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УДК 624.131 

А. Н. Богомолов, Д. В. Павлов, О. А. Богомолова, А. В. Соловьев, В. В. Подтелков 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ КУЛОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ 
ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

Описывается лабораторный эксперимент по определению величины нагрузки на модель 
заглубленного ленточного фундамента, при которой происходит потеря устойчивости подзем-
ной выработкой круглого поперечного сечения, находящейся в активной зоне последнего. 
Описан процесс формирования модели и ее нагружения, приведены данные о геометрических 
параметрах модели и прочностных свойствах эквивалентного материала. Результаты вычисле-
ний представлены в виде картин изолиний напряжений и областей предельного состояния 
грунта в окрестности выработки. Сделан вывод о возможности использования условия проч-
ности Кулона для оценки устойчивости подземной выработки, расположенной вблизи заглуб-
ленного фундамента. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: устойчивость подземной выработки, активная зона фундамента, 
области предельного состояния грунта, коэффициент бокового давления, изолинии напряже-
ний, моделирование на моделях из эквивалентных материалов. 

The article describes the laboratory experiment on the determination of size of load on model of 
buried strip foundation when loss of stability of underground development of round cross section 
located in active zone of the last one is experienced. The process of formation of the model and its 
loading is described, data about geometrical parameters and strength properties of the equivalent ma-
terial are given. The results of calculations are presented in the form of pictures of isolines of tension 
and areas of limit state of soil near the development. The conclusion on the possibility of use condi-
tion of Coulomb’s strength for the assessment of stability of the underground development located 
near the buried foundation is drawn. 

K e y  w o r d s: stability of underground development, active zone of foundation, area of limit 
state of soil, coefficient of lateral pressure, isoline of tension, modeling on models from equivalent 
materials. 

В практике проектирования и строительства подземных сооружений час-
то возникает необходимость оценки устойчивости подземных выработок, 
устраиваемых в активной зоне фундаментов. На основании результатов ана-
лиза научных публикаций предлагаем использовать для этой цели условие 
прочности Кулона [1], записанного в виде [2] 
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где σz, σx, τxz, σсв — соответственно вертикальная, горизонтальная, касатель-
ная составляющие напряжения, приведенное давление связности; α — угол 
наклона касательной к границе предельной области в рассчитываемой точке. 

Для подтверждения данного предположения выполнены эксперименты, 
целью которых было отыскание минимальных значений внешней нагрузки, 
передаваемой на модель заглубленного ленточного фундамента, при которых 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. Вып. 2(38). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2 

происходит потеря устойчивости горизонтальной круглой выработки, распо-
ложенной в активной зоне фундамента. Взаимное положение выработки и 
фундамента отображено на фрагменте расчетной схемы, приведенном на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимное расположение ленточного фундамента и выработки 

Эксперименты проведены в лабораторном лотке, имеющем прямоуголь-
ную форму размерами 1000×1790×121 мм со стенками, выполненными из 
листов прозрачного акрила толщиной 8 мм и соединенными между собой 
стальными уголками 30×30 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общий вид лабораторного лотка для проведения эксперимента 
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Материал, имитирующий грунт, представляет собой смесь песка и ма-
шинного масла объемным весом γ = 14,7 кН/м3. Сдвиговые характеристики 
материала после специальной процедуры уплотнения определены путем 
стандартных испытаний (быстрый сдвиг) на сдвиговом приборе ВСВ-25 сле-
дующими: угол внутреннего трения грунта φ = 24°; удельное сцепление 
С = 0,491 кПа. Величина коэффициента бокового давления материала ξ0 оп-
ределена методом К. Терцаги (протягивание стальной ленты) равной 0,75 [3]. 

Модель фундамента представляет собой жесткий штамп прямоугольной 
формы размерами 200×105 мм и толщиной 50 мм, изготовленный из бетона 
класса В30. Его вес равен 2,3 кг. 

Поверх модели фундамента установлен датчик давления, измеряющий 
вес свинцовой дроби, которая засыпается в установленный сверху датчика 
контейнер и исполняет роль внешней нагрузки, передаваемой на модель фун-
дамента. Датчик давления подключен к электронному индикатору, на кото-
ром с точностью до 1 г отображается вес контейнера с дробью. 

Суммарный вес модели фундамента, датчика давления, контейнера и 
свинцовой дроби, отнесенный к площади модели фундамента, определяет 
величину интенсивности равномерно распределенной нагрузки, передавае-
мой на основание. 

На рис. 3 приведено фотографическое изображение лабораторного лотка 
и модели подработанного основания заглубленного ленточного фундамента 
перед началом эксперимента. Здесь же приведены все геометрические разме-
ры и необходимые пояснения. 

 
Рис. 3. Сформированная модель перед проведением эксперимента 

Формирование модели выполнено следующим образом. В эксперимен-
тальный лоток устанавливалась цилиндрическая вставка, необходимая для 
формирования выработки. Затем слоями по 10 см равномерно укладывалась 
песочно-масляная смесь и послойно подвергалась заранее отработанной про-
цедуре уплотнения специальной трамбовкой, что обеспечивало достижение 
сдвиговыми характеристиками песчано-масляной смеси указанных выше 
значений. При достижении отметки, на которой находится подошва штампа, 
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в месте, определенном схемой (см. рис. 3), устанавливался деревянный бру-
сок с поперечными размерами, равными соответствующим размерам модели 
фундамента, и высотой, равной его глубине заложения. Затем с обеих сторон 
бруска послойно с соответствующим уплотнением укладывалась песчано-
масляная смесь до отметки дневной поверхности. Отметим, что после уклад-
ки каждого слоя выдерживалась пауза в 30 мин для перераспределения на-
пряжений. После полного завершения формирования модели извлекался де-
ревянный брусок, а на его место устанавливалась модель фундамента, поверх 
которой устанавливались датчик давления и контейнер для дроби. В таком 
состоянии модель выдерживалась еще 6 ч. 

После «выдержки» через боковое отверстие извлекалась цилиндрическая 
вставка, в результате чего образовывалась горизонтальная «выработка» круг-
лого сечения (рис. 4). 

  
а б 

Рис. 4. Экспериментальный лоток с установленными штампом, датчиком давле-
ния, контейнером для дроби и коробом-вставкой (а), то же с извлеченным цилиндри-
ческим коробом-вставкой (б) 

Затем порциями по 20 г и интервалом в 2 мин в контейнер, не допуская 
падения, засыпалась свинцовая дробь. Загрузка контейнера продолжалась до 
тех пор, пока не произойдет обрушение свода выработки (рис. 5 и 6). 

 

  
а б 

Рис. 5. Устойчивая выработка (а); выработка, потерявшая устойчивость (б) 
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Зная вес модели фундамента, датчика давления, контейнера для дроби и 
самой дроби в момент разрушения выработки, а также площадь фундамента, 
легко подсчитать величину интенсивности предельно допустимой нагрузки. 
По результатам пяти опытов ее величина оказалась равной 2

пд 7,452 кН/м .q =  

 
Рис. 6. Модель основания после окончания эксперимента (выработка потеряла 

устойчивость) 

По завершении физического эксперимента выполнен численный расчет 
по определению напряженного состояния и размеров областей пластических 
деформаций в окрестности подземной выработки, находящейся в активной 
зоне заглубленного ленточного фундамента. Расчеты выполнены при помощи 
компьютерной программы «Устойчивость. Напряженное состояние» [4], в 
которой для определения полей напряжений формализован метод конечных 
элементов [5—9], а для определения размеров и формы областей предельного 
состояния грунта — условие прочности Кулона в виде (1). 

Конечно-элементная расчетная схема, приведенная на рис. 7, состоит из 
9692 треугольных элементов, сопряженных в 3615 узлах. Ширина матрицы 
жесткости системы равна 306. 

 
Рис. 7 Расчетная схема МКЭ 
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В результате выполненных расчетов определены поля напряжений в ок-
рестности подземной выработки, изображения которых приведены на рис. 8. 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 8. Картины изолиний горизонтальных σx (а, г); вертикальных σz (б, д) и ка-
сательных напряжений τxz (в, е) при ξо = 0,75 и ξо = 0,99 соответственно 

На рис. 9 приведены расчетные области предельного состояния грунта, 
полученные для условий эксперимента при значениях коэффициента боково-
го давления, соответственно равных 0,5; 0,75 и 0,99. 

 

   
а б в 

Рис. 9. Картины областей предельного состояния грунта или областей пластиче-
ских деформаций на контуре подземной выработки круглого сечения для условий 
эксперимента при ξо = 0,5 (а); ξо = 0,75 (б) и ξо = 0,99 (в) 

Из рис. 9 видно, что при ξо = 0,5 размеры предельных областей (окраше-
ны голубым цветом) существенно больше площади сечения самой выработ-
ки. В этом случае выработка полностью должна разрушиться. 
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При ξо = 0,75 предельные области существенно меньше по размерам, они 
охватывают боковые поверхности выработки, а ее вершины практически не 
затронуты предельными областями. В этом случае должна наблюдаться ме-
стная потеря устойчивости, что мы и видим на фотографиях, помещенных на 
рис. 5, б и 6. 

При помощи расчетов по программе [4] установлено: если интенсив-
ность внешнего воздействия уменьшить до * 2

пд 5,813 кН/м ,q =  т. е. на 22 %, то 
предельные области при расчете практически исчезнут. 

Выводы. Результаты численного эксперимента с точностью 78 % совпа-
дают с результатами физического эксперимента по определению величины 
нагрузки на фундамент, приводящей к потере устойчивости подземной выра-
ботки. Поэтому считаем возможным использовать условие прочности Кулона 
для оценки устойчивости подземных выработок в активной зоне заглублен-
ных ленточных фундаментов. 
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