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ри строительстве тоннелей в 
сложных условиях, а также в 

случаях, когда требуется уменьшить 
возможные осадки поверхности, ши-
роко используется инъекционное ук-
репление пород, в ходе которого с по-
верхности или из выработки в мас-сив 
грунта нагнетаются скрепляющие рас-
творы, что приводит к образова-нию во-
круг тоннеля зоны грунта с из-
мененными деформационными свой-
ствами, что, в свою очередь, оказыва-ет 
влияние на напряженное состоя-ние об-
делки тоннеля. Влияние пред-
варительного укрепления грунта на на-
пряженное состояние обделки тон-неля 
можно учесть, используя анали-
тический метод расчета, предложен-ный 
в работе [4]. В основу указанного мето-
да положено решение плоской задачи 
теории упругости о двухслой-ном коль-
це произвольной формы, подкрепляю-
щем отверстие в линейно--
деформируемой весомой полуплос-
кости. Расчетная схема задачи представ-
лена на рис. 1. 

Здесь слои кольца S1 и S2 с де-
формационными характеристиками E1, 
ν1 и E2, ν2, моделирующие соот-
ветственно зону укрепленного грунта и 
обделку тоннеля, деформируется совме-
стно со средой S0, моделирую-щей мас-
сив пород. Таким образом, на линиях 

контакта L0 и L1 выполняются условия 
непрерывности смещений и полных на-
пряжений. Внутренний контур L2 свобо-
ден от действия внешних сил. 

Действие собственного веса пород 
моделируется наличием в средах S0 и S1 
начального поля напряжений, ком-
поненты которого определяются по 
следующим формулам: 

(j)(0 )
x (H y)σ = −λγ − ; (j)(0 )

y (H y)σ = −γ − ; 
(j)(0 )
xy 0τ =  (j 0, 1)= ;             (1) 

где λ  - коэффициент бокового дав-
ления в ненарушенном массиве, γ - 
удельный вес грунта 0S  и 1S ,  

Действие веса здания на поверх-
ности моделируется наличием на уча-
стке границы полуплоскости равно-
мерно распределенной вертикальной 
нагрузки интенсивностью P. 

Решение задачи теории упругости 
получено с использованием теории 
аналитических функций комплексно-го 
переменного, аналитического про-
должения комплексных потенциалов 
Колосова-Мусхелишвили [5], регуляр-
ных в нижней полуплоскости вне от-
верстия, в верхнюю полуплоскость [1], 
конформных отображений и ком-
плексных рядов. 

Напряжения в обделке тоннеля, по-
лученные в результате решения плоской 
задачи теории упругости, ум--ножаются 
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на корректирующий множитель *α , учи-
тывающий влияние отставание возведе-
ние обделки тоннеля от забоя, определяе-
мый по формуле [2] 

01,38 l / R0,6e−∗α =
%

,        (2) 
l0 – расстояние от забоя до обделки 
тоннеля, R% - средний радиус выра-
ботки, м. 

В случае, когда инъекционное ук-
репление производится после возве-
дения обделки, его влияние на на-
пряженное состояние конструкции 
можно учесть, используя методику, 
предложенную в работе [7]. Нап-
ряжения в обделке тоннеля, согласно 
указанной методике, определяются по 
следующей формуле: 

* *
1 1 2 2σ = α σ + α σ ,        (3) 

где 1σ  - напряжения в обделке тонне-
ля, полученные из решения задачи 
плоской теории упругости, расчетная 
схема которой представлена на рис. 1, 
при одинаковых деформационных 
свойствах внешнего слоя кольца S1 и 
среды S0; 2σ - напряжения в обделке 
тоннеля, полученные из решения зада-
чи теории упругости, в которой де-

формационные свойства 
среды S1 положены равны-
ми деформационным свой-
ствам упрочненной зоны 
грунта; *

1α , *
2α - коэффици-

енты, учитывающие влия-
ние отставания возведения 
обделки тоннеля и укрепле-
ния пород от забоя выра-
ботки, определяемые по 
формулам: 

0 11,38 l / R 1,38 l / R
1 0,6e 0,6e− −∗α = −

% %

,      (4) 
01,38 l / R

2 0,6e−∗α =
%

,       (5) 
l1 – расстояние от забоя до места 
проведения инъекционного укрепле-ния 
грунта.  

Поскольку используемое решение 
плоской задачи теории упругости со-
ответствует случаю, когда здание име-ет 
достаточно большую длину в на-
правлении оси тоннеля, необходимо 
учитывать влияние конечной длины 
здания на напряженное состояние 
обделки тоннеля. Для этой цели ис-
пользуется способ, предложенный в 
работе [6], в соответствии с которым 
напряжения в обделке тоннеля, полу-
ченные из решения плоской задачи 
теории упругости, умножаются на ко-
эффициент, определяемый на основе 
решения Лява методом угловых точек. 
Результаты, полученные с помощью 
указанного способа, хорошо согласу-
ются с данными лабораторных экс-
периментов [3, 6]. В качестве примера рассмотрен 
тоннель, форма и размеры попе-речного 
сечения которого приведены на рис. 2. 

 
 

 

Рис. 1. Расчетная схема задачи 
теории упругости, положенной 
в основу используемого метода 
расчета 
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Деформационные характеристики 
массива грунта принимались равными 
E0 = 500 МПа, ν0 = 0,35, деформа-
ционные свойства грунта в укреплен-
ной зоне E1 = 1500 МПа, ν1 = 0,35, де-
формационные характеристики бе-тона 
обделки E2 = 27000 МПа, ν2 = 0,2. Дав-
ление здания на грунт P = 0, 2 МН/м2, 
размеры здания в плане 35 x 35 м. Коэф-
фициент бокового давле-ния грунта в не-
нарушенном массиве λ = 0,54, удельный 
вес грунта γ = 0,023 МН/м3. Отставание 
обделки от забоя составляет 1 м, расстоя-
ние от забоя до места проведения работ по 
инъекцион-ному укреплению грунта – l1 = 
3 м. 

Результаты расчета на действие соб-
ственного веса пород представле- 

 
ны на рис. 3, а. Сплошные ли-
нии соответствуют слу-чаю, 
когда инъекционное укрепле-
ния грунта произво-дится до 
сооружения обдел-ки тоннеля, 
пунктирные – после сооруже-
ния обделки (значения напря-
жений даны в скобках). Для 
сравнения на рис. 3, б показа-
на эпюра напряжений в об-
делке тон-неля, сооружаемого 

без ис-пользования инъекционного ук-
репле-ния грунта. 

Из рис. 3 видно, что использова-ние 
инъекционного укрепления грун-та 
снижает максимальные сжимающие и 
растягивающие напряжения, воз-
никающие на внутреннем контуре по-
перечного сечения обделки тоннеля.  
При этом в случае использования  
предварительного инъекционного ук-
репления грунта напряжения меньше, 
чем в случае последующего укрепле-
ния. Так, в рассмотренном примере мак-
симальные сжимающие и растяги-
вающие напряжения в случае исполь-
зования предварительного укрепле-ния 
на 26 % и 45 %, а в случае ис-
пользования последующего укрепле-ния 
– на 16 % и 26 % ниже, чем в об-делке 
тоннеля, сооружаемого без ис-
пользования инъекционного укрепле-
ния грунта. 

На рис. 4, а представлены резуль-
таты расчета обделки рассматривае-
мого тоннеля на действие веса зда-ния. 
Сплошные линии соответствуют  

 
 
 

Рис. 2. Форма и размеры 
рассматриваемого тоннеля 

 

 

 

Рис. 3. Напряжения в обделке тон-неля, 
обусловленные действием собственного веса 
грунта: а – при использовании инъекционного 
укрепления грунта; б – в случае, когда тоннель 
сооружается без использования инъекционного 
укрепления 
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случаю, когда инъекционное укрепле-
ния грунта производится до сооруже-
ния обделки тоннеля, пунктирные – по-
сле сооружения обделки (значения на-
пряжений даны в скобках). Для сравне-
ния на рис. 4, б даны напря-жения в об-
делке тоннеля, сооружае-мого без ис-
пользования инъекционного укрепления 
грунта.  

Из рис. 4 видно, что в случае при-
менения инъекционного укрепления 
грунта максимальные сжимающие и 
растягивающие напряжения в обдел-ке 

рассматриваемого тоннеля, обу-
словленные действием веса здания на 
поверхности, меньше аналогичных на-
пряжений, полученных в случае, ко-гда 
инъекционное укрепление грунта не 
применялось. В рассмотренном примере 
максимальные сжимающие и растяги-
вающие напряжения в случае использо-
вания предварительного ук-репления на 
23 % и 7 %, а в случае использования 
последующего укреп-ления – на 14 % и 
5 % ниже, чем в обделке тоннеля, со-

 
 
Рис. 4. Напряжения в обделке тоннеля, обусловленные действием веса здания на поверхно-
сти: а – при использовании инъекционного укрепления грунта; б – в случае, когда тоннель 
сооружается без использования инъекционного укрепления 
 

 
 
Рис. 5. Суммарные напряжения в обделке тоннеля от собственного веса грунта и веса здания: 
а – при использовании инъекционного укрепления грунта; б – в случае, когда тоннель сооружается 
без использования инъекционного укрепления 
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оружаемого без использования инъек-
ционного укреп-ления грунта. 

На рис. 5, а представлены эпюры 
суммарных напряжений от действия 
собственного веса пород и веса зда-
ния на поверхности. Сплошные линии 
соответствуют случаю, когда инъекци-
онное укрепления грунта производится 
до сооружения обдел-ки тоннеля, 
пунктирные – после со-оружения об-
делки (значения напря-жений даны в 
скобках). Для сравне-ния на рис. 5, б 
даны напряжения в обделке тоннеля, 
сооружаемого без использования инъ-
екционного укре-пления грунта. 

Из рис. 5 видно, что в рассмот-
ренном случае при использовании пред-
варительного укрепления грунта макси-
мальные сжимающие напряже-ния на 25 
%, а максимальные растя-гивающие – на 
51 % ниже, чем в слу-чае, когда инъек-
ционное укрепление не используется. 
Последующее упроч-нение грунта приво-
дит к снижению максимальных сжимаю-
щих и макси-мальных растягивающих на-
пряжений соответственно на 15 % и 30 %. 
Таким образом, предварительное укреп-
ление массива грунта является более эф-
фек-тивным с точки зрения снижения нап-
ряжений в обделке тоннеля.
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