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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь работы. Широкое применение энергии взрыва в 
горном н строительном деле, как правило, связано с необходимостью приня
тия дополнительных мер по обеспечению надежности близко расположенных 
подземных сооружений, поскольку в этих условиях обделка (крепь) наряду 
со статическими нагрузками испытывает существенные динамические воз
действия. 

В настоящее время общепринятыми являются подходы к прогнозу пове
дения подземных сооружений при динамических воздействиях, базирующие
ся на изучении напряженно-деформированного состояния конструкций с 
учетом их взаимодействия с окружающим массивом пород (грунта). Имею
щиеся аналитические методы позволяют производить расчет обделок (в том 
числе - многослойных) круговых тоннелей глубокого заложения, когда мас
сив моделируется линейно-деформируемой или двухкомпонентной (водо-
насыщенной) изотропной средой, а динамические проявления рассматрива
ются как процессы дифракции стационарных или нестационарных продоль
ных или поперечных волн на подкрепленных отверстиях. Аналогичных ме
тодов, предназначенных для расчета обделок тоннелей некругового попереч
ного сечения, до настоящего времени не имелось. 

Отдельные результаты, полученные на основе численного моделирова
ния, например, с использованием методов конечных элементов (МКЭ) или 
конечных разностей (МКР), вряд ли можно расценивать как решение указан
ной проблемы, поскольку учет основных особенностей расчетной схемы, в 
которой массив пород моделируется бесконечной средой, а источник дина
мического воздействия расположен на значительном расстоянии от сооруже
ния, вносит существенные дополнительные трудности, связанные с достиже
нием необходимой точности расчета, преодоление которых имеет смысл 
только при проектировании уникальных объектов. 

В связи с этим разработка аналитического метода расчета подземных 
конструкций произвольного поперечного сечения (крепи капитальных гор
ных выработок, обделок тоннелей и заглубленных трубопроводов) на дина
мические воздействия является актуальной научной задачей, решение кото
рой открывает новые возможности для совершенствования проектирования 
подземных сооружений различного назначения, располагаемых в зоне влия
ния взрывных работ, способствуя повышению их надежности, а в ряде случа
ев - обоснованному принятию более экономичных проектных решений. 

Целью работы являлось установление закономерностей формирования 
напряженного состояния обделки тоннеля произвольного поперечного сече
ния и окружающего массива пород как элементов единой деформируемой 
системы при распространении, в том числе - от близкого источника, гармо
нических волн сжатия - растяжения и сдвига и разработка соответствующей 
математической модели, аналитического метода, алгоритма и компьютерного 
программного обеспечения расчета обделок некруговой формы на динамиче-
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ские воздействия, использование которых обеспечит повышение надежности 
проектируемых подземных сооружений и обоснованное облегчение конст
рукций за счет уменьшения их толщины или процента армирования. 

Идея работы заключается в рассмотрении обделок тоннелей произ
вольного поперечного сечения и окружающего массива пород (грунта) как 
элементов единой деформируемой системы и получении новых аналитиче
ских решений соответствующих плоских динамических задач теории упруго
сти о дифракции гармонических волн, распространяющихся (в том числе - от 
близко расположенного источника) в линейно - деформируемой среде, моде
лирующей массив пород, на кольце из другого материала, подкрепляющем 
отверстие произвольной формы (с одной осью симметрии), моделирующем 
обделку тоннеля, полагаемых в основу разрабатываемого метода расчета. 

Методы исследования включают решения трех плоских задач 
динамической теории упругости с использованием теории функций ком
плексного переменного, аппарата конформных отображений, специальных 
цилиндрических (Бесселевых) функций и комплексных рядов, метода воз
мущения формы границы, модернизированного с целью построения итераци
онного процесса для отыскания комплексных потенциалов, определяющих 
напряжения и смещения точек среды и кольца, на основе рекуррентных со
отношений, что позволяет рассматривать произвольное количество прибли
жений, обеспечивая высокую точность расчета; разработку компьютерного 
программного обеспечения; выполнение многовариантных расчетов с целью 
исследования зависимости максимальных за все время прохождения волн 
нормальных тангенциальных напряжений в обделках двух типов поперечных 
сечений от основных влияющих факторов; сравнение результатов расчетов с 
решениями частных задач, полученными другими авторами. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их но
визна: 

- получены новые аналитические решения трех плоских динамических 
задач теории упругости о напряженном состоянии в общем случае некруго
вого кольца (с одной осью симметрии), подкрепляющего отверстие в беско
нечной однородной изотропной среде из другого материала, при распростра
нении гармонических волн сжатия - растяжения (продольной) и сдвига (по
перечной) произвольного направления, или продольной волны, излучаемой 
близко расположенным источником, при граничных условиях, отражающих 
непрерывность векторов напряжений и смещений на линии контакта среды и 
кольца, а также отсутствие внешних сил на внутреннем контуре кольца; 

- на основе полученных решений разработан новый метод расчета об
делок тоннелей произвольного поперечного сечения на динамические воз
действия, в том числе - исходящие из близко расположенного источника; 

- разработан алгоритм и составлена компьютерная программа опреде
ления максимальных по абсолютной величине напряжений в обделке за все 
время прохождения волны; 
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- исследованы зависимости максимальных нормальных тангенциаль
ных" напряжений, возникающих в точках внутренних контуров поперечных 
сечений двух различных форм, характерных для обделок транспортных тон
нелей и крепи капитальных горных выработок, от основных влияющих фак
торов. 

Достоверность научных положений и выводов диссертации под
тверждается высокой точностью удовлетворения граничных условий (по
грешность не превышает 1%), положенных в основу разработанного метода 
расчета задач; полным совпадением результатов, получаемых в частных слу
чаях неподкрепленной некруговой выработки и обделки кругового тоннеля, с 
соответствующими аналитическими решениями других авторов. 

Научное значение диссертационной работы состоит в получении 
новых аналитических решений трех плоских динамических задач теории уп
ругости о дифракции гармонических волн сжатия - растяжения и сдвига, рас
пространяющихся (как из бесконечности, так и из близко расположенного 
источника) в изотропной среде, на отверстии произвольной формы, подкреп
ленном кольцом из другого материала; разработке на их основе нового мето
да расчета некруговых обделок на динамические воздействия; установлении 
зависимостей максимальных за все время прохождения волн нормальных 
тангенциальных напряжений, возникающих на внутренних контурах попе
речных сечений обделок двух различных форм, от основных влияющих фак
торов. 

Практическое значение диссертации состоит в разработке алго
ритма расчета обделок тоннелей произвольного поперечного сечения на ди
намические воздействия и компьютерного программного обеспечения, по
зволяющего производить многовариантяые расчеты в целях практического 
проектирования. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертации 
приняты к использованию ЗАО "Тоннельпроект" (г. Тула) для оценки про
ектных параметров обделок тоннелей, сооружаемых в зонах взрывных работ. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались 
и обсуждались на Международных научно-практических конференциях «Фо
рум горняков» (г. Днепропетровск, НГУ, 2008, 2009, 2010 г.), на III, ГѴ, V 
Международных конференциях «Проблемы геомеханики и механики под
земных сооружений» (г. Тула, 2006, 2007, 2008, 2009 г.), на 68-й Междуна
родной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы разви
тия железнодорожного транспорта» (г. Днепропетровск, ДИИТ), на VII Меж
дународной конференции «Проблемы прочности материалов и сооружений 
на транспорте» (г. С.-Петербург, Санкт-Петербургский университет путей 
сообщений, 2008 г.), на Швейцарско - Российском научном семинаре «Гео
механика, строительство подземных сооружений и охрана окружающей сре
ды» (Швейцария, г. Лозанна, Федеральный политехнический университет, 
2008 г.), на научно-технических конференциях преподавателей и сотрудни-
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ков Тульского государственного университета (г. Тула, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 г.г.), на И-ой Молодежной научно-практической конференции 
Тульского государственного университета (г. Тула, ТулГУ, 2008 г.), на Все
российской научно-технической конференции «Приоритетные направления 
развития науки и технологий» (г. Тула, ТулГУ, 2008 г.), на IV Международ
ной конференции «Теория и практика геомеханики, направленные на повы
шение эффективности горной разработки и строительства» (Варна, Болгария, 
2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных ра
бот, в том числе 3 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, четырех разделов, и заключения. Работа изложена на 195 страницах 
машинописного текста и содержит 78 рисунков, 6 таблиц, список использо
ванных источников из 128 наименований, одно приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросам расчета и проектирования подземных сооружений, подвер
женных динамическим и сейсмическим воздействиям, посвящены работы 
Ш.М. Айталиева, Л. А. Алексеевой, И.Б.Баймаханова, P.O. Бакирова, 
В.М. Бондаренко, Н.С. Булычева, В.Г. Гарайчука, С.С. Давыдова, М.А. Да-
шевского, С. Джунисбекова, И.Я. Дормана, Н.А. Евстропова, Ж.С. Ержанова, 
А.А. Ишанходжаева, М.А. Какшова, В.И. Колодия, Н.У. Кулдашева, 
Ж.К. Масанова, Н.М. Махметовой, Я.Н. Мубаракова, Ш.Г. Напетваридзе, 
В.И. Нечаева, Ю.Н. Новичкова, А.Д. Омарова, Т.Р. Рашидова, С.К. Савенко, 
Л.В. Сафонова, O.K. Славина, Н.Н. Фотиевой, Г.Л. Хесина, В.Н.Шапошни
кова, Е.И. Шемякина, В.В. Шершнева, С.С. Mow, J.H.Pow и др., в которых 
для исследования напряженного состояния подземных конструкций и горных 
массивов применяются аналитические и численные методы, а также методы 
фотоупругости. При этом основу аналитических методов составляют фунда
ментальные положения, содержащиеся в работах Г.Н. Савина, А.Н. Гузя, 
В.Д. Кубенко, М.А. Черевко, Г. Кольских, В. Новацкого, и др. 

В настоящее время имеются аналитические методы расчета обделок (в 
том числе - многослойных) тоннелей, имеющих круговую форму поперечно
го сечения, а также определения напряженного состояния пород в окрестно
сти неподкрепленных выработок некругового очертания при динамических 
воздействиях, обусловленных распространением в массиве плоских гармони
ческих волн. Аналогичных методов расчета, основанных на рассмотрении 
подземной конструкции и окружающего массива как элементов единой де
формируемой системы, позволяющих определять напряженное состояние 
обделок, имеющих некруговое поперечное сечение, до настоящего времени 
не имелось, равно как отсутствовали и необходимые для построения таких 
методов решения соответствующих динамических задач теории упругости. 

В связи с этим целью диссертации явилась разработка нового аналитиче-
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ского метода расчета обделок тоннелей произвольного поперечного сечения 
(с вертикальной осью симметрии) на динамические воздействия, реализован
ного в виде соответствующего компьютерного программного обеспечения. 

В случае, когда источник динамического воздействия удален на значи
тельное расстояние от центра выработки (обычно под значительным понима
ется расстояние / > 10 R, где R - средний радиус выработки), рассматривается 
стационарная задача динамической теории упругости для кольца произволь
ной формы, подкрепляющего отверстие в однородной изотропной среде из 
другого материала. Падающая волна сжатия - растяжения или сдвига являет
ся гармонической, имеет круговую частоту 55 и распространяется по оси 
Ох', составляющей произвольный угол р с вертикальной осью Ох (рис. 1). 

Здесь однородная изо
тропная среда So, обладаю
щая удельным весом у0 и де
формационными характери
стиками - модулем деформа
ции Ео и коэффициентом Пу
ассона ѵ0, моделирует массив 
пород. Кольцо S\ толщиной в 
своде Д, ограниченное конту
рами L0 и L\, материал кото
рого имеет удельный вес уі и 
деформационные характери
стики Е], ѵі, моделирует об
делку тоннеля. 

Для решения плоских. 
динамических задач теории 
упругости вводятся потен-

^ЕймёІ 

циалы ф ш и ф ш (/ = 0, 1), О) 

связанные с напряжениями и смещениями областей 5) (J 
должны удовлетворять волновым уравнениям Гельмгольца: 

Рисунок J - Расчетная схема 

О, 1), которые 

(ѵ2
+а]ф*=0; (V2 + CD5>W=0 (1) 

где V - оператор Лапласа, со, (/= 0, 1) - безразмерные частоты колебаний 
частиц в областях Sj(J= 0, 1), определяющиеся формулами соу- = Rail су' (/'= О, 
1), Ej (/= 0, 1) - отношение скоростей распространения волн сдвига с$ О) 

ЛЛ сжатия С| в среде S0 (/= 0) и области S] (J = 1), выражающееся формулой (/= 
0,1): 

^ • = 

2(1-ѵ,) 
(2) 
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Как известно, решение уравнений (1), имеющее физический смысл, по
лучается после умножения найденных из них потенциалов qrJ , ф'у) на е~т< 

(t - время, с) и выделения действительной части. 
Полные напряжения сг0^ и смещения W ' в среде So представляются 

как суммы напряжений а' Й „(°Х0) и с м е щ е н и й (/(°Х°) в падающей волне (в среде 
без подкрепленного отверстия) и дополнительных напряжений сг ' и смеще
ний б^ ', вызванных распространением волн, отраженных от границы L0, то 
есть 

а ( « ) = с ( О Х О ) + в ( 0 ) . с / ( 0 ) = [ / ( 0 ) ( 0 ) + а ( 0 ) ; ( 3 ) 

здесь символом о обозначены все компоненты тензора напряжений, а симво
лом U- составляющие вектора смещений. 

Таким образом, полным напряжениям и смещениям в среде So в окре
стности кольца Si соответствуют суммы потенциалов падающей и отражен
ных волн т.е. 

ф(0) = ф(0Х0) + ф(0) > ^ (0) = ѵ(0)(0) + ф(0) _ ( 4 ) 

Далее, вводя для сохранения общности записи обозначения 

(5) 
Ф ( 1 > = ф ( 1 ) ; vj/(1)=vj}(1), 

удается воспользоваться известными формулами для напряжений и смеще
ний в областях Sj (/ = 0,1) в полярной системе координат г, Ѳ (г - безразмер
ный радиус, отнесенный к R ): 

<#> = ц, 
1-ѵ, J дг2 г дгдв >2 бѳ 

4Л=-и, 

тО')__м 
ТгѲ - V-j 

со 
2 т(Л > ш + 2 

( э У Л ід\и) і 5v|/W) 

а>5ѵ(Л-2 

ч дг2 г drcQ г2 ЭѲ , 

' э У Л і 5Ф
0 ) а У Л ' 

ЭгЭѲ г2 ЗѲ сИ 

(6) 

и 
«(Л „0) ,«) •(Л=МІ+ІМІ; у(;)=1М1_^ „(Л 

Эг г ЭѲ г дѲ дг 

где ц•= -^- ,(/ = о,і). 
2(1 + ѵ,)' 

При этом под напряжениями понимаются коэффициенты концентра
ции, т.е. безразмерные отношения напряжений к интенсивности основного 
напряженного состояния в падающей волне. 

Как известно, потенциалы плоских волн, падающих вдоль оси Ох', на-



клоненной под углом р к вертикали, после выражения х' через г и Ѳ, опреде
ляются соотношениями: 

- при рассмотрении действия волны сжатия - растяжения 

ф(°Х0)(г>ѳ) = _ _ 1 _ Х/ѵЛ(а,0г>'ѵ ( Ѳ-р ) . ч/°Х 0 )=0. (7) 
p.0ffl0 V=-co 

- при рассмотрении действия волны сдвига 

ф(охо)= 0 , ѵ(0)(о)(г>Ѳ) = _ 1 _ яѵМщгУ<ѳ-Ѵ. (8) 
(XQOJQ V=-CO 

Здесь Jv(x) - функции Бесселя порядка ѵ. 
Общее решение уравнений (1) при./ = 0 с учетом условий излучения, 

выражающих отсутствие отраженных волн, приходящих из бесконечности, 
представляется в полярных координатах г, Ѳ в виде 

Ф(0Ѵ,Ѳ)= Y,(Ancosnd + Bnsmtte)Hn(a0^0r), 

Н/(0)(г,Ѳ)= X(C„cos«e + Dnsmnd)Hn((u0r), 

«=0 ( 9 ) 

w=0 
где #„(x) - функции Ханкеля I рода порядка п, An,Bn,Cn,Dn - неизвестные 
коэффициенты, определяемые из граничных условий. 

Решение уравнений (1) при j = 1 может быть представлено в виде ря
дов 

СО СО 

Ф(1) (>% 6) = Ц (Мп c o s и Ѳ + Nn s i n "Ѳ)Лг (Pfar) + Z (Gn c o s nQ + Fn s i n "6)^ H^). 

CO CO 

Ѵ(1)('',Ѳ)= ^(PncosnQ + QnsinnB)J„((0^)+ Jl(TncosnQ + VnsmnQ)Yn((x>ir), (10) 
и=0 n=0 

где 7„(z) - функции Неймана (функции Бесселя 2-го рода) порядка п; 
M„,N„ G„,Fn,Pn,Q„,Tl],Vn - неизвестные коэффициенты, подлежащие опре
делению. 

Кольцо Si и среда S0 деформируются совместно, то есть на линии кон
такта І 0 выполняются условия непрерывности векторов смещений и напря
жений. Внутренний контур кольца Lx свободен от внешних сил. 

Таким образом, граничные условия имеют вид: 

- н а І 0 и®=Ш°\ (11) 

ст(і) = ст(0) т ( і ) = т ( 0 ) ( 1 2 ) 

-на I, 4 1 ) = 0 , т $ = 0 , (13) 
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где U (liy ,Uy) - векторы смещений соответствующих граничных точек, 

принадлежащих контактирующим областям Sj (j - 0,1); ст~/', і\£ - соответ
ственно нормальные и касательные напряжения. 

Таким образом, поставленная задача сводится к определению 12-ти 
групп неизвестных коэффициентов, входящих в выражения для потенциалов 
(7) - (10), из граничных условий (11) - (13). 

Динамическая задача с учетом близкого расположения источника коле
баний формулируется аналогично, при этом отличие состоит лишь в другом 
представлении потенциалов падающей волны. 

Как известно, потенциалы гармонической волны сжатия, излучаемой 
источником, расположенным на расстоянии К0 от начала системы координат 
хОу (рис. 2), можно записать в полярной системе координат, имеющей нача
ло в точке расположения источника 0'. 

При условиях независи
мости напряжений и потен
циалов от угла 5 и при от
сутствии касательных напря
жений в падающей волне в 
указанной полярной системе 
координат потенциалы 
ф(охо)> ѵ(охо) 

представляют
ся в виде 
ф Ю Р ^ - в Я о Ц & г ' ) . (14) 

Ио 
1|/<°хо>=о, (r'=riR), 

где Q - постоянная, характе
ризующая мощность источ
ника. 

Для удобства сравне
ния результатов определения 
напряжений в случаях близ
кого расположения источни

ка и действия плоской волны сжатия, приходящей из бесконечности, посто
янная Q задается таким образом, чтобы при удалении источника на беско
нечность интенсивности напряжений в ненарушенном массиве в центре бу
дущей выработки в обоих случаях совпадали. 

Используя «теорему сложения» для цилиндрических функций, можно 
выразить потенциалы (14) как функции переменных г и Ѳ в виде 

,й(Ѳ-Р) ш(0)(0)=0 

Ц0Юо я=-со 

Рисунок 2 - Расчетная схема динамической 
задачи при близком расположении 

источника гармонических волн 

ф(охо) ( г > Ѳ ) = !_е_ (15) 
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Здесь TU=RQIR, r- безразмерная координата, Hs(x) - функции Ханке-
ля I рода порядка s. 

После перехода к полярной системе координат с помощью известных 
формул преобразования напряжений условия (12), (13) могут быть представ
лены выражениями вида (J = 0,1): 

£ ( _ і Г ' (СТМ + Су (4т) -4т)) + 2 ^ > ) = 0; 
m=j 

І:(-1)"+1([И-5'у(4'»)-4")) + 2СутІ2,>)=0; (16) 
m=j 

где С j = — (cos 2а у - l j , <?• = -s in2a7 , a7 - соответствующий угол между ра

диальным направлением и направлением внешней нормали к контуру Z. (j = 
0,1). 

Далее, для решения поставленных динамических задач применен метод 
возмущения формы границы. С этой целью с помощью рациональной функ
ции S>(Q производится конформное отображение внешности круга радиуса 
^і < 1 в плоскости переменного С, (С,=ре^) на внешность контура L\ в плоско
сти z таким образом, чтобы контуру Lo заданной формы в плоскости z 
(z = г'ѳ) соответствовала окружность единичного радиуса Л0=1. 

Отображающая функция представляется в виде 

П(0 = ̂ р=С+е/К), (17) 
к 

где 

ѵ=1 

8 - малый вещественный параметр, изменяющийся в интервале 0<е<1, харак
теризующий степень отклонения формы внутреннего контура кольца от кру
говой, к - число членов ряда отображающей функции, необходимое для обес
печения требуемой точности конформного преобразования (ранее было 
показано, что для достижения приемлемой точности достаточно принимать 
А =5). 

С помощью формулы (17) переменные г и Ѳ, а также все используемые 
при решении задачи функции этих переменных можно представить в виде 
рядов по степеням s 

ao kn 

^ = П \ Л " . (18) 
n=0s=~kn 

где величина х задается своими коэффициентами разложения х , причем 
хй 0 принимает значения либо 0, либо 1. 

Представление вида (18) позволяет производить все основные опера
ции с рассматриваемыми величинами. Так, например, произведение двух 
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функций х и у определяется преобразованием 

f <г> кп Л / « з А ѵ \ <зо кп п кѵ 

\л=05=-Ал J yv=Oj=-kv J n=Q.s~-knv~Oj=-kv 

Остальные операции - деление, сложение, вычитание, а также получе
ние комплексно-сопряженных величин осуществляются аналогичным обра
зом. 

С целью облегчения дальнейших преобразований на первом этапе ре
шения искомые потенциалы (7)-(10) и (15) представляются в форме разложе
ний (18), но по степеням е' . 

Так, потенциалы падающей волны представляются в общем (для всех 
рассмотренных задач) виде 

n=0 s =-oo 

CO CO 

4/(0X0)M=Z І е Ч Г Ч К ^ 9 , (19) 

где ф^ 0 ) , v|/^j0) - известные коэффициенты разложений выражений (7), (8), 
(14) в каждом и-ном приближении. 

В свою очередь, выражения (9) потенциалов в отраженной волне 
записываются в форме 

Л=0 5=-со 

-ДО)/, лч ѵ Ѵ Р »„ ,РХО) , 

(20) 

-(2)(0) , . . (2X0) здесь cp„j , Vnj - коэффициенты . и-ного приближения, подлежащие 
определению. 

Наконец, принимая во внимание, что Hs(z) = Js(г) + iYs(z), выражения 
(4) и (5) для потенциалов в среде S0 (j; = 0) и в кольце 5] (/' = 1) представляют
ся в виде 

оо со 

<PWM)=I £ Ф™Ч(«>Д/ѴЯ + І ^ У Ф ^ Ч С ^ / У 0 , 
л=0 j=-oo 

СО X 
(21) 

йѲ 

fl=0 S=-ac л=0 S=—оо 

Далее на основании (17) вводятся следующие функции (/ = 0,1): 

а™ = ЖО 
L С 

- і 
•р=л>» 

П(Л,а) 
Rjd 

-1 и кп , . 
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где .коэффициенты a ^ j определяются выражениями 

(У) \^jf]-s П Р И п=Ь -k<s<0 
an,s ~ 1 

[О при остальных значениях и, s 
В результате, вводя представления 

i ' 2.1 v _ i V 

удается воспользоваться известным приемом разложения произвольной 
функции Ф(г,Ѳ) в ряд Тейлора: 

ФМ)=1-!- (,-Р)А+(Ѳ-У)£-
op Эу 

Ф(р,т). (22) 

Таким образом, следуя методу возмущения формы границы, построе
ние разрешающих уравнений относительно искомых коэффициентов 
ф(, '"/ ; ' ,у(, '"/- ' )(при этом учитывается, что, как было указано выше, с р ^ , 

y„s являются известными) осуществляется путем последовательной под
становки представлений (19)-(21) в формулы для напряжений и смещений 
(6), а затем - в условия ( 1 1 ) , (16). Далее, в результате использования приема 
разложения полученных выражений в ряды (22) при p = Rq (q = 0,1) и после
дующего приравнивания в правых и левых частях образованных равенств ко
эффициентов при одинаковых степенях параметров Е, еп, удается построить 
итерационный процесс, в каждом и-ном приближении которого составляется 
и решается - ( к п + Л'") < s <(кп + N)(здесь к- число членов, удерживаемых в 
отображающей функции (20), N - количество гармоник, учитываемых в ну
левом приближении) независимых систем размерностью 6 x 6 линейных ал
гебраических уравнений относительно искомых коэффициентов <р„^°\ 

Vn^0 )> VnJl\ v ) ; n^ 1 ) ( r = l '2) с правыми частями, уточняемыми на основе 
предыдущих итераций. 

Вычисленные коэффициенты разложений потенциалов позволяют пе
рейти к определению напряженно-деформированного состояния областей 
Sj(j = 0,l). 

Таким образом, существенным преимуществом описанного решения 
является то, что, будучи основанным на получении рекуррентных соотноше
ний, оно позволяет построить итерационный процесс вычисления искомых 
коэффициентов разложения потенциалов, рассматривая любое количество 
приближений, обеспечивая тем самым высокую точность расчета. 

Описанное решение реализовано в виде компьютерного программного 
комплекса, позволяющего производить эффективные расчеты с целью опре
деления максимальных по абсолютной величине динамических напряжений, 
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возникающих в обделке за все время прохождения волны (то есть строить 
огибающие эпюр напряжений). 

С целью проверки полученного решения и его компьютерной реализа
ции на первом этапе выполнялась оценка точности удовлетворения гранич
ных условий поставленной динамической задачи теории упругости. Далее 
было произведено сравнение результатов расчета с данными, полученными 
другими авторами при решении задач, которые в рамках разработанного ме
тода могут быть рассмотрены как частные случаи. 

Прежде всего были воспроизведены приведенные в работах Г.Н. Сави
на результаты определения безразмерных (отнесенных к основному напря
женному состоянию в падающей волне) максимальных нормальных танген
циальных напряжений за все время прохождения волны на контурах кругово
го, эллиптического и квадратного неподкрепленных отверстий в бесконечной 
среде при распространении гармонической волны сжатия. Далее были вос
произведены полученные Н.Н.Фотиевой и В.Г.Гарайчуком результаты опре
деления напряжений на контуре выработки произвольного поперечного се
чения при распространении в массиве продольной и поперечной гармониче
ских волн, а также результаты расчета обделки кругового тоннеля, приведен
ные в работе Ж.С. Ержанова, Ш.М. Айталиева и Л.А.Алексеевой. Во всех 
случаях было получено практически полное совпадение расчетных напряже
ний. 

Выявленное удовлетворительное согласование сравниваемых напряже
ний позволило сделать вывод о корректности разработанного метода и его 
компьютерной реализации. 

Ниже в качестве иллюстрации приводятся результаты расчетов обдел
ки транспортного тоннеля, форма и размеры поперечного сечения которой 
показаны на рис. 3. 

При расчетах в соответствии с 
х разработанным методом использова

лись следующие исходные данные: 
окружающий массив представлен 
алевролитом, обладающим удельным 
весом уо=18кН/м3, модулем дефор
мации Е0 = 12000 МПа и коэффици
ентом Пуассона Ѵо=0,3; материал об
делки (крепи) - бетон В20 с характе
ристиками у,= 24 кН/м3, £,= 27000 
МПа, V) = 0,2. Круговая частота па
дающей волны 85=200 Гц = 1256,6 с"1. 
В расчетах учитывались 4 приближе
ния, при этом в нулевой итерации в 

рядах удерживалось N=8 членов. 

; В результате расчета,определялись динамические напряжения, под кото
рыми понимались максимальные за все время прохождения волн козффици-

( 

о л 
5,6 м 

7,
3 

м
 

Рисунок 3 - Поперечное сечение 
обделки тоннеля 
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енты концентрации (безразмерные отношения напряжений к интенсивности 
основного напряженного состояния в падающей волне). 

На рис. 4 а,б в качестве иллюстрации представлены расчетные эпюры ди
намических нормальных тангенциальных напряжений Стд^, с ід^ соответ
ственно на внутреннем (рис. 4,а) и наружном (рис. 4,6) контурах обделки при 
распространении продольной гармонической волны сжатия под углом р=л/4 
(направление распространения волны показано на рис. 4,а). 

Для учета знакопеременности воздействия найденные напряжения долж
ны приниматься со знаками «+» и «-». 

а) б). 
Рисунок 4 - Расчетные эпюры динамических нормальных тангенциальных 
напряжений на внутреннем (а) и наружном (б) контурах сечения обделки 
при распространении волны сжатия под углом Р=л/4 

При расчете на динамические воздействия, вызываемые распространени
ем продольной волны сжатия, излучаемой близко расположенным источни
ком, рассматривались случаи, при которых источник находится на горизон
тальной прямой, совпадающей с осью Оу, на относительных расстояниях 
Т0 =2, 7. Соответствующие эпюры нормальных тангенциальных напряже
ний Одпіах' стѲтах Даны на рис. 5 а,б. При этом в случае, когда расстояние до 
источника Тй = 7, для сравнения пунктирными линиями приведены результа
ты расчета обделки (значения напряжений в скобках) на действие плоской 
волны сжатия, распространяющейся в направлении оси Оу из бесконечности. 

Можно отметить, что эпюры напряжений, показанные на рис. 5, б 
сплошными и пунктирными линиями практически идентичны. Это позволя
ет сделать вывод о том, что в рассмотренном примере при удалении источ
ника на расстояние г0 > 7, динамические воздействия от излучаемых этим ис-
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точником волн можно с достаточной точностью определять как воздействия 
от плоских гармонических волн, распространяющихся из бесконечности. 

2,50 

J<») 
Ѳтах 

(2.59V 
г:" 

2.15 
J2.'°6> 

-J o,e\ 
положение 

0,40-«-
источника 

0,71 

а) б) 
Рисунок 5 - Расчетные эпюры динамических напряжений a g ^ , на внутрен

нем контуре поперечного сечения обделки: а - при Ѵ0 -2, б - при Т0=1 

С использованием разработанной программы выполнены многовариант
ные расчеты, в результате которых установлены зависимости максимальных 
нормальных тангенциальных напряжений (коэффициентов концентрации), 
возникающих на внутреннем контуре поперечного сечения обделки (при 
этом рассмотрены два типа сооружений: транспортный тоннель и 
капитальная горная выработка) от основных влияющих факторов - относи
тельной частоты соо колебаний частиц породы в падающей волне; безразмер
ного параметра X, определяемого как отношение безразмерных частот коле
баний частиц пород и материала обделки А. = ш0/юі = —-—- (при анализе 

ѴИОУІ 
зависимостей рассматривался параметр X2, который фактически представляет 
собой отношение деформационных характеристик материала обделки и мас
сива, поскольку в реальных условиях уо и уі величины одного порядка); ко
эффициента Пуассона пород ѵ0 (в связи с тем, что разработанный метод 
предназначен, в основном, для расчета бетонных обделок, при исследованиях 
принималось ѵ1=0,2); относительной толщины обделки S = A / $ ; направ
ления распространения волн, определяемого углом (3; положения источника, 
характеризуемого безразмерным расстоянием Т0 и углом р\ Поскольку на
пряжения распределяются по периметру сечения обделки неравномерно, со
ответствующие зависимости максимальных напряжений на внутреннем кон-
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туре подземной конструкции анализировались отдельно для точек свода и 
боковых стен, и точек лотковой части. 

Ниже приводятся зависимости, иллюстрирующие влияние относитель
ной частоты колебаний со0 "а напряженное состояние рассмотренной обделки 
при распространении снизу вертикальной продольной волны. При расчетах 
использовались данные: Х2= 4; 2=0,1; ѵ0=0,3; р=0. 

сгѳ 
12 
10 

8 
6 
4 
2 

0 Н 1 ! ' 1 ' і 1 

0 1 2 3 4 5 6 ш° 

Рисунок 6. Зависимости максимальных нормальных тангенциальных 
напряжений стѳ в точках свода и боковых стен (кривые 1), а также в 
точках лотковой части (кривые 2) внутреннего контура обделки от 
относительной частоты ш0 вертикальной продольной волны 

Как следует из рис. 6, зависимости максимальных динамических на
пряжений сгѳ от частоты со0 имеют волнообразный характер. При этом в рас
смотренном случае наиболее неблагоприятными будут волны, имеющие час
тоту Шо «0,9. Можно также отметить то обстоятельство, что максимальные 
напряжения в верхней части обделки оказываются менее чувствительными к 
частотам продольных волн, распространяющихся снизу. 

Разработанный метод расчета принят ЗАО «Тоннельпроект» в качестве 
базового для расчета обделок тоннелей на динамические воздействия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основе математического моделирования взаимодей
ствия обделки тоннеля произвольного поперечного сечения и окружающего 
массива пород как элементов единой деформируемой системы установлены 
закономерности формирования напряженного состояния подземной конст
рукции при динамических воздействиях, что имеет существенное значение 
при геомеханическом обосновании инженерных решений в подземном строи
тельстве. 

Основные научные и практические результаты диссертационной 
работы заключаются в следующем: 

1. Получены новые аналитические решения трех плоских динамиче-

KJ*~ 
\ 

і -̂
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^ . 
^-j— 
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ских задач теории упругости о напряженно-деформированном состоянии 
кольца произвольной формы (с одной осью симметрии), моделирующего об
делку тоннеля, подкрепляющего отверстие в бесконечной однородной изо
тропной среде из другого материала, моделирующей массив пород, при рас
пространении в произвольном направлении в плоскости поперечного сечения 
сооружения стационарных гармонических волн сжатия - растяжения (про
дольных) и сдвига (поперечных), или продольной волны, излучаемой близко 
расположенным источником, при граничных условиях, отражающих совме
стное деформирование кольца и среды, а также отсутствие внешних сил на 
внутреннем контуре. 

2. На основе полученного решения разработан новый метод расчета 
обделок тоннелей произвольного поперечного сечения на динамические воз
действия, в том числе - на действие волн, излучаемых близко расположен
ным источником. 

3. Разработаны алгоритм и компьютерная программа, позволяющая 
производить многовариантные расчеты обделок тоннелей, в общем случае -
некругового поперечного сечения, на динамические воздействия в целях 
практического проектирования. 

4. Исследованы зависимости максимальных за все время прохождения 
волн безразмерных нормальных тангенциальных напряжений, (т.е. напряже
ний, отнесенных к интенсивности основного напряженного состояния в па
дающей волне) возникающих на внутренних контурах поперечного сечения 
обделок двух типов, от основных влияющих факторов - относительной час
тоты колебаний частиц породы в падающей волне; отношения частот коле
баний частиц пород и материала обделки; коэффициента Пуассона массива 
пород; относительной толщины обделки; направления распространения волн; 
положения источника. 

5. С целью оценки достоверности получаемых результатов произведена 
проверка точности удовлетворения граничных условий задачи, выполнено 
сравнение результатов расчета по предлагаемому методу с полученными 
другими авторами решениями задач, которые в рамках разработанного мето
да могут быть рассмотрены как частные случаи. Высокая точность удовле
творения граничных условий (погрешность не превышает 1 %) и полное сов
падение с результатами аналитических решений частных задач свидетельст
вуют о возможности применения разработанного метода в целях практиче
ского проектирования. 

6. Разработанный метод и полученные в диссертационной работе ре
зультаты исследований переданы ЗАО «Тоннельпроект» (г. Тула) и приняты 
к использованию для расчета и проектирования обделок, испытывающих ди
намические воздействия. 
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