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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ «КРЕПЬ–МАССИВ ГРУНТА» НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В. И. Андреев, В. П. Носырин
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (г. Москва)
Рассмотрена задача цилиндрического отверстия в массиве грунта на большой глубине в
слабых обводненных грунтах, т.е. массив можно считать несжимаемым материалом с коэффициентом Пуассона   0,5 . Проведен расчет, цель которого – определить влияние
функции неоднородности механических характеристик на напряженное состояние системы
«крепь – массив грунта». Задача рассматривалась как одномерный случай плоского деформированного состояния. В работе представлены задачи при всех возможных комбинациях
трех случаев функций модулей Юнга крепи E к и четырех случаев модулей упругости массива грунта E м .
По результатам расчета проведен анализ, на основании которого сделаны следующие
выводы: напряженные состояния системы «крепь–массив грунта» практически не зависят
м
от функции модуля Юнга грунта E  r  , что может быть связано с довольно низкими значениями, которые принимает модуль упругости массива грунта в сравнении с модулем
к
упругости крепи. Функции модуля упругости крепи E  r  влияют на напряженное состояние самой крепи и мало влияют на напряженное состояние в массиве грунте. При уменьк
шении значения E  r  на границе отверстия уменьшаются и напряжения. На основании
сделанных выводов можно сказать, что при создании неоднородных обделок можно получить случай равнонапряжённого или равнопрочного состояния крепи [1, 8], что в свою очередь может привести к существенному экономическому эффекту.
Ключевые слова: неоднородность; подземная полость; плоское деформированное состояние; укрепленное отверстие.

Введение. При создании подземных полостей вблизи отверстия могут изменяться
механические характеристики грунта, образовывая зону технологического воздействия.
Некоторые подобные задачи были рассмотрены в работах [1-3, 5-7]. Изменения механических характеристик в массиве грунта
обусловлены появлением трещин, закрытием
трещин, спеканием и т.д. и зависят от структуры и типа грунта, а также от способа создания полости.
Для поддержания массива пород устанавливаются различные крепи [2, 4]. В данной
работе рассмотрены крепи из торкретбетона с
учетом изменения его механических характеристик по радиусу.
Цель работы – исследование влияния
функции неоднородности механических ха-

рактеристик на напряженное состояния системы «крепь – массив грунта».
Аналитическое моделирование. Задача
рассматривается в упругой постановке. Полагая, что цилиндрическое отверстие большой
протяженности находится на большой глубине в слабых обводненных грунтах, т.е. массив можно считать несжимаемым материалом
с коэффициентом Пуассона   0,5 , принимаем расчетную схему, показанную на рисунке 1. Таким образом, данная задача является
одномерным случаем плоского деформированного состояния и рассматривается в полярных координатах.
Принимая во внимание, что изменение
механических характеристик обусловлено
только функцией модуля упругости E  r  ,
разрешающее уравнение будет иметь следу-
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ющий вид [1]:

E1м – модуль упругости массива грунта вбли-
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зи контакта с обделкой  r  b  ,  и m – эм-

где  r – нормальное радиальное напряжение.
Здесь и далее штрих означает дифференциал
по радиусу r.

пирические коэффициенты.
Константы интегрирования С1 … С4 , входящие в уравнения (2) и (3), определяются из
следующих граничных условий:

r  a,  кr  0;
r  b,  кr   rм ; u к  u м ;

(6)

r  R,  rм  Н ,
где  – удельный вес грунта; Н – глубина
заложения отверстия.
Функции перемещений u  r  , значения
которых входят в граничные условия (6) при
r  b , имеют следующий вид:

u r  

r
1    r 1  2   r r 1     . (7)
E (r )

Рисунок 1. Расчетная схема

Решения дифференциального уравнения
(1) для крепи и массива грунта имеют вид

 кr  С2  С1 
 rм  С4  С3 

E r 
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,

Функции модуля упругости E  r  крепи и
массива грунта изменяются по следующим
законам [3]:


r
E к r   E0к   ;
a

(4)
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где E – модуль упругости крепи вблизи контура полости  r  a  ; E

генциального напряжения  из следующего
равенства, полученного из дифференциального уравнения равновесия в полярных координатах:

  rr  r .

(3)

где С1 … С4 – константы интегрирования.

м
0

После решения описанной выше краевой
задачи находятся значения нормального тан-

– модуль упруго-

сти ненарушенного (природного) массива;

(8)

В данной работе было рассмотрено 12 вариантов задачи со следующими исходными
данными: а = 3 м; b = 3,4 м; R = 30 м; H = 200 м;
νк = 0,2; E0к = 3,7 · 104 МПа; Eк1
0 = 32650 МПа;
м
1 = 1; Eк2
0 = 25400 МПа; 2 = 3; E0 = 45 МПа;
м
E1 = 35 МПа; m1 = 2,5; m2 = 4; m2 = 8.
Номера задач и функции модулей упругости приведены в таблице. В данной работе
были рассмотрены задачи при всех возможных комбинациях трех случаев функций мо-

дулей Юнга крепи E к и четырех случаев модулей упругости массива грунта E м . Функции E к и E м приведены на рисунке 2. Результаты расчетов представлены на рисунках 3-4.
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Номера задач и функции модулей упругости
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Рисунок 2. Функции модулей упругости: а – крепи; б – массива грунта

Рисунок 3. Функции нормальных напряжений в крепи:
а – радиальные напряжения

 r ; б – тангенциальные напряжения  ,
– задачи № 11 – 41,
– задачи № 12 – 42,
– задачи № 13 – 43
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Рисунок 4. Функции нормальных напряжений в массиве грунта:
а – радиальные напряжения  r ; б – тангенциальные напряжения  ,
– задача № 11,
– задача № 21,
– задача № 31,
– задача № 41,
– задача № 12,
– задача № 22,

Выводы. Анализируя напряженные состояния представленных задач, можно сделать вывод, что напряженные состояния системы «крепь – массив грунта» практически
не зависят от функции модуля Юнга грунта

E м  r  . Это может быть связано с довольно
низкими значениями, которые принимает модуль упругости массива грунта, в сравнении с
модулем упругости крепи.

– задача № 32,
– задача № 42,
– задача № 13,
– задача № 23,
– задача № 33,
– задача № 43

Также стоит отметить, что функции модуля упругости крепи E к  r  влияют на напряженное состояние самой крепи и мало влияют
на напряженное состояние в массиве грунта.
При уменьшении значения E к  r  на границе
отверстия уменьшаются и напряжения. Таким
образом можно получить равнонапряжённое
или равнопрочное состояние крепи [1, 8], что
в свою очередь может привести к существенному экономическому эффекту.
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DISCONTINUITY OF MECHANICAL
CHARACTERISTICS IN “SUPPORT–SOIL MASSIF” SYSTEM
AND ITS INFLUENCE ON THE STRESS CONDITION
V. I. Andreev, V. P. Nosyrin
Moscow State University of Civil Engineering (Moscow)
The paper analyses the problem of a cylindrical hole in the soil massif at a great depth, in
weak flooded soils. The soil massif can be considered an incompressible material with a Poisson's
ratio   0,5 . The calculation was carried out in order to determine the influence of
heterogeneity of mechanical characteristics on the stress condition of the “support-soil massif”
system. The problem was considered as a one-dimensional case of a plane deformed state. In this
work, we considered the problems for all possible combinations of the three cases of Young's
support modulus functions E к and four cases of elastic module of the soil massif E м .
The authors analyzed the results of calculation and drew the following conclusions: the stress
condition of support - soil massif system is practically independent on the function of Young's
modulus of soil E м  r  , which may be due to rather low values that the modulus of elasticity of
soil massif assumes, in comparison with the modulus of elasticity of the support. The functions of
support strength modulus E к  r  affect the stress state of the lining itself and have little effect on
the stress state in the soil massif. When decreasing E к  r  at the hole boundary, stresses also
decrease. Based on the conclusions made, it can be argued that when creating inhomogeneous
supports it is possible to obtain equally stressed or equally strong supports [1, 8], which, in turn,
can result in significant cost advantage .
Keywords: inhomogeneous; underground cavity; flat deformed state; reinforced hole.
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