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ДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ СЛОЙ ПОРОДНОГО 
МАССИВА ПРИ ДЕЙСТВИИ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ 
НА ТОННЕЛЬ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Используя решение задачи о действии на упругое пространство равномерно движущейся 
вдоль оси круговой цилиндрической полости произвольно приложенной к ее поверхности 
нормальной нагрузки, определяется толщина динамически активного слоя массива пород 
вокруг заглубленного неподкреплённого тоннеля при действии стационарной транспортной 
нагрузки (нагрузки от движущегося с постоянной скоростью внутритоннельного 
транспорта). Результаты расчётов представлены в виде эпюр компонент напряженно- 
деформированного состояния массива в окрестности выработки.

Ключевые слова: тоннель, транспортная нагрузка, напряженно-деформированное 
состояние.

(Ь

1. Постановка и решение задачи. Используя для исследований модельный 
подход, представим тоннель глубокого заложения (заглубленный тоннель) 
как бесконечно длинную круговую цилиндрическую полость радиусом г = К, 
расположенную в линейно упругом, однородном и изотропном пространстве

(массиве) с параметрами Ламе X, ц  и плотностью р .
На поверхность полости действует нормальная транспортная нагрузка

интенсивностью Р , движущаяся с постоянной скоростью с в направлении оси
2 (совпадающей с осью полости) цилиндрической системы координат г , 0 ,2 :

с т ; г ЙПг=Я=  0 , (1)

где а . -  компоненты тензора напряжении в массиве в подвижной цилиндрическои
системе координат Щ Ц п = |  -  с(), |  = г, 0, ц  •

Скорость движения нагрузки принимаем дозвуковой, т.е. меньше скоростей 
распространения волн сдвига в массиве, -  характерной для современных 
транспортных средств.

Движение массива описывается динамическими уравнениями теории 
упругости в подвижной системе координат
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м :  м\  р
§гас! «Ну и + 1

/ и
V и =

о и

дг\2
(2)

Здесь и -  вектор смещения упругой среды; М р = с /с р, М 5 = с /с 5 -

числа Маха; с р -  л/(^- + 2 ц )/р  . с5 =  уЦЦ/р -  скорости распространения волн

расширения-сжатия и сдвига в массиве; а, = 2цу /(1 — 2\ ,) ) у — коэффициент 
Пуассона.

Преобразуем уравнение (2), выразив и через потенциалы Ламе [1,2]

и -  ^гаёф, +го1(ф2е л)+го*го{((р3е ), (3)

где ел -  орт оси Г|.

Из (2) и (3) следует, что потенциалы фу удовлетворяют видоизмененным 
волновым уравнениям

•> о 1йш 1
V фу =  Л/у Ц ,7  = 1, 2 ,3 (4)

Рассмотрим периодическую задачу, когда подвижная нагрузка периодична
по Г| и представима в виде

со
Р(в, ц)= р (в у ^ , р(е)= %р„емб (5)

/? = — 00

Потенциалы фу также будем искать в виде периодических функций по Г|

ф М ,П )  = Ф ; М У ’П. (6)

Подставляя (6) в (4), получим видоизмененные уравнения Гельмгольца

У ‘Ф; - т , Ч 2Ф,. = 0 , у  =  1,2,3. (7)

Здесь т |  = 1 -  М у , т{ = тр, т 2 = т ъ =т5\ V , -  двумерный оператор
Лапласа.
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Выразив компоненты напряженно-деформированного состояния (НДС)
массива через потенциалы Ламе с учётом (6) можно получить выражения для

перемещений и, и напряжений о* в массиве (/, т = г, 0 , г\) как функции от Ф  ̂
(* означает, что данные компоненты найдены при решении периодическои задачи).

При дозвуковой скорости движения нагрузки М 8 < 1 (*% > 0 ) , и решения 
уравнений (7) можно представить в виде

где К п (Ау/*) -  функции Макдональда, к  ̂ =  тп̂ ; дп/— неизвестные коэффициенты,
подлежащие определению.

Для определения коэффициентов ап. воспользуемся граничными условиями 
(1) переписанными для о* с учётом (5). Приравнивая коэффициенты рядов 
Фурье-Бесселя при е"'0, получим бесконечную систему линейных алгебраических 
уравнений, решение которой позволяет определить реакцию массива на
движущуюся периодическую нагрузку.

Зная решение для периодической нагрузки, реакцию массива на движущуюся 
с постоянной скоростью апериодическую (локальную) нагрузку видаР(0,,п) =р(в) 
р(г|) (характерного для транспортных средств) можно найти при помощи 
суперпозиции, используя представление нагрузки и компонент НДС массива в 
виде интегралов Фурье

Окончательное решение будет зависеть от конкретного вида движущейся
нагрузки.

2. Численные эксперименты. Определим толщ ину динамически 
активного слоя вокруг заглубленного тоннеля радиусом К=1м в массиве 
алевролита (Х= 1,688 103 МПа, ц=2,532*103 МПа, р=2,5* 103 кг/мЗ) и массиве 
насыпных грунтов (А,=1,560* 103 МПа, ц= 1,094* 103 МПа, р= 1,5 103 кг/мЗ) [3],
при воздействии движущейся со скоростью с= 100м/с транспортной нагрузки
давления интенсивностью Р°, равномерно распределённой по нижней половине 
поверхности выработки в интервале |Ь|<Ф,2К..

На рисунке 1 изображены эпюры радиальных перемещений и =  и \1 / Р° >м 
(а) и радиальных напряжений а*г = а |Т Р э (б) в окрестности выработки в массиве 
алевролита, а на рисунке 2 -  аналогичные эпюры в массиве насыпных грунтов.
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Из анализа результатов следует, что при удалении от выработки происходит
быстрое затухание компонент НДС массива пород. На расстоянии двух радиусов
от выработки (г= Зм) максимальное перемещение становится в десять раз меньше,
а экстремальное радиальное напряжение -  в тридцать раз меньше, чем на контуре 
выработки (г = 1 м).

Рисунок 1 Эпюры радиальных перемещений и°г (а) 
и радиальных напряжений (б) в массиве алевролита

Рисунок 2 -  Эпюры радиальных перемещений иг (а)

и радиальных напряжении 77. (б) в массиве насыпных грунтов 
Если принять, что динамическое воздействие транспортной нагрузки на массив 

будет несущественным при значениях перемещений и напряжений составляющих 
пять процентов от их экстремальных величин на контуре выработки, то, 
как показали расчёты, наибольшая толщина динамически активного слоя, 
окружающего выработку, составит около трёх её радиусов.
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