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При строительстве тоннелей в тех-
нологии микротоннелирования с про-
давливанием тоннельных обделок в 
водонасыщенных грунтах при ведении 
проходческих работ прогнозные оценки 
фрикционной составляющей с привле-
чением имеющихся методов по сравне-
нию с измеренными значениями, дали 
заниженные значения в 2,5 раза без 
плавучести обделки и в 10 раз при учете 
ее полной плавучести [4—6]. В имеющих-
ся нормативных документах (например, 
[1]) учет плавучести не производится. 

Традиционно усилия продавливания 
подразделяются на две составляющие: 
забойную и фрикционную [1—3]. Указан-

ное несоответствие фактических и прог- 
нозных значений фрикционной состав-
ляющей при учете полной плавучести 
обделки говорит о недостаточном учете 
следующих двух факторов: сопротивле-
ния на сдвиг по контакту грунт-обделка 
в условиях плавучести и сопротивления 
страгивания по контакту в системе ‘обо-
лочка щита — материал в щитовом за-
зоре’. 

Это свидетельствует о необходимости 
дальнейшего изучения вклада в оценку 
прогнозных значений усилий продавли-
вания первого из упомянутых факторов: 
силы сопротивления по контакту грунт-
обделка в условиях плавучести. При этом 
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решающим моментом будет изучение 
параметров контакта порода-обделка с 
учетом ее полной плавучести при нали-
чии смазочного раствора под давлени-
ем [7].

Настоящая статья посвящена получе-
нию зависимостей продольного разме-
ра области контакта вдоль прямолиней-
ной трассы в условиях устойчивых пород 
от параметров продавливания, что поз- 
воляет точнее оценивать фрикционную 
составляющую усилий продавливания и 
проще проводить анализ чувствительно-
сти значений нажимных усилий к изме-
нениям значений этих параметров. 

Примем, что обделка имеет: длину L, 
внешний Da и внутренний Di диаметры, 
площадь ее стенки можно выразить фор-
мулой 
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где tR — толщина стенки обделки; Ra — 
внешний радиус обделки. Для приме-
няемых элементов обделки отношение 
толщины ее стенки к внешнему радиусу 
составляет tR/Ra ≈ 0,1. Размер строи-
тельного зазора обозначим как tg. 

При наличии в строительном зазо-
ре смазывающего материала (далее 
рассматривается только бентонитовый 
раствор) под давлением pm, обделка из 
железобетона с удельным весом γrc = 
= 25 кН/м3 будет находиться в состоя-
нии всплытия (рис. 1), так как ее удель-
ный вес будет равен 

γR = γrc(4AR /(πDa
2)) =

= γrc · (3,8 tR /Da) = 25 · 0,19 ≈ 5 кН/м3. 
Эта величина меньше удельного ве- 

са бентонитового раствора γm = 11÷ 
÷ 13 кН/м3. 

Используем метод работы [8] опреде-
ления силы W, действующей на обделку 
и направленной вверх. Для упрощения 
выкладок будем пренебрегать наличи-
ем явления прихвата в проницаемых 
породах при использовании бентонита. 
Тогда получим, что на обделку действует 
распределенная нагрузка 

q = W = (WA —WR), 
здесь WA = γm π Da

2/4 — архимедова 
сила; WR = γR π Da

2/4 — вес обделки.
Далее считаем, что образуется зона 

контакта с продольным размером ac 
(рис. 1). Пренебрежем трением по кон-
такту, т.е. приравняем силу, передавае- 

Рис. 1. Схема области контакта в продольном направлении: L — длина участка продавливания; 
ac — длина контакта; Ff — забойное усилие; Fth — нажимное усилие
Fig. 1. Longitudinal scheme of contact area: L—length of driving interval; ac—length of contact; Ff—driving 
force;  Fth—pressing force

Рис. 2. Расчетная схема определения продольного размера области контакта
Fig. 2. Computation scheme of longitudinal size of contact area
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мую на щит, Ff нажимному усилию от 
домкратной станции Fth. 

В расчетной схеме (рис. 2) рассмат- 
риваем половину длины обделки l = L/2 
и представляем ее как сжато-изогнутый 
стержень [9] с шарнирной подвижной 
опорой на левом конце и защемленный 
на правом конце после образования 
контакта с жесткой плоскостью (гипоте-
за жесткой плоскости может быть рас-
ширена введением модели упругого или 
упругопластического полупространства, 
что является предметом отдельного рас-
смотрения). На левом конце действует 
сила P, и на всю балку вдоль ее длины — 
равномерно распределенная нагруз-
ка q. Полагаем, что бесконтактная зона 
имеет размер a = (L — ac)/2. Стержень 
имеет ослабленные сечения в местах 
расположения стыков продавливаемой 
обделки между ее элементами — труба-
ми. Физические характеристики ослаб- 
ленного сечения модельного стержня оп- 
ределим как в работе [10]. 

Рассматривается эквивалентный стер- 
жень с усредненными по длине жестко- 
стными свойствами на изгиб. Жесткость 
на изгиб EJ берем в виде 

EJ = CD lR/2, 
здесь CD = ((Ep AR Da

2))/8tp — поворотная 
жесткость стыка в отсутствие его раскры-
тия; Ep — модуль упругости материала 
прокладки; AR — площадь стенки трубы; 
lR — длина трубы; tp — толщина кольца 
прокладки. 

Для дальнейших оценок учтем [10], 
что для применяемых элементов обделки 

EJ = CD lR ≅ 
≅ Ep (0,95π/16)((tR Da

3 lR)/tp) ≅ Ep Da
4. 

К примеру, для 2 м труб по диамет- 
ру и длине, прокладок из ДСП толщи-
ной tp = 2 см и модулем упругости Ep = 
= 7 · 102 МПа этот параметр составит зна- 
чение 1,12 · 104 МН · м2. Для сплошной 
трубы из железобетона 
EJ = Eb · (π/64)(Da

4 — Di
4) ≅ 1,5 · 104  МН · м2. 

Поэтому в условиях отсутствия рас-
крытия стыков обделку можно рассма-
тривать как сплошной изогнутый стер-
жень. Введем параметры: kP

2 = P/EJ и 
kq

2 = qL/EJ. Тонкости решения подобных 
контактных задач описаны в книге [11]. 
При x < a относительное положение уп- 
ругой линии балки v(x) = y(x)/L имеет 
вид [9]
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здесь введены безразмерные перемен- 
ные: x = ξL; a = αL; u = kPL; w = kqL. Кро-
ме того, полезно ввести параметр f — 
прогиб балки в середине пролета [9]: 

f = fqη. 
Здесь fq = (5/384)w2L — прогиб при 
подъеме обделки от действия архиме-
довой силы; η = (384/5)h(u)/u4, h(u) = 
= sec(u/2) — (1 + u2/8). Постоянные c1 
и c2 определяются из условия, что при 
x = 0 смещение равно нулю, а при x = a 
оно равно размеру строительного за-
зора tg. В [11] для нахождения a (т.е. α) 
при x = a производная от y′ принимает-
ся равной нулю. Тогда размер бескон-
тактной зоны 2α определится из соот-
ношения

4 8 2 4, / /� � � � � � � � �g u u t fq� g  (2) 

где g u u u� � �� � � � � � ��
�

�
�sec /1 22 .

Используем оценки для обычно при-
меняемых труб с отношением tR/Ra ≈ 
≈ 0,1. При этом, будем иметь прибли-
женные равенства для рабочих пара-
метров: 

J ≈ 1,78 · 10–2 Da
4; 

EJ ≈ 7,12 · 102 · Da
4, МН · м2;

q ≈ 7 · 10–3 · π Da
2/4 = 

=5,5 · 10–3 · Da
2, МН/м; 

q/EJ = 7,72 · 10–6 · Da
–2, м–3; 

f qL EJ L Dq a� � � ��5
384

104 7 4 2/ / , м; 
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AR = π (Da
2 — Di

2)/4 = πtR Da
 (1 — tR /Da) ≈  

≈ 0,95πtR Da ≅ 0,15 Da
2

Зависимости прогиба при подъеме 
обделки от длины обделки при различных 
ее диаметрах показаны на рис. 3. В ка-
честве примера взяты значения из стан-

дартного ряда внешних диаметров труб 
для проходческих комплексов серии AVN,  
используемых фирмой Herrenknecht AG  
[12]. Из рис. 3 видно, что только при дли-
нах обделки меньших 38 м можно ожи-
дать отсутствие первоначального контакта 

Диаметры элементов обделок фирмы Herrenknecht AG
Diameters of elements of lining of Herrenknecht AG company 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AVN 800XC 800XC 1000XC 1200XC 1400XC 1500XC 1600AC 1800AC 2000AC

Диаметр мм 975 1110 1295 1505 1740 1810 1970 2150 2425

Рис. 3. Прогибы в центре обделки (цифры соответствуют диаметрам в таблице)
Fig. 3. Deflections in the center of lining (figures correspond to diameters in the table)

Рис. 4. Протяженность контакта обделка-порода в зависимости от значений отношения продоль-
ное усилие P/эйлерова сила PE при различных значениях параметра (tg /fq)

1/4

Fig. 4. Length of rock/casing contact depending on the longitudinal force/Euler’s force ratio PE at different 
values of the parameter (tg /fq)

1/4
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от действия силы подъема при обычных 
размерах строительного зазора в 3 см. 
Например, для размеров контакта имеем: 

 • при Da = 1,0 м, L = 100 м будет 
fq  = 10 м = 103 см; при tg = 3 см 

2 0 2340

1 4
� � � � �t fg q/ ,

/ ;

 • при Da = 2,56 м, L = 50 м будет
fq  = 9,54 см; при tg = 3 см 

2 0 740

1 4
� � � � �t fg q/ ,

/ .

Зависимости протяженности контак-
та обделка-порода при всплытии обдел-
ки от значений отношения продольного 
усилия P к эйлеровой силе PE = (π2 EJ)/L2 

потери устойчивости показаны на рис. 4. 
В качестве параметра семейства кривых 
взят размер бесконтактной зоны (tg /fq)

1/4 
при нулевом значении продольного уси-
лия. Ход изменения кривых показывает, 
что ощутимые увеличения протяженно- 
сти контакта имеют место при значениях 
подъема обделки при всплытии fq близ-

ких размеру строительного зазора tg и 
длин обделки, при которых продольные 
усилия остаются в диапазоне значений 
до половины величины эйлеровой силы. 
При длинах обделки больших 40 м мож-
но считать, что продольный размер кон-
такта практически не зависит от величи-
ны нажимных усилий. 

Выводы
В работе получены зависимости про-

тяженности контакта порода-обделка 
при ее всплытии для диапазона изме-
нения нажимных усилий от нулевого 
до 2,5 значения эйлеровой силы поте-
ри продольной устойчивости обделки 
для различных соотношений размера 
строительного зазора и ее подъема в 
среднем сечении при всплытии. Значе-
ния длины зоны контакта наиболее чув-
ствительны к изменениям продольного 
усилия при значениях подъема обделки 
близких размеру строительного зазора.
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