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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОГО МАССИВА, 
ВМЕЩАЮЩЕГО ПОДЗЕМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Проводится анализ формы сводов естественного равновесия, основанный на данных на-
турных наблюдений, а также расчетных и проектных данных. Проведено математическое мо-
делирование напряженного состояния грунтового массива, ослабленного горизонтальными 
выработками различной формы. Сделан вывод о необходимости проведения дальнейших ис-
следований. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: горизонтальная выработка, свод естественного равновесия, на-
пряженное состояние, методы теории функций комплексного переменного, метод конечных 
элементов, коэффициент бокового давления. 

In the paper the analysis of the natural vault equilibrium, based on field data, as well as the 
analysis and design data are carried out. Mathematical modeling of the stress state of the soil mass 
weakened by drifts of various forms is done. It was concluded that there is a need for further re-
searches. 

K e y  w o r d s: horizontal drift, vault of natural equilibrium, stress state, methods of complex 
variable function theory, finite element method, coefficient of lateral pressure. 

Опыт подземного строительства и анализ процессов обрушений грунтов 
показал, что в кровле подземных пространств (выработок) образуются сводо-
образные зоны разрушенных пород, которые оказывают давление на крепь. 
Еще в середине XIX в. появилась точка зрения, что после своего образования 
своды обрушения приобретают устойчивую форму. Это послужило основа-
нием называть их сводами естественного равновесия. Определение размеров 
и веса сводов обрушения, обусловливающих величину нагрузки на гипотети-
ческое перекрытие подземного пространства со стороны разрушенных по-
род, — основная задача, которую пытались решить ученые. 

Первые научно обоснованные гипотезы о давлении вышележащего грун-
та на перекрытие, поддерживающего его крепь, появляются в середине поза-
прошлого столетия. Вначале, когда строительные и горные работы проводи-
лись на глубинах, считали, что на перекрытие и поддерживающую его крепь, 
действует  собственный вес грунтового вертикального столба, расположенно-
го над ним. Шульц (1867) предполагал, что пласт породы в кровле выработки 
работает на изгиб, как балка, защемленная по краям, под действием равно-
мерно распределенной нагрузки. В. Риттер (1879) настаивал на необходимо-
сти определения уравнения кривой, описывающей сечение свода разрушив-
шегося грунта, который давит на крепь всем своим весом. В то же время Гре-
гер (1881) делал попытки определить величину давления, исследуя 
деформации установленной крепи. Энгессер (1882) на основе результатов 
лабораторного моделирования процесса сводообразования в сыпучих телах 
определил условия образования параболических сводов. Фейоль (1885) на 
основе результатов лабораторных опытов и натурных наблюдений в шахтах 
установил некоторые закономерности изгиба и расслоения пластов грунта в 
зависимости от их местоположения относительно потолочины выработки. 
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Биргбаумер (1982) сделал предположение, что на перекрытие выработки да-
вит вес жесткого столба грунта, расположенного над ней, который частично 
гасится силами трения. Манцель (1894) показал наличие в грунтовом массиве 
существенных по величине напряжений, которые могут разрушить практиче-
ски любую крепь. Янсен (1895) решил дифференциальное уравнение равно-
весия сыпучего грунта в цилиндрическом силосе с учетом его бокового дав-
ления, а Коммерель (1912) считал, что своды имеют параболическую форму, 
высота которых определяется величиной прогиба кровли выработки. 

Исследуя все эти теории, М. М. Протодьяконов отмечал их необычайное 
разнообразие: «….что ни автор, то новое представление о характере происхо-
дящих явлений. Одни рассматривают породы как сплошные упругие тела, 
другие — как тела, лишенные связи между частицами, один строит свои рас-
суждения на предположении об образующемся естественном своде равнове-
сия, другой — об опускающемся с трением столбе, третий — об отрываю-
щемся от общей массы некотором объеме породы и т. п. И это не различные 
случаи задания, а различные представления об одном и том же… .» 

М. М. Протодьяконовым была создана и проверена опытным путем тео-
рия давления пород на рудничную крепь. Он считал: если форма свода опре-
делена и он находится в равновесии, то вся вышележащая толща грунта или 
пород давить на крепь уже не может. Величина давления, испытываемого 
крепью, определяется объемом, ограничиваемым параболическим сводом, и 
объемным весом грунта. Согласно теории М. М. Протодьяконова высота сво-
да и давление на крепь не зависят от глубины заложения выработки [1]. Од-
нако последнее предположение, как выяснилось позднее, не подтверждается 
на практике. Понимая это, он указывал, что на больших глубинах форма сво-
да и его высота зависят от глубины.  

Результаты, полученные М. М. Протодьяконовым, до сих пор использу-
ются в расчетах крепи для шахт, проектируемых на глубинах до 150…200 м. 
Начиная с глубин 500…700 м, получаемые по формулам М. М. Протодьяко-
нова параметры горного давления существенным образом отличаются от дей-
ствительных значений. 

I. Форма сводов естественного равновесия в реальных условиях и в 
условиях эксперимента у техногенных объектов. В работе [2] приведены 
результаты натурных и экспериментальных исследований устойчивости под-
земных выработок в зависимости от формы их поперечного сечения. Уста-
новлено, что выработки с поперечным сечением, близким по форме  к тре-
угольнику, и со стенками, отклоненными от вертикали на угол α 15...30≤ ° , 
имеют собственную высокую несущую способность, а в случае необходимо-
сти проведения работ по их укреплению, требуют незначительных затрат.  

Существенное увеличение прочности грунтов и горных пород в окрест-
ности выработки треугольного сечения происходит из-за того, что в зонах, 
прилегающих к вершинам треугольника, вертикальные и горизонтальные со-
ставляющие напряжений достигают значительных величин, которые имеют 
весьма близкие численные значения (эффект всестороннего сжатия).  

Что касается натурных наблюдений, целесообразно привести без изме-
нения последний абзац статьи [2]: «В заключение отметим, что представлен-
ные результаты подтверждаются и практикой горных работ. В связи с этим 
приведем слова М. М. Протодьяконова: «на основании наблюдений над ста-
рыми заброшенными штреками, крепление которых давно сгнило и не возоб-
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новлялось и над которыми при соответствующих боковых породах образует-
ся естественный свод, который без дальнейшего закрепления держится года-
ми и десятилетиями, было решено добиться непосредственного получения 
такого же свода». И далее: «…штреки имеют форму очень высокого свода...» 
и «...могут стоять долгие годы без ремонта» [1]. Кроме того, в работе 
С. К. Килессо [4] приводятся данные о том, что существуют совершенно ана-
логичные «штреки», которые стоят без какого-либо ремонта с IV века до н. э.  

Авторы работы [5] сделали вывод о том, что выработки с сечением, 
близким к треугольному, являются наиболее оптимальными для больших 
глубин, основываясь на натурных данных и результатах расчетов. 

На рис. 1—4 изображены своды естественного равновесия, приведенные 
в работах независимых авторов, описанные ими по результатам натурных 
наблюдений. Из этих рисунков видно, что все своды имеют форму сечения, 
которая максимально приближена к треугольной. 

        
а                                                                             б 

Рис. 1. Экспериментально полученная форма свода естественного равновесия (а) 
и свод естественного равновесия в заброшенной штольне (б) [2] 

 
а                                                                           б 

Рис. 2. Своды естественного равновесия в грунтовых массивах по данным ра-
бот [5] (а) и [6] (б) 
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а                                                                    б 

Рис. 3. Воронка-провал на восточном борту карьера ЦГОКа, образовавшаяся 
08.07.1982 г. по 78 оси ш. «Октябрьская» (а), и разрез (по ЛСП+300) по простиранию 
залежи в осях 60—90 (б) (по данным инженерно-геологических изысканий, приве-
денных в работе [9]) 

 
                               а                                                                б 

Рис. 4. Сечение и фрагмент вывала кровли восточного разведочно-дренажного 
штрека до перекрепления на карьере ПАО «ЦГОК» [9] 

Эта форма приобретена ими под действием природных сил гравитации 
без какого-либо техногенного и антропогенного вмешательства. 

На рис. 5, 6 изображены результаты опытов по определению формы сво-
да естественного равновесия, в которых моделировались процессы карстооб-
разования (рис. 5) и вытекания сыпучего тела из вертикально ориентирован-
ной емкости. В обоих случаях четко видно, что очертание равновесного свода 
имеет форму, также весьма приближенную к треугольной. 
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Рис. 5. Схема, иллюстрирующая механизм появления и развития провала, обра-
зовавшегося в 1959 г. вблизи деревни Пивоварово Вязниковского района Владимир-
ской области (а), и характерная для Пивоваровского карстового участка (б). Стадии 
процесса: расширение полости-приемника в карстующихся карбонатных породах и 
внутренний вывал покрывающих глинистых пород в полость-приемник. По экспери-
ментальным данным, приведенным в работе [10] 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Очертания сводов естественного равновесия, полученных опытным пу-
тем на моделях из сыпучих материалов, с учетом явления дилатансии [2] 
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В мировой практике хранения жидких и газообразных полезных иско-
паемых давно и успешно применяются подземные резервуары природного и 
искусственного происхождения. В нерастворимых горных породах единст-
венным возможным способом устройства таких резервуаров является прове-
дение подземных взрывов большой мощности (ядерных), которые наносят 
непоправимый ущерб экологии Земли. 

В растворимых породах (чаще всего это каменная соль) создание под-
земных резервуаров большой емкости технологически и технически возмож-
но. Используя специально разработанные для этих целей технологии, произ-
водят растворение солевого пласта таким образом, чтобы получить подзем-
ную полость заданного размера и заданного очертания, расположенную на 
заданной глубине. Попутно откачивая перенасыщенный солевой раствор, а 
затем  выпаривая его, получают многие тысячи тонн ценного сырья.  

В ООО «Подземгазпром» разработана новая технология строительства 
подземных выработок-емкостей в каменной соли методом подземного раство-
рения через буровые скважины без применения нерастворителя для управле-
ния процессом формирования выработки-емкости, что существенно повышает 
эффективность строительства по сравнению с обычными методами. 

Предназначение технологии строительства подземных выработок-
емкостей без применения нерастворителя состоит в том, чтобы исключить 
искусственный защитный слой (нерастворитель), прикрывающий соляную 
потолочину подземной выработки и ускорить процесс образования выработ-
ки устойчивой формы [8]. 

На рис. 7 приведены размеры и форма двух подземных резервуаров, вы-
полненных по данной технологии. Как правило, и в этом случае свод имеет 
форму, близкую к треугольной. 

               
а                                                                 б 

Рис. 7. Вертикальное сечение подземного резервуара 4Т по материалам звуколо-
кации (а) и форма и размер выработки емкости IА объемом 101300 м3 (б) (по данным, 
приведенным в работе [8]) 
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II. Аналитические исследования. Профессором В. К. Цветковым вы-
полнен ряд теоретических исследований, в результате которых им решена 
задача о форме контура подземной выработки, свободной от напряже-
ний [11]. Предлагается для определения формы контуров таких выработок 
использовать аналитическое решение соответствующей задачи теории упру-
гости для весомой однородной плоскости [11] методами теории функций 
комплексного переменного [12]. 

Профессором В. К. Цветковым [11] предложена функция, совершающая 
конформное отображение односвязной области с отверстием (бесконечной 
плоскости с отверстием), на внутренность единичного круга 

1 2 3ω(ζ) ( ζ ζ ζ ζ )z i A B C D−= = + + + ,     (1) 

где A, B, C, D — действительные коэффициенты. 

 
а                                                 б 

Рис. 8. Расчетная схема для сравнения устойчивости выработок гипоциклои-
дального и кругового поперечных сечений (а) и схема для расчета прочности потоло-
чины треугольного сечения (б) [11] 

При решении этой задачи установлено, что каждому из встречающихся в 
природе значений коэффициента бокового давления грунта ξо соответствует 
только ему присущее очертание таких контуров, часть из которых приведена 
на рис. 8. 

 

а 
 

б 
 

в 

Рис. 9. Подземные выработки со «свободными» от напряжений контурами при 
ξо = 1 (а); ξо = 0,5 (б) и ξо = 0,2 (в) 
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Сопоставляя очертания контуров, приведенных в разделе I, с контурами, 
изображенными на рис. 8 и 9, можно отметить, что контуры поперечных се-
чений выработок, приведенные выше, хорошо вписываются в верхнюю часть 
гипоциклоиды (рис. 8), включая точку возврата. 

Известно [11, 13], что величина коэффициента запаса устойчивости в 
точке грунтового массива определяется выражением 

( ) ( )

( )

св
1 1σ σ cos2α σ σ τ sin2α σ tgφ
2 2

1 σ σ sin2α τ cos2α
2

z x x z xz

x z xz

K

⎡ ⎤− + − + +⎢ ⎥⎣ ⎦=
− +

,   (2) 

где σz, σx, τxz и ϕ — соответственно напряжения и угол наклона наиболее ве-
роятной площадки сдвига в рассматриваемой точке грунтового массива; 
σсв = Cctgϕ — давление связности (С и ϕ — соответственно сцепление и угол 
внутреннего трения грунта). 

Существенное увеличение прочности грунтов и горных пород в окрест-
ности выработки треугольного сечения происходит из-за того, что в зонах, 
прилегающих к вершинам приведенных выше контуров, возникают концен-
трации напряжений, их вертикальные σz и горизонтальные σx составляющие 
достигают значительных величин, которые имеют весьма близкие численные 
значения (при таком соотношении значений σz и σx, величина коэффициента 
бокового давления ξо = 1, чему соответствует сечение в виде гипоциклоиды). 

Анализ формулы (2), показывает, что данное обстоятельство увеличивает 
удерживающие Fуд и уменьшает сдвигающие Fсд силы, которые определяются 
соответственно числителем и знаменателем формулы (2), что обеспечивает 
существенное увеличение прочности грунтов и горных пород в окрестности 
выработки рассматриваемых сечений. 

Таким образом, предложенные В. К. Цветковым формы поперечных се-
чений подземных выработок позволяют максимально разгружать их контуры 
от напряжений, что позволит существенно снизить затраты на их содержание. 

III. Анализ напряженного состояния полуплоскости, включающей 
горизонтальные выработки различной конфигурации. Решение 
В. К. Цветкова, предназначенное для нахождения свободных от напряжений 
контуров [11], получено для плоскости. Это предполагает, что выработка на-
ходится на бесконечно большой глубине. Кроме того, оно позволяет оцени-
вать величины напряжений в точках грунтового массива, которые лежат не-
посредственно на контуре выработки. Оценить же напряженное состояние 
грунтового массива, вмещающего выработку, не представляется возможным. 

М. М. Протодьяконов указывал, что на больших глубинах форма свода 
естественного равновесия и его высота зависят от глубины заложения выем-
ки. Поэтому необходимо убедиться в том, действительно ли формы контуров 
выемок, предложенные профессором В. К. Цветковым, будут иметь преиму-
щества перед прочими при больших глубинах заложения выемок. К тому же, 
и сам В. К. Цветков отмечал: «если целесообразность использования в прак-
тике в известных горно-геологических условиях полученных в работе (име-
ется в виду [11]) форм сечений открытых, а также подземных выработок, при 
которых отсутствуют растягивающие напряжения в кровле, не вызывает со-
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мнений, то использование форм сечений подземных выработок со «свобод-
ными» от напряжений контурами возможно только после дополнительных 
исследований, включающих лабораторные эксперименты и натурные наблю-
дения» [11]. 

В связи с этим нами была поставлена задача — провести анализ напря-
женного состояния грунтового массива, вмещающего выработки такой фор-
мы. Для решения этой задачи использована компьютерная программа [14], в 
которой формализован метод конечных элементов. Данная программа обла-
дает свойством импортировать в свою среду расчетную схему, построенную 
в оболочке AutoCAD, а затем  проводить вычисления. Кроме того, преду-
смотрена возможность, в случае необходимости, отрабатывать граничные 
условия, накладываемые на конечно-элементную схему на основе аналитиче-
ского решения первой основной граничной задачи теории упругости для од-
носвязной изотропной и однородной полуплоскости, приведенного в [13]. 

Исходя из свойств, предложенных в работе [11] контуров, сделано пред-
положение о том, что и в окрестностях этих контуров соответствующие зна-
чения напряжений будут отличаться от значений напряжений, вычисленных в 
тех же точках полуплоскости, ослабленной выработкой прямоугольного (как 
наиболее часто применяемого) сечения при соответствующем значении ко-
эффициента бокового давления, которое равно ξо = 0,2. Это предположение 
нашло подтверждение в нашей работе. 

Анализируя рис. 10, можно сделать вывод, что все три контура, изобра-
женные на нем, являются не технологичными с точки зрения проведения 
проходческих работ. Поэтому нами поставлена задача о создании неких про-
изводных от этих контуров, и сравнении напряженного состояния полуплос-
кости, ослабленной выработками другой формы. 

На рис. 10 изображен фрагмент расчетной схемы МКЭ для полуплоско-
сти, ослабленной выемкой с сечением в виде астроиды.  

 
Рис. 10. Фрагмент расчетной схемы 

Расчетная схема состоит 7198 элементов, сопряженных в 3757 узлах, ее 
ширина и высота равны соответственно 6 и 20 вертикальным размерам выра-
ботки. При этом  ширина матрицы жесткости системы равна 336. Расчеты 
проведены при величине коэффициента бокового давления грунта ξо = 0,45.  
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На рис. 11 изображены сечения выработок, являющиеся производными 
(модернизированными) от астроидального (см. рис. 9, в). 

 
                         а                                  б                                   в                                   г  

Рис 11. Контуры, производные от астроидального 

На рис. 12 изображены картины изолиний вертикальных σz и горизон-
тальных σx напряжений, возникающих вокруг выемок, и эпюры этих напря-
жений, построенные в грунтовом массиве вдоль прямых, являющихся соот-
ветствующими осями симметрии. 

 
а                                                                           б 

 
в                                                                      г 

Рис. 12. Картины изолиний (а) и эпюры (б) горизонтальных σx и вертикальных 
σz соответственно (в) и (г) напряжений в грунтовом массиве, вмещающем горизон-
тальную выработку с сечением в виде астроиды 
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а                                                                 б 

           
в                                                                       г  

Рис. 13. Картины изолиний (а) и эпюры (б) горизонтальных σx и вертикальных 
σz соответственно (в) и (г) напряжений в грунтовом массиве, вмещающем горизон-
тальную выработку с сечением в виде усеченной сверху и снизу астроиды 

             
                                     а                                                                    б 
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                                         в                                                                                 г 

Рис. 14. Картины изолиний (а) и эпюры (б) горизонтальных σx и вертикальных σz 
соответственно (в) и (г) напряжений в грунтовом массиве, вмещающем горизонтальную 
выработку с сечением в виде лекально округленной сверху и снизу астроиды 

                  
а                                                                           б 

                
в                                                                       г 

Рис. 15. Картины изолиний (а) и эпюры (б) горизонтальных σx и вертикальных 
σz соответственно (в) и (г) напряжений в грунтовом массиве, вмещающем горизон-
тальную выработку с сечением в виде усеченной в боках астроиды 
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а                                                                          б 

         
в                                                                                 г 

Рис. 16. Картины изолиний (а) и эпюры (б) горизонтальных σx и вертикальных 
σz соответственно (в) и (г) напряжений в грунтовом массиве, вмещающем горизон-
тальную выработку с сечением в виде лекально округленной в боках астроиды 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. Результаты анализа натурных наблюдений, экспериментальных, рас-

четных и проектных данных позволяют отметить, что наиболее устойчивыми 
(наименее напряженными) являются контуры выработок, имеющие сечение в 
виде вытянутого вверх треугольника. 

2. Контуры, приведенные на рис. 11 и входящие в пары (а, б) и (в, г), 
приблизительно равнопрочны и равноустойчивы, если исходить из величин 
напряжений, возникающих в точках, объемлющего их грунтового массива. 
Однако наименее напряженным из них является контур (а), напряжения в 
точках, расположенных в его окрестностях на 5…12 % меньше, чем напряже-
ния в соответствующих точках, вычисленные для других контуров. Сравни-
вая контур (а) с контуром в виде астроиды (классическим), следует отметить, 
что вертикальные напряжения σz в его верхней и нижней вершинах на 16,6 и 
7 %, а горизонтальные σx на 26 и 22 % меньше, чем у классического. Верти-
кальные напряжения в боках практически одинаковы, а горизонтальные на 
4 % больше. Таким образом, производный от классического контура, контур 
(а), является наименее напряженным. 
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3. Для окончательного решения вопроса о наименее напряженном кон-
туре необходимо провести дополнительные исследования по определению 
коэффициентов запаса устойчивости K и прочности η в соответствующих 
точках. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Протодьяконов М. М. Давление горных пород и рудничное крепление. М. ; Л. : ОГИЗ, 
1931. 186 с.  

2. Стажевский С. Б. К выбору формы и креплению выработок // ФТПРПИ. 1986. № 5. 
С. 27—32. 

3. Килессо С. К. Архитектура Крыма. Киев : Будiвельник, 1983. 96 с. 
4. Барышников В. Д., Машуков В. И., Пирля К. В. Анализ напряженного состояния горных 

пород в окрестности подготовительных выработок // ФТПРПИ. 1982. № 4. С. 114—116. 
5. Битаров В. Т., Пустобриков В. Н. Факторы, определяющие равновесие системы поро-

да — крепь // Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: 
сб. научн. трудов. Вып. 15. Донецк : Норд-Пресс, 2009. С. 43—48. 

6. Литвинський Г. Г. Основоположник отечественной науки о горном давлении (памяти 
проф. М. М. Протодьяконова посвящается) : сб. науч. трудов ДонГТУ № 32. Алчевск : ДонГ-
ТУ, 2010. С. 5—13. 

7. Рябичев В. Д., Кобзарь Ю. И., Нор С. М. Изучение устойчивости сильнообводненной 
кровли разведочно-дренажного штрека шахты «Комсомольская» // Совершенствование техно-
логии строительства шахт и подземных сооружений : сб. научн. трудов. Вып. 15. Донецк : 
Норд-Пресс, 2009. С. 93—95. 

8. Малюков В. П., Поздняков А. Г. Создание подземных выработок в каменной соли в не-
традиционных условиях // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). 
2011. № 12. С. 16—24. 

9. Кучер Б. Ф., Моисеев Д. Ф., Сазонов А. В. Образование воронок-провалов на карьере 
ПАО «ЦГОК» // Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооруже-
ний : сб. научн. трудов. Вып. 15. Донецк : Норд-Пресс, 2009. С. 34—38. 

10. Хоменко В. П. Карстово-обвальные провалы простого типа: полевые исследования // 
Инженерная геология. 2009. № 4. С. 40—48. 

11. Цветков В. К. Определение форм сечения горных выработок с заданными напряже-
ниями на их контурах // ФТПРПИ. 1986. № 2. С. 24—29. 

12. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. 
М. : Наука, 1966. 606 с. 

13. Богомолов А. Н. Расчет несущей способности оснований сооружений и устойчивости 
грунтовых массивов в упругопластической постановке. Пермь : ПГТУ, 1996. 150 с. 

14. Богомолов А.Н. Устойчивость // Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2009613499 от 30 июня 2009 г. 

 
1. Protod'yakonov M. M. Davlenie gornykh porod i rudnichnoe kreplenie. M. ; L. : OGIZ, 1931. 186 s.  
2. Stazhevskiy S. B. K vyboru formy i krepleniyu vyrabotok // FTPRPI. 1986. № 5. S. 27—32. 
3. Kilesso S. K. Arkhitektura Kryma. Kiev : Budivel'nik, 1983. 96 s. 
4. Baryshnikov V. D., Mashukov V. I., Pirlya K. V. Analiz napryazhennogo sostoyaniya gornykh 

porod v okrestnosti podgotovitel'nykh vyrabotok // FTPRPI. 1982. № 4. S. 114—116. 
5. Bitarov V. T., Pustobrikov V. N. Faktory, opredelyayushchie ravnovesie sistemy poroda — 

krep' // Sovershenstvovanie tekhnologii stroitel'stva shakht i podzemnykh sooruzheniy: sb. nauchn. 
trudov. Vyp. 15. Donetsk : Nord-Press, 2009. S. 43—48. 

6. Litvins'kiy G. G. Osnovopolozhnik otechestvennoy nauki o gornom davlenii (pamyati prof. 
M.M. Protod'yakonova posvyashchaetsya) : sb. nauch. trudov DonGTU № 32. Alchevsk : DonGTU, 
2010. S. 5—13. 

7. Ryabichev V. D., Kobzar' Yu. I., Nor S. M. Izuchenie ustoychivosti sil'noobvodnennoy krovli 
razvedochno-drenazhnogo shtreka shakhty «Komsomol'skaya» // Sovershenstvovanie tekhnologii 
stroitel'stva shakht i podzemnykh sooruzheniy : sb. nauchn. trudov. Vyp. 15. Donetsk : Nord-Press, 
2009. S. 93—95. 

8. Malyukov V. P., Pozdnyakov A. G. Sozdanie podzemnykh vyrabotok v kamennoy soli v ne-
traditsionnykh usloviyakh // Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten' (nauchno-tekhnicheskiy 
zhurnal) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). 2011. № 12. 
S. 16—24. 



А. Н. Богомолов, С. В. Кузнецова, В. Н. Синяков, М. А. Шубин, В. П. Дыба,  
Г. М. Скибин, Ю. И. Олянский, О. А. Богомолова, А. Н. Ушаков 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 15

9. Kucher B. F., Moiseev D. F., Sazonov, A. V. Obrazovanie voronok-provalov na kar'ere PAO 
«TsGOK» // Sovershenstvovanie tekhnologii stroitel'stva shakht i podzemnykh sooruzheniy : sb. 
nauchn. trudov. Vyp. 15. Donetsk : Nord-Press, 2009. S. 34—38. 

10. Khomenko V. P. Karstovo-obval'nye provaly prostogo tipa: polevye issledovaniya // Inzhen-
ernaya geologiya. 2009. № 4. S. 40—48. 

11. Tsvetkov V. K. Opredelenie form secheniya gornykh vyrabotok s zadannymi napryazhe-
niyami na ikh konturakh // FTPRPI. 1986. № 2. S. 24—29. 

12. Muskhelishvili N. I. Nekotorye osnovnye zadachi matematicheskoy teorii uprugosti. M. : 
Nauka, 1966. 606 s. 

13. Bogomolov A. N. Raschet nesushchey sposobnosti osnovaniy sooruzheniy i ustoychivosti 
gruntovykh massivov v uprugoplasticheskoy postanovke. Perm' : PGTU, 1996. 150 s. 

14. Bogomolov A.N. Ustoychivost' // Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programmy 
dlya EVM № 2009613499 ot 30 iyunya 2009 g. 

© Богомолов А. Н., Кузнецова С. В., Синяков В. Н., Шубин М. А., Дыба В. П.,  
Скибин Г. М., Олянский Ю. И., Богомолова О. А., Ушаков А. Н., 2012 

Поступила в редакцию 
в ноябре 2012 г. 

Ссылка для цитирования: 

Анализ напряженного состояния грунтового массива, вмещающего подземные простран-
ства различной конфигурации / А. Н. Богомолов, С. В. Кузнецова, В. Н. Синяков, М. А. Шу-
бин, В. П. Дыба, Г. М. Скибин, Ю. И. Олянский, О. А. Богомолова, А. Н. Ушаков // Интернет-
вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2012. Вып. 8 (24). Режим доступа: 
www.vestnik.vgasu.ru. 

 


