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УДК 624.131 

А. Н. Богомолов, А. А. Пристансков, Д. В. Павлов, О. А. Богомолова, Л. А. Анисимов 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ 
ВЫРАБОТКИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ОТРАБОТАННОЙ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ 
СВЯЗНОГО ОСНОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

На основании проведенных вычислений показана целесообразность использования мето-
да линейной интерполяции при формализации расчета устойчивости подземной выработки 
круглого сечения, расположенной в активной зоне заглубленного ленточного фундамента, при 
условии, что вмещающий грунт обладает внутренним трением и сцеплением и деформируется 
как упругое тело, в котором выполняется условие прочности Кулона. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: связное основание, активная зона заглубленного ленточного 
фундамента, условие прочности Кулона, области предельного состояния грунта, устойчивость 
круглой подземной выработки. 

On the basis of the carried-out calculations the authors show the practicability of the use of lin-
ear interpolation method at the formalisation of calculation of stability of the underground develop-
ment of round section located in active zone of buried strip foundation provided that the containing 
soil possesses internal friction and cohesion and it is deformed as an elastic body in which the condi-
tion of Coulomb’s strength is fulfilled. 

K e y  w o r d s: coherent basis, active zone of buried strip foundation, condition of Coulomb’s 
strength, area of limit state of soil, stability of round underground development. 

При решении задачи по определению условий устойчивости горизон-
тальной подземной незакрепленной круглой выработки, расположенной в 
активной зоне заглубленного ленточного фундамента, приходится учитывать 
большое количество факторов, определяющих напряженное состояние грун-
тового массива и его прочность. Это геометрические размеры ленточного 
фундамента, глубина его заложения, диаметр подземной выработки и геомет-
рические параметры, определяющие ее положение в активной зоне, физико-
механические характеристики вмещающего массива грунта и интенсивность 
равномерно распределенной нагрузки, воспринимаемой фундаментом, и т. д. 
Все это обусловливает большое количество комбинаций численных значений 
переменных расчетных параметров, которые необходимо просчитать и про-
анализировать при разработке инженерного метода расчета. Поэтому для 
систематизации, упрощения и упорядочивания расчетного процесса сначала 
задают граничные условия, а затем разделяют полученное пространство ис-
ходных данных на определенные интервалы.  

Для задачи об устойчивости круглой выработки, ранее рассмотренной в 
работах [1, 2], основные переменные расчетные параметры и интервалы их 
изменения приведены в табл. 1. Именно эти, изменяющиеся в определенных 
пределах параметры и определяют граничные условия. Остальные характери-
стики, не указанные в табл. 1, имеют постоянные значения, которые обосно-
ваны и приняты в [1]. 

Исходя из принятых интервалов изменения расчетных параметров по-
строены расчетные схемы, общий вид которых приведен на рис. 1.  
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Т а б л и ц а  1 

Переменные расчетные параметры и интервалы их изменения 

Наименование расчетного параметра Интервалы изменения значений 
расчетных параметров 

Радиус R, м 8…14 
Угол ϕ, град 0…30 
Диаметр подземной выработки D, м 1,8…6 
Равномерно распределенная нагрузка q/γd 1…10 
Давление связности σсв 4…16,5 

 
При проведении компьютерного моделирования считаем, что вмещаю-

щий массив деформируется как упругое тело, подчиняющееся условию проч-
ности Кулона [3]. Целью компьютерного моделирования является установле-
ние для всех возможных и имеющих физический смысл сочетаний численных 
значений переменных расчетных параметров таких значений угла внутренне-
го трения вмещающего грунта, при которых на контуре выработки отсутст-
вуют точки, где выполняется условие (1). 

( ) ( )2 22 2
св4 2 sin ,x z xz x xσ − σ + τ = σ + σ + σ ϕ   (1) 

где σz, σx, τxz — компоненты напряжения в рассматриваемой точке; 
σсв = Cctgφ — давление связности; С и ϕ — соответственно удельное сцепле-
ние и угол внутреннего трения. 

Для всех возможных сочетаний численных значений переменных рас-
четных параметров определены значения углов внутреннего трения грунто-
вого массива φ, соответствующие граничным значениям переменных расчет-
ных параметров для каждого из указанных в табл. 1 интервалов. 

 
Рис. 1. Общий вид расчетной схемы при проведении компьютерного моделиро-

вания процесса образования областей предельного состояния грунта в окрестности 
подземной выработки 

Полученные численные значения ϕ записываются в табличной форме, как 
показано на примере табл. 2, и используются в дальнейших исследованиях.  
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Очевидно, что полученные результаты определяют значения углов внут-
реннего трения только в начале и конце каждого из интервалов изменения 
переменных расчетных параметров. Поэтому возникает необходимость раз-
работки процедуры, при помощи которой можно было бы отыскать значение 
угла внутреннего трения ϕ при любых имеющих физический смысл числен-
ных значениях переменных расчетных параметров. 

Т а б л и ц а  2 
Значения углов внутреннего трения ϕ 

σсв Hз/D 4 8 12 16,5 θ° q d R 

10 26 18,3 14 11,7 0 
8,93 23,2 16,2 12,2 9,7 30 

6 19,5 13,1 9,9 7,7 60 
2 12,1 7,2 5 3,8 90 

1 2 8 

 
В качестве такой процедуры можно использовать метод линейной ин-

терполяции. Задача интерполирования заключается в том, чтобы по извест-
ным значениям функции f(x), соответствующим нескольким значениям ее 
аргумента из его области допустимых значений, отыскать значения этой 
функции при других значениях ее аргумента, также входящих в ОДЗ.  

Задача интерполирования возникает, например, в том случае, когда извест-
ны результаты измерения yR = f(xR) некоторой физической величины f(x) в точках 
XR, R = 0,1, …, n и требуется определить ее значение в других точках [4].  

Так как число переменных расчетных параметров в рассматриваемой на-
ми задаче достаточно велико, будем проводить последовательные интерпо-
ляции по каждому из них.  

Примем аналогично тому, как это рекомендовано в [5], блок-схему ли-
нейного интерполирования в виде, изображенном на рис. 2. 

Чтобы удостовериться в том, что метод линейной интерполяции позво-
ляет получить достоверные результаты, разработаны два варианта расчетных 
схем и выполнены два вида расчетов. Первое: при помощи последовательно-
го проведения операций линейного интерполирования определены числен-
ные значения угла внутреннего трения ϕ, соответствующие условию устой-
чивости выработки; второе: отысканы искомые значения угла ϕ при непо-
средственном расчете в среде компьютерной программы [6], которая принята 
в работах [1, 2] в качестве инструмента исследования. 

На рис. 3 приведены фрагменты расчетных конечно-элементных схем (без 
разбиения на КЭ), которые состоят из 5546 и 5489 треугольных конечных эле-
ментов, сопряженных в 10 537 и 10 429 узлах, при ширине матрицы жесткости 
системы 369 и 362 для первого и второго вариантов соответственно.  

Численные значения переменных расчетных параметров имеют следую-
щие значения: для первого варианта: θ = 47°; q = 6,4γd; D = 3,3 м; σсв = 7,7; 
R = 9,8 м; для второго варианта соответственно: θ = 73°; q = 3,8γd; D = 4,2 м; 
σсв = 13,8; R = 11,6 м. 

Для удобства проведения процесса линейной интерполяции согласно 
блок-схеме (рис. 2) в среде Excel создана специальная система интерполяци-
онных таблиц, одна из которых представлена на рис. 4. 
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Рис. 2. Блок-схема метода линейной интерполяции 
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Рис. 3. Фрагменты расчетных схем, соответствующие первому (а) и второму (б) 
вариантам 

После проведения всех преобразований и последовательности интерпо-
ляционных расчетов для первого и второго варианта расчетных схем получе-
ны значения угла внутреннего трения грунта ϕint,1 = 23,1° и ϕint,2 = 12,4° соот-
ветсвенно. 

Аналогичный расчет, выполненный при помощи компьютерной про-
граммы [6], дает следующие результаты: ϕr,1 = 22,8° и ϕr,2 = 12,5°. 
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Легко подсчитать, что результаты, полученные для первого и второго ва-
рианта расчетных схем, отличаются на 1,3 и 0,8 % соответственно. 

 
Рис. 4. Таблица для проведения операции линейной интерполяции при опреде-

лении расчетного значения угла внутреннего трения ϕ при произвольных численных 
значениях переменных расчетных параметров 

Полученные результаты позволяют утверждать, что использование про-
цедуры линейной интерполяции при разработке инженерного метода расчета 
устойчивости подземной выработки, расположенной в активной зоне заглуб-
ленного ленточного фундамента, позволяет получать адекватные результаты; 
предложенная и разработанная авторами в среде Excel система таблиц позво-
ляет определить значения угла внутреннего трения грунта ϕ, обеспечиваю-
щие устойчивость подземной выработки [7] для всех возможных комбинаций 
численных значений переменных расчетных параметров, которые лежат в 
пределах их области допустимых значений. 
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