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Представлен вычислительный алгоритм учета неравномерности распределения физических характеристик грунтовой среды по поверхности обделки при пересечении осью тоннеля границы раздела геологических слоев. Алгоритм использует
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Одним из наиболее распространенных современных методов расчета тоннельных обделок с учетом взаимодействия с грунтом является метод конечных
элементов [1—8]. В связи с постоянным увеличением вычислительных мощностей, в настоящее время на первое место выходят задачи построения алгоритмов, учитывающих работу обделка — грунт для сложных геологических условий [9—13]. Другие подходы для решения этих задач рассмотрены в [17—22].
Применение плоских расчетных схем при статических расчетах тоннельных обделок в сложных случаях, когда ось тоннеля пересекает несколько геологических слоев (рис. 1) или проходит близко от существующих подземных
сооружений, дает недопустимую погрешность. Удовлетворительная точность
расчетов может быть получена при использовании пространственных расчетных схем [15, 16].

Рис. 1. Пересечение осью тоннеля нескольких геологических слоев

Однако в этом случае при моделировании грунтового массива объемными
конечными элементами (КЭ) размерность задачи значительно увеличивается и,
как следствие, также увеличиваются затраты на вычисления. В таких ситуациях целесообразно использовать комбинированную модель, в которой косвенно
определяется упругая податливость грунтового массива на границе контакта
обделки с грунтовой средой.
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Давление грунта на секции обделки можно определить из плоского расчета фрагмента продольного разреза грунта. Контактные напряжения, полученные по результатам этого расчета, прикладываются на поверхность секций
тоннельной обделки в качестве внешних нагрузок.
При расчете подземных сооружений основную трудность вызывает учет
взаимодействия конструкции с грунтом. На практике эта задача чаще всего
решается с использованием модели Винклера, в которой предполагается, что
грунт работает только на сжатие. Для реализации этой модели в конечно-элементных комплексах используются особые КЭ с пружинами в тех узлах, которые контактируют с грунтом.
Полученная задача является нелинейной и решается методом итераций. На
каждом шаге (итерации) проверяются знаки напряжений в пружинах. В случае
появления растягивающих напряжений в пружине она исключается из работы,
так как грунт работает только на сжатие. Поэтому, при последующем расчете
учитываются только те пружины, которые работают на сжатие.
Для учета влияния грунта жесткость пружины, вычисленную через коэффициент постели, добавляют на главную диагональ матрицы жесткости КЭ.
Для пространственных конечно-элементных моделей при таком подходе,
появляются вычислительные сложности, связанные с необходимостью задавать положение грунта относительно плоскости (оси) элемента, кроме этого
возникают трудности, связанные с поиском «зоны отлипания» и заданием ориентации грунтового массива.
В данной работе сделана попытка преодолеть перечисленные недостатки,
для этого предлагается стержневая модель системы обделка — грунт (рис. 2).

Рис. 2. Конечно-элементная модель системы обделка — грунт

Предложенная модель наглядна и экономична, так как ее использование
приводит к незначительному увеличению размерности задачи. Особенностью
ее использования является удобство контроля зоны «отлипания» грунта и вычисление напряжений в массиве грунта через усилия в стержнях. Используемый
при формировании матрицы жесткости приведенный модуль упругости может
быть получен из следующего соотношения:
Eст = klст ,
(1)
где k — коэффициент постели; lст — длина стержня.
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По площадям пластинчатых элементов в зоне контакта обделка — грунт
вычисляется площадь поперечного сечения Eст стержня, моделирующего грунт.
Конструктивная нелинейность учитывается путем выключения тех стержней,
которые работают на сжатие в зоне отлипания.
Моделирование пространственной работы тоннельных обделок с учетом
взаимодействия с грунтом осуществляется с использованием модели Винклера
для грунта [1, 11]. Геометрические и физические характеристики этих стержней определяются численно по плоской расчетной схеме поперечного разреза
тоннельной обделки (рис. 3, а).

а
б
Рис. 3. Расчетная схема для определения коэффициентов постели по периметру
тоннельной выработки

Для этого к точкам, находящимся на внутреннем контуре выработки,
прикладываются единичные силы, действующие в радиальном направлении
(см. рис. 3, б), и вычисляются коэффициенты постели в конкретной точке по
соотношению
1
(2)
k=
.
∆dl
Эта процедура хорошо автоматизируется и может быть реализована в качестве автономного программного блока, функционирующего в составе любой
системы прочностного анализа. Коллективом авторов на базе этого алгоритма
был разработан универсальный программный модуль, функционирующий в
среде графического редактора AutoCAD, широко распространенного в проектных организациях.
Предложенная методика позволяет учесть неравномерность распределения коэффициентов постели по внешней поверхности обделки (цилиндрическую анизотропию). На базе данной методики была разработана автоматизированная подсистема вычисления коэффициентов постели, включающая блоки
автоматической триангуляции конечно-элементной сетки, генерации векторов
загружения контура обделки единичными силами и вычисления коэффициентов постели.
На рис. 4 приведены графики распределения коэффициентов постели для
поперечных разрезов 1, 2, 3 геологического разреза, приведенного на рис. 1.
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Рис. 4. Графики распределения коэффициентов постели по периметру тоннельной
выработки на различных участках трассы тоннеля

При формировании предложенной модели использовался треугольный КЭ
с линейными полями перемещений [1, 14], для которого матрица узловых реакций вычисляется по формуле
d T
(3)
R=
B DB,
4F
где δ — толщина пластины; F — площадь пластины; D — матрица обобщенного закона Гука.
Используемый в формуле (3) дифференциальный оператор B, устанавливает связь между перемещениями и деформациями по формулам Коши [1].
Поле перемещений в пределах КЭ задается функцией Z(x, y).
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где функции n1, n2, n3:

( y − y2 ) x32 − ( x − x2 ) y32 
n1 ( xy ) = 
;
2F
( y − y3 ) x13 − ( x − x3 ) y13 
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;
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,
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Полученные матрицы были использованы в алгоритме, на базе которого
был построен программный комплекс, выполняющий прочностной расчет тоннельных обделок с учетом неравномерности распределения физических характеристик грунтовой среды по поверхности обделки.
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I.V. Nesterov, M.A. Gurkova, O.V. Smirnova, V.S. Naumov, T.A. Naumova
AUTOMATED ACCOUNT OF SOIL CYLINDRICAL ANISOTROPY IN THE FORMATION
OF DESIGN DIAGRAMS OF TUNNEL LININGS
One of the most popular modern methods of tunnel linings’ calculation with account for their interaction with the soil is finite element method. Because of the constant
increase of computation capacities at the present time the tasks of algorithm development dominate, which account for the lining operation — soil for complicated geological
conditions.
The given work presents the computational algorithm of account of the distribution
nonuniformity of the physical characteristics of ground medium over the surface of finishing at intersection of the interface of geological layers by the tunnel axis. The algorithm
uses mathematical models of the finite elements method and it is adapted for the realization in the system of stress analysis of tunnel linings developed by the authors.
The authors enumerate the disadvantages of different calculations and try to overcome them. For this aim the beam model of the system “lining — soil” is suggested.
Key words: cylindrical anisotropy, geological layer, coefficient of soil reaction, lining, software package, algorithm.
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