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УДК 69.035.4 
М.Н. Курганский  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПЕРЕКРЫТИЯ  
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Предложено проводить учет воздействий динамических нагрузок на обделки 
тоннелей инженерных коммуникаций с использованием специальных динамических 
коэффициентов, полученных экспериментальным путем.  
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 настоящее время вопросы, свя-
занные с расчетом конструкций 

на действие кратковременных динами-
ческих нагрузок, привлекают все боль-
шее внимание исследователей и инже-
неров-проектировщиков.  

Сегодня многочисленные подземные 
объекты различного назначения 
полностью или частично размещены под 
транспортными магистралями.  

В хозяйственном ведении одного 
только предприятия ГУП «Москоллек-
тор» находится более 300 км комму-
никационных коллекторов г. Москвы, 
существенная доля которых (80 %) 
попадает в зону динамического воз-
действия транспорта ( на глубине 0.5-4 
м от поверхности). 

Построенные в разные годы ХХ в 
тоннели нуждаются в ремонте и усиле-
нии несущих конструкций. Причины 
снижения несущей способности этих 
сооружений самые разные: фильтрация 
грунтовых вод, карбонизация, наличие 
хлоридов, коррозия арматуры и пр. Не 
последнее место занимают динамиче-
ские воздействия. В результате прове-
денных с 1990 г. по 2008 г. обследова-
ний тоннелей инженерных коммуника-
ций замечено, что под дорогами трещи-
новатость плит перекрытия увеличива-
ется, в несколько раз возрастает величи-

на фильтрации воды через швы, ско-
рость коррозии арматурного каркаса. 
Все это приводит к снижению надежно-
сти сооружений. 

С позиции теории вероятностей под 
надежностью технической системы 
понимают ее свойство сохранять в 
процессе эксплуатации способность 
выполнять требуемые функции. По-
этому надежность сооружения означает 
вероятность сохранения условий  для 
выполнения его функционального 
назначения в течение всего срока экс-
плуатации. Таким образом,  если в 
качестве основного параметра при-
нимают несущую способность элемен-
тов сооружения, то надежность со-
оружения в целом может быть выражена 
как вероятность того, что в любой 
момент времени несущая способность 
любого его элемента не упадет ниже 
допустимой нормы. Надежность является комплексной 
характеристикой сооружения, вклю-
чающей его безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и сохра-
няемость. 

Динамическая составляющая воздей-
ствия от движущихся на поверхности 
земли автотранспортных средств на 
конструкции обделок тоннелей инже-
нерных коммуникаций является сущест-

В 



 72 

венным дополнением статической на-
грузки. В отечественных нормах по про-
ектированию динамические воздействия 
на конструкции обделок коммуникаци-
онных тоннелей  учитываются  введени-
ем динамического коэффициента (1+μ ) 
к временным подвижным нагрузкам 
(«Технические правила на проектирова-
ние, строительство и приемку в эксплуа-
тацию городских коллекторов для ин-
женерных коммуникаций в г. Москве»). 
Опыт эксплуатации тоннелей инженер-
ных коммуникаций, расположенных в 
зоне влияния динамических воздейст-
вий, показывает, что учет этих нагрузок, 
аналогичный  учету при проектировании 
мостов (СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 
трубы»), не достаточно отражает воз-
действие подвижных нагрузок на пли-
ты перекрытия тоннелей инженерных 
коммуникаций, вероятно,  это воздей-
ствие носит несколько другой харак-
тер, и вводом одних только динамиче-
ских коэффициентов здесь не обой-
тись.     

Учет динамических воздействий при 
проектировании конструкций обделок 
тоннелей инженерных коммуникаций 
будет способствовать обеспечению не-
обходимой степени надежности и при 

этом неизбежно использование услов-
ных схем загружения.      

Достаточно велико количество воз-
можных сочетаний одновременно на-
ходящихся на поверхности земли 
транспортных средств, которые имеют 
разные фазы колебаний, различные 
массы и динамические характеристи-
ки. По этой причине прямые динами-
ческие расчеты конструкций обделок 
тоннелей инженерных коммуникаций 
вряд ли приемлемы.  

Выполнение при проектировании об-
делок подземных сооружений сложных 
динамических расчетов довольно трудо-
емко. Вполне оправданным представля-
ется использование динамических ко-
эффициентов. 

На плиты перекрытия ДП-8 тоннеля 
инженерных коммуникаций «Горьков-
ский» (поперечное сечение тоннеля 
представлено на рис. 1) будут установ-
лены шесть датчиков длиной базы по 
0,25 м (2 шт.) и 0.5 м (4 шт.). Схемы ус-
тановки датчиков представлены на рис. 
2. 

Датчик для измерения деформаций 
представляет собой сенсор, который 
преобразует величину деформации кон-
струкции в значение разницы расстоя-
ний, которые проходит свет по двум оп-
тическим волокнам, что может быть из-
мерено считывающим устройством 
SOFO.  

Датчики можно быстро и просто ус-
танавливать, не нарушая график прове-
дения строительных и эксплуатацион-
ных работ. Датчики замоноличивают в 
бетон/раствор конструкции или уста-
навливают на ее поверхности. 

 

 

Рис. 1 Поперечное сечение тоннеля 
инженерных коммуникаций «Горьковский 
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Система мониторинга SOFO (аббре-
виатура французского названия: Surveil-
lance d’Ouvrages par Fibres Optiques) ос-
нована на принципе низкокогерентной 
интерферометрии оптических волокон 
и предназначена для систематического 
наблюдения за состоянием строитель-
ных конструкций.  

Преимуществами данной системы 
являются: возможность проводить 
мониторинг на конструктивном уровне; 
высокая разрешающая способность и 
точность; нечувствительность к 
воздействию окружающей среды 
(температура, влажность), коррозии, 
электромагнитным полям; долговре-
менность и стабильность показаний. 

Параметрами мониторинга являются: 
относительное смещение, средние 
напряжения, средняя кривизна в 
вертикальной плоскости, вертикальное 
смещение, температура, темпе-
ратурный градиент, напряжения, 
вызванные термическими воздейст-
виями. 

Непрерывные измерения могут 
проводиться автоматически без вме-
шательства человека. Вся информация 
сохраняется в базе данных. 

Для того чтобы проводить автомати-
ческий централизованный мониторинг, 
предлагается использовать считываю-
щее устройство SOFO c мно-
гоканальным переключателем SOFO. 
Для дистанционного подключения дат-

чиков необходимы удлинительные ка-
бели и соединительные коробки. 

Принцип работы системы монито-
ринга SOFO представлен на схеме (рис. 
3).  

Система включает датчики, считы-
вающее устройство для хранения дан-
ных и программное обеспечение для их 
анализа. Разрешающая способность 
достигает 2 микрон независимо от длины 
базы с точностью 0,2 %. Динамический 
диапазон датчиков составляет 0,5 % при 
сжатии и +1% при удлинении. 

Питание считывающего устройства 
SОFO осуществляется от стандартной 
электросети 110-220 В переменного 
тока. Устройство имеет аккумулятор, 
обеспечивающий автономную работу в 
течение 4-8 часов. 

Система SOFO была разработана в 
начале 90-х годов и с 1995 года при-
меняется для мониторинга конструкций 
геотехнических сооружений, тоннелей, 
мостов, плотин, жилых и промыш-
ленных зданий.  

Система идеальна для краткого и 
долговременного мониторинга обделки 
тоннелей (долговременная стабильность 
показаний оценивается в 20 лет). 
Датчики не требуют калибровки и 
отличаются исключительно высокой 
долговечностью. 

В результате мониторинга различных 
участков тоннелей инженерных комму-
никаций планируется получить данные 

 
 
Рис. 2. Схемы установки датчиков (SOFO) на плиты перекрытия тоннеля инженерных ком-
муникаций «Горьковский» 
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по результатам воздействия динамиче-
ских нагрузок на конструкции, распо-
ложенные под дорогами на  

 
глубине от 0.5 до 4 м. Дан-
ные мониторинга с исполь-
зованием системы SOFO 
планируется сравнить с ре-
зультатами других измере-

ний, определяющих влияние динамиче-
ских нагрузок. 
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 Рис. 3. Принцип работы системы 
мониторинга SOFO:  
1 – конструкция; 2 – датчик; 3 – 
портативное считывающее уст-
ройство; 4 –сое-динительный 
элемент; 5 – перемещающееся 
зеркало; 6 – портативный ком-
пьютер; 7 – внутренний про-
цессор; 8 – фильтр; 9 – усилитель; 
10 – фотодиод; 11 – светодиод 
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