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�. Tunnel Boring Machine               4. Earth Pressure Balance 
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PR = 3.716-0.019*HT , HT = HR* (HA)0.5 ���)���w�pxo���������������������������������������������������������������������y  

PR = 624 Fn / �tB������������������������������������������������������������������������������������������������ �z��+F�	�
���1w�p{vy �

PR = - 0.0059RSR + 1.59                         �B���/K��	��+(���)w�p{4�������������������������������������������������������y �

PR = ib * KS * Kd �B���/K��	��	
27�2w�p{o���������������������������������������������������������������������������������������������y �

PR = 0.5355 - 8.49 – 0.00344T – 0.000823N + 0.0137� ��������w�p{|���������������������������������������������y �

PR =��c
-0.437-0.047 RSR + 3.15 ������e�($�w�pp������������������������������������������������������������������������������������y  

PR = 5*QTBM
-0.2 ������w4vvv��������������������������������������������������������������������������������������������������������y������� �

QTBM
-0.2 = RQDo / Jn * Jr / Ja * Jw / SRF * 209 SIGMA / F10 * 20 / CLI * q / 20 * ���

SP = 250 �cm
-0.66 , �cm

-0.66 = �c exp (RMR-100 / 18) ����1��8K2�	��@�8$�w4vv}��������������������������������������y �

ARA = 0.422RME – 11.61 B���/K��	��/.$	��(�w4vvxy��������������������������������������������������������������������������� �

FPI = 0.222BRMR +2.755 �.���B���/K��	���Hw4vvp�����������������������������������������������������������������������������y �

FPI =�9.273e0.008GSI �.���B���/K��	���Hw4vvp������������y���������������������������������������������������������������������������� �

FPI�= 11.718Q0.098 �.���B���/K��	���Hw4vvp�����������������������������������������������������������������������������������������y �
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FPI = 4.161 + 0.091 �c + 0.077RQD+0.117 + JC+1.077log� �B���/K��	��"�K�������w4v�v����������������y �

FPI = 9.401 + 0.397log� + 0.011JC2 + (1.14*10-5)RQD3 + �
(1.14*10-5) �c

 4 �B���/K��	��"�K�������w4v�v���������������������������������������������������������������������������������������y �

FPI = 1.828�. �c
 0.313 .RQD0.207 .JC0.044 .�0.012 �B���/K��	��"�K�������w4v�v����������������������������������������y �
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