-
тые. Породы устойчивые, f = 6—8.

952/12 014 0,38/0,31 3100 0,22

3 225+25

Известняки с примазками пла-
стичных глин по трещинам. Слои 
по 10—30 см. Слаботрещинова-
тые. Породы устойчивые, f = 6—8.

952/4120 0,38/0,33

1670 
(тектони-
ческая 
зона)

0,3

4 225+47,5

Известняки с примазками пла-
стичных глин по трещинам. Слои 
по 10—15 см. Слаботрещинова-
тые. Породы устойчивые, f = 6—8.

952/4120 0,38/0,33 3100 0,22
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грузочно-доставочные машины. Очист-
ная подборка породы в труднодоступных 
для комбайнов местах, а также другие 
вспомогательные и погрузо-транспортные 
работы производились маневренными 
машинами «TORO-301D».

Временная крепь на всей трассе тон-
неля выполнена из двутавровых арок 
N20 с шагом 1 м и заполнением меж-
рамного пространства тяжелым бетоном 
класса В25 либо набрызгбетоном такого 
же класса. При проходке калоттной части 
величина заходки равнялась шагу уста-
новки арок. Для проходки штроссовой 
части тоннеля использовалась та же тех-
ника, что и для проходки калоттной части 
тоннеля. Раскрытие штроссовой части 
буровзрывным способом осуществля-
лось на всю высоту заходками на 1—3 м 
с опережением разработки одной сторо-
ны тоннеля на величину заходки. 

Рис. 2. Поперечное сечение тоннеля с разме-
щением датчиков в крепи и обделке: 1 — дат-
чики в крепи калоттной части; 2 — датчики в 
крепи штроссовой части; 3 — датчики в обделке
Fig. 2. The tunnel cross-section with the placement 
of sensors  in  timbering and  lining: 1 — sensors in 
timbering of calotte section; 2 — sensors in timber-
ing of stross section; 3 — sensors in lining

Постоянную обделку из монолитного 
железобетона возводили с использова-
нием стальной передвижной опалубки 
на рельсовом ходу типа «Saga Cogio». 
Перед монтажом арматурного каркаса 
постоянной обделки по внутреннему кон-
туру временного крепления закрепляли 
рулонную гидроизоляцию.

Натурные исследования 
напряженно-деформированного 
состояния крепи и обделки
Определение напряженно-деформи- 

рованного состояния крепи и обделки 
выполнялось по всей длине тоннеля на 
опытных участках (рис. 1) при помощи 
струнных датчиков, размещаемых на 
внешнем и внутреннем контурах калотт-
ной и штроссовой частей (рис. 2). 

Во временной крепи датчики были 
установлены на ПК 224+59,5, ПК 224+84, 
ПК 225+25, ПК 225+47,5 (рис. 1).

В постоянной обделке датчики уста-
новлены на ПК 224+59,3, ПК 224+88,9, 
ПК 225+25 и ПК 225+48,5.

На опытных участках в крепи изме-
рительными приборами оснащено че-
тыре узла по два датчика (рис. 2). Из них 
два узла по два датчика при проходке 
калотты, и два узла по два датчика при 
проходке штроссы. В постоянной обдел-
ке в каждом сечении установлено 4 дат-
чика — 2 датчика на внешнем контуре и 
2 датчика на внутреннем контуре.

Рассмотрим результаты исследований 
для наиболее неблагоприятного участ-
ка — на ПК 225+25 (рис. 3), где по про-
ектным данным расположена тектониче- 
ская зона с сильнотрещиноватыми по-
родами. 

Изначально калоттная часть здесь бы- 
ла разработана на высоту 5,6 м, а за-
тем с отставанием забоя доработана до 
высоты 7,23 м. Процесс понижения ка-
лоттной части вызвал снижение и до того 
незначительных напряжений до нулевых 
значений. Затем напряжения начинают 



53

снова незначительно увеличиваться. 
Разработка штроссы оказала определен-
ное влияние на усилия в крепи калоттной 
части, отмечалось уменьшение напряже-
ний на 1 МПа, однако при отходе забоя 

штроссы напряжения вернулись к преж-
ним значениям.

Возведение постоянной обделки выз- 
вало увеличение нормальных тангенци-
альных напряжений в крепи за счет тем-

Рис. 3. Кривые развития относительных деформаций и нормальных тангенциальных напряжений 
в бетоне временной крепи на ПК 225+25: 1 — относительные деформации на внешнем контуре; 
2 — напряжения на внешнем контуре; 3 — относительные деформации на внутреннем контуре;  
4 — напряжения на внутреннем контуре; 5 — доработка калотты на полное сечение; 6 — разработ-
ка штроссовой части; 7 — возведение постоянной обделки
Fig. 3. Curves of the development of relative deformations and normal tangential stresses in the concrete 
of temporary timbering on PK 225+25: 1 — relative deformations on the outer contour; 2 — stresses on the 
outer contour; 3 — relative deformations on the inner contour; 4 — stresses on the inner contour; 5 — comple-
tion of calotte for total cross-section; 6 — development of stross section; 7 — construction of permanent lining

Рис. 4. Кривые развития деформаций и нормальных тангенциальных напряжений в бетоне по-
стоянной обделки на ПК 225+25: 1 — относительные деформации на внешнем контуре; 2 — на-
пряжения на внешнем контуре; 3 — относительные деформации на внутреннем контуре; 4 — на-
пряжения на внутреннем контуре
Fig. 4. Curves of the development of deformations and normal tangential stresses in the concrete of perma-
nent lining on PK 225+25: 1 — relative deformations on the outer contour; 2 — stresses on the outer contour; 
3 — relative deformations on the inner contour; 4 — stresses on the inner contour
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пературных градиентов. По мере набора 
прочности чистовым бетоном, напряже- 
ния в крепи возвращаются к своим преж-
ним значениям.

За весь период исследований сжи-
мающие нормальные тангенциальные 
напряжения в калоттной части крепи не 
превысили 2,5 МПа. С учетом средних 
напряжений в сечении крепи 1,8 МПа, 
нормальная сила составляет 396 кН.

Напряженно-деформированное со- 
стояние крепи штроссовой части тоннеля 
достаточно быстро стабилизировалось. 
Через 1,5 месяца после возведения 
крепи штроссовой части нормальные 
тангенциальные напряжения стабилизи-
ровались на уровне 1,5 МПа. 

Возведение постоянной обделки выз- 
вало увеличение нормальных тангенци-
альных напряжений в крепи штроссо-
вой части на такие же величины, как и 
в калоттной части, а затем, по мере на-
бора прочности чистовым бетоном, они 
вернулись к своим прежним величинам 
и далее стали стремиться к нулевым зна-
чениям.

Напряженно-деформированное со-
стояние постоянной обделки (рис. 4) фор- 
мируется достаточно длительное вре-
мя — в течение одного года, после чего 
отмечается стабилизация. Нормальные 
тангенциальные напряжения за это вре- 
мя увеличиваются до 3 МПа на внутрен-
нем контуре обделки. На внешнем конту-
ре напряжения растяжения составляют 
около 1 МПа. При таком уровне напря-
жений нормальная сила составляет око-
ло 650 кН.

Расчеты крепи и обделки 
различными методами
В качестве исходных данных для 

расчета приняты проектные значения 
свойств вмещающего массива и мате-
риала крепи и обделки. Расчет постоян-
ной обделки выполняется без учета вре-
менной крепи.

Расчет методом заданных нагрузок
Для статического расчета использо-

ван метод сил, или по-другому — метод 
Метрогипротранса [25], дающий наи- 
меньшее количество лишних неизвест-
ных. В качестве основной системы при-
нимается шарнирная цепь, получающая- 
ся в результате введения шарниров в 
местах упругих опор и в замковом се-
чении обделки с одновременным при-
ложением неизвестных усилий — пары 
изгибающих моментов.

Данный метод был основным методом 
расчета сначала в Советском Союзе, а за-
тем и в Союзе Независимых Государств. 
В настоящее время этот метод остается 
включенным в нормативно-техническую  
базу по проектированию транспортных 
тоннелей и метрополитенов. В проект-
ных институтах данный метод реализо-
ван в компьютерных программах.

Расчет проводится в три этапа. Пер-
воначально ведется расчет сечения тон-
неля при разработке калоттной части 
выработки. На втором этапе рассматри-
вается напряженно-деформированное 
состояние конструкции при разработке 
штроссовой части тоннеля. На третьем 
этапе ведется расчет сечения тоннеля 
после возведения постоянной обделки. 
Результаты расчета сведены в табл. 2.

Расчет аналитическим методом
Указанный метод основан на иссле-

довании взаимодействия подземных 
конструкций и окружающего грунтового 
массива как элементов единой дефор-
мируемой системы и базируется на ана-
литических решениях соответствующих 
плоских контактных задач теории упру-
гости для кольца произвольной формы 
(с одной осью симметрии), подкрепля-
ющего отверстие в линейно-деформируе- 
мой среде, моделирующей грунтовый 
массив.

Ход решения состоит в том, что при 
известных параметрах обделки (модуля 
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деформации и коэффициента Пуассона), 
глубины заложения тоннеля, а так же за-
данных физико-механических характе-
ристик массива рассчитываются компо-
ненты напряженно-деформированного 
состояния обделки по всему ее перимет- 
ру [26]. Коэффициент отставания кре-
пи от лба забоя α* определяется по эм-
пирической формуле [3]. Для расчета 
калоттной части и постоянной обделки 
α* = 0,37, для расчета штроссовой части 
крепи α* = 0,67.

Первоначально ведется расчет сече-
ния тоннеля при разработке калоттной 
части выработки. На втором этапе рас-
сматривается напряженно-деформиро-
ванное состояние конструкции при раз-
работке штроссовой части тоннеля. На 
третьем этапе ведется расчет сечения 
тоннеля после возведения постоянной 
обделки. Результаты расчета сведены в 
табл. 3.

Расчет численным методом
Для определения напряженно-дефор-

мированного состояния крепи и обделки 
на основе схемы взаимодействия было 
использовано численное моделирование 
с помощью метода конечных элементов.

Решение задачи выполнено в объ-
емной постановке. Вмещающий массив 
рассматривался в двух постановках — ли-
нейной и упругопластической (с услови-
ем пластичности в виде закона Кулона-
Мора) Начальное поле распределения 
напряжений задавалось с учетом гео-
статического закона согласно гипотезе 
Динника.

Последовательность сооружения тон-
нельного комплекса соответствует факти-
ческому производству работ. Результаты 
расчета для временной крепи показаны 
на графике (рис. 5).

Расчет постоянной обделки выполнен 
с учетом временной крепи. Характери-

Таблица 2
Результаты расчета усилий в крепи методом заданных нагрузок
The calculation results for the forces in timbering by the method of specified loads

Расчетный параметр Усилия в калоттной части крепи* Обделка*

после разработки 
калотты

после разработки 
штроссы

Изгибающий момент, кНм 10 23 39
Нормальная сила, кН 495 1040 650
Примечание: * — усилия показаны для узлов крепи и обделки, где были размещены датчики.

Таблица 3
Результаты расчета усилий в крепи аналитическим методом
The calculation results for the forces in timbering by analytical method

Расчетный параметр Усилия в калоттной части крепи* Обделка*

После разработки 
калотты

После разработки 
штроссы

Нормальное тангенциальное 
напряжение, МПа (на внешнем 
контуре/на внутреннем контуре) 3,5/3,2 6,3/6,7 1,0/2,39
Изгибающий момент, кНм 1,0 1,6 0,5
Нормальная сила, кН 710 1340 1110
Примечание: * — усилия показаны для узлов крепи и обделки, где были размещены датчики.
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стики массива принимаются с использо-
ванием «метода переменных модулей» — 
расчетные деформационные характери-
стики заменялись мгновенным модулем 
деформации и коэффициентом Пуассона 
с учетом длительных показателей, учиты-
вающих ползучесть, для соответствующе-
го периода времени. 

Этим объясняется отсутствие напря-
жений в обделке после ее возведения 
(рис. 6) и последующий рост сжимающих 
напряжений в течение 3 лет до 2,5 МПа.

Результаты исследований 
При анализе разными методами ре-

зультатов расчетов, на первый взгляд, 

Рис. 5. Кривые развития сжимающих напряжений в бетоне временной крепи на ПК 225+25: 
1—5 — точки на контуре тоннеля, для которых построены графики; 6 — влияние разработки штрос-
совой части
Fig. 5. Curves of the development of compressive stresses in the concrete of temporary timbering on PK 
225+25: 1–5 — points on the tunnel contour, for which the graphs are constructed; 6 — the influence of 
stross section development

Рис. 6. Развитие сжимающих напряжений на внешнем контуре постоянной обделки: 1—5 — Точки 
на контуре тоннеля соответствуют рис. 5; 6 — в лотке обратного свода
Fig. 6. The development of compressive stresses on the outer contour of permanent lining: 1–5 — Points on 
the tunnel contour correspond to fig. 5; 6 — in the tray of arched floor
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метод численного моделирования наи-
более точно отражает качественную и 
количественную картину формирования 
усилий в крепи и обделке. Однако пред-
ставленные величины усилий в бетоне 
временной крепи соответствуют сере- 
дине расстояния между металлических 
арок, а усилия в бетоне в местах при-
мыкания к аркам увеличиваются в 
3—4 раза [27]. На столько же будут отли-
чаться расчетные усилия с данными на-
турных исследований, при выполнении 
которых датчики размещались вплотную 
к аркам.

Наиболее правильно фактическое на-
пряженно-деформированное состояние 
крепи и обделки отражает метод задан-
ных нагрузок. Отличие в результатах рас-
чета после разработки штроссовой части 
по отношению к натурным исследовани-
ям как для этого метода, так и для ана-
литического метода заключается в учете 
(или его отсутствии) уже пройденной ка-
лоттной части. Расчет в обоих методах 
выполняется на полное сечение.

Имеется еще один параметр, опреде-
ляемый в составе натурных исследова-
ний и оказывающий прямое влияние на 
результаты расчета. Это деформацион-
но-прочностные свойства вмещающего 
массива — модуль деформации и коэф-
фициент Пуассона.

Известно, что определяемые в со-
ставе изыскательских работ физико-ме-
ханические свойства грунтов (пород) 
отличаются от фактических значений, 
поскольку лабораторные исследования 
не могут учесть ряд факторов, отражаю-
щих естественные условия нетронутого 
массива. Определение фактических де-
формационно-прочностных свойств вме- 

щающего массива через обделку подзем-
ных сооружений успешно осуществляется  
сейсмоакустическим профилированием 
с расчетом скоростей поперечных волн 
с использованием волн рэлеевского ти- 
па [28]. Полученные таким путем модуль 
деформации и коэффициент Пуассона 
показаны в табл. 1.

Геофизические исследования пока-
зали, что вокруг тоннеля образуется зона 
измененных пород мощностью 1—3 м, 
в пределах которой модуль деформации 
значительно ниже, чем массива в есте-
ственном состоянии. При этом модуль 
деформации массива в естественном 
состоянии в 3 раза выше значений, за-
ложенных в проектную документацию.

При таких исходных данных резуль-
таты расчетов аналитическим и числен-
ным методами будут значительно превы-
шать полученные выше усилия.

Заключение 
Для конкретных инженерно-геологи- 

ческих условий строительства транспорт- 
ных тоннелей даже самый «простой» 
метод расчета напряженно-деформиро- 
ванного состояния крепи и обделки мо-
жет дать наиболее правдоподобный ре-
зультат по сравнению с современными 
методами расчета, насыщенными до-
статочно сложными математическими 
инструментами.

Натурные исследования напряженно-
деформированного состояния крепей и 
обделок позволяют для различных инже-
нерно-геологических условий определить 
оптимальный метод расчета, который 
с достаточной для практики точностью  
позволит рассчитывать несущие элемен-
ты подземных сооружений.
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