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УДК 624.131 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
И УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Использование разработанного авторами нового критерия длительной устойчивости под-
разумевает применение разного рода инженерных приемов для регулирования напряженного 
состояния и процесса образования и развития областей пластических деформаций в грунтовых 
массивах, составляющих земляные сооружения. В настоящей работе приведено несколько 
примеров, иллюстрирующих, как, используя те или иные конструкции или их совокупность, 
можно трансформировать напряженное состояние грунтового массива, изменить степень его 
устойчивости и обеспечить его длительную безопасную эксплуатацию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: критерий длительной устойчивости, напряженное состояние, об-
ласти пластических деформаций, тонкие бетонные плиты, армогрунт, буронабивные сваи, га-
бионы, шпунтовое ограждение. 

The use of the new developed by the authors criterion of long stability supposes the application 
of different engineering actions for regulation of stress state and the process of development of areas 
of plastic deformations in soil massives that earthwork structures consist of. In the present paper the 
authors provide some examples illustrating as, when using these or those designs or all of them 
together, it becomes possible to transform the stress state of soil massif, to change the degree of its 
stability and to ensure its long safe operation. 

K e y  w o r d s: criterion of long stability, stress state, areas of plastic deformations, thin 
concrete plates, reinforced soil, bored piles, gabions, sheet-pile screen. 

Использование разработанного авторами нового критерия длительной 
устойчивости [1—6] подразумевает применение разного рода инженерных 
приемов для регулирования напряженного состояния и процесса образования 
и развития областей пластических деформаций в грунтовых массивах, со-
ставляющих земляные сооружения. 

Ниже рассмотрено несколько примеров, подтверждающих возможность 
регулирования напряженного состояния и процесса образования и развития 
областей пластических деформаций в грунтовых массивах, составляющих 
земляные сооружения, направленного на обеспечение длительной устойчиво-
сти и безопасной эксплуатации рассматриваемых объектов. 

Все вычисления выполнены при помощи компьютерных программ «Ус-
тойчивость» и «Distr2D» [7, 8], разработанных в ВолгГАСУ и ТюмГАСУ. 

Пример № 1. Армирование дорожной насыпи тонкими монолитными 
бетонными плитами. 

В геотехнической практике для повышения устойчивости грунтовых 
массивов широко применяется их армирование геосинтетическими материа-
лами, применение которых сокращает сроки и удешевляет строительство. 

В некоторых случаях в качестве альтернативы геосинтетике при строи-
тельстве земляных сооружений может быть предложено использование тон-
ких монолитных бетонных плит, как это было предложено нами примени-
тельно к насыпям автомобильных дорог [9]. 

Такие плиты изготовляются непосредственно в теле насыпи из монолит-
ного бетона, твердым инертным заполнителем которого могут служить ог-
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ромные запасы техногенных, например металлургических, отходов, которые 
в избытке имеются во всех крупных городах России. 

Конструкция плиты предусматривает наличие в ее теле сквозных верти-
кальных отверстий в виде усеченных к низу конусов, обеспечивающих про-
текание фильтрационных процессов и прочное сцепление плит с грунтом по-
сле отсыпки насыпи. 

Рассмотрим однородную насыпь высотой Н = 20 м, с углом откоса 
β = 45°, отсыпаемой глинистым грунтом, который после уплотнения имеет 
следующие характеристики: удельный вес γ = 2 т/м3, угол внутреннего трения 
φ = 18,5°, удельное сцепление с = 0,045 МПа, модуль общей деформации 
Е0 = 40 МПа, величину коэффициента бокового давления ξо = 0,75 [10]. 

Для определения физико-механических характеристик бетона воспользу-
емся СНиП 52-01—2003, где приведены численные значения его модулей 
упругости E и коэффициента Пуассона μ. 

Учитывая, что для бетона класса В7,5 Е = 1570 МПа, а для бетона В25 
Е = 30018,5 МПа, среднее значение модуля можно принять 
Еср = 15794,5 МПа. Величина коэффициента Пуассона для бетона, вне зави-
симости от класса, принимается равной μ = 0,2. Соответствующая этому зна-
чению μ величина коэффициента бокового давления ξо определяется извест-
ным соотношением 1

о о(1 )−μ = ξ + ξ . 
Определить численные значения величин, эквивалентных удельному 

сцеплению и углу внутреннего трения бетонного камня, можно по известным 
формулам [11], используя численные значения пределов прочности при рас-
тяжении и сжатии, которые также приведены в СНиП 52-01—2003.  

( )
1
2б p c

c p
б

c p

1 ,
2

arcsin ,

C
⎧

= σ ⋅σ⎪
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⎨ σ − σ⎪ϕ =
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где cσ  и pσ  — соответственно пределы прочности бетона при сжатии и рас-
тяжении. 

Проведя несложные вычисления, получим, что численные значения ве-
личин, эквивалентных удельному сцеплению и углу внутреннего трения, для 
бетонного камня колеблются в пределах с∈[0,74…0,95] МПа, φ∈[4°…60о], 
а их средние значения б

срс =1,35 МПа и б
срϕ = 57°. Величина коэффициента 

бокового давления ξо=0,25. 
При проведении вычислений будем считать, что армирующие плиты из-

готовлены из материала с именно такими свойствами. 
На рис. 1 приведены изолинии безразмерных (в долях γН) компонент 

полного напряжения, наиболее вероятная линия скольжения и область пла-
стических деформаций в однородной высокой грунтовой насыпи при описан-
ных выше условиях. Из рис. 1 видно, что картины изолиний напряжений 
симметричны относительно вертикальной оси симметрии насыпи, сущест-
венных концентраций напряжений не наблюдается. 
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На рис. 2 приведены картины изолиний компонент напряжения, области 
пластических деформаций и наиболее вероятная линия скольжения при условии, 
что в основании той же насыпи устроена бетонная плита толщиной δ=0,01Н, 
а физико-механические свойства ее материала такие, как описаны выше. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Изолинии безразмерных (в долях γH) вертикальных σz (а); горизонталь-
ных σx (б) и касательных τzx (в) напряжений; наиболее вероятная линия скольжения 
и область пластических деформаций (г) в однородной грунтовой насыпи 

Анализ рисунков показывает, что в то время как картина изолиний верти-
кальных σz напряжений практически не изменилась, в теле плиты возникли 
существенные концентрации горизонтальных σy и касательных τzx напряжений. 
Области пластических деформаций изменили свои объем и очертание, наибо-
лее вероятная линия скольжения несколько изменила свою форму. Коэффи-
циент устойчивости насыпи увеличился с величины K = 1,45 до значения 
Kпл = 1,75, т. е. возрос почти на 21 %. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Изолинии безразмерных (в долях γH) вертикальных σz (а); горизонталь-
ных σx (б) и касательных τzx (в) напряжений; наиболее вероятная линия скольжения 
и области пластических деформаций (г) в однородной грунтовой насыпи при устрой-
стве в ее основании тонкой монолитной бетонной плиты толщиной δ=0,01H 
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На рис. 3 изображены наиболее вероятные линии скольжения и области 
пластических деформаций в однородной грунтовой насыпи при условии, что 
в ее теле устроены две тонкие горизонтальные армирующие плиты толщиной 
δ = 0,01Н на расстояниях по вертикали Δ = 0,01Н; 0,02Н; 0,03Н друг от друга.  

  
а б 

 
в 

Рис. 3. Области пластических де-
формаций и наиболее вероятные линии 
скольжения в однородной грунтовой на-
сыпи при устройстве в ее основании двух 
тонких армирующих плит толщиной 
δ=0,01H на расстояниях по вертикали 
0,01H (а), 0,02H (б) и 0,03H (в) друг от 
друга 

Из рис. 3 видно, что наиболее вероятные линии скольжения существенно 
изменили свою форму. Расчеты величин коэффициентов устойчивости пока-
зали, что их численные значения соответственно равны K0,01 = 2,19; 
K0,02 = 2,03; K0,03 = 2,06, т. е. при этом практически одинаковы: разница со-
ставляет всего 7,31; 4 и 5,9 %. Однако, по сравнению со случаем, когда уст-
раивается одна армирующая плита, величины соответствующих коэффициен-
тов устойчивости выросли на 25,1; 16 и 18,9 %. 

Области пластических деформаций претерпели существенные измене-
ния. Если при Δ=0,01Н и 0,02Н области пластических деформаций (ОПД) 
полностью охватывают верхнюю плиту и на концах нижней плиты они име-
ют незначительные размеры, то под нижней плитой имеется хорошо развитая 
ОПД практически полукруглой, но меньшей по размеру, чем для однородной 
насыпи, формы. Вертикальный размер этой области пластических деформа-
ций Δz≈0,5Н, что способствует существенным осадкам насыпи в процессе ее 
эксплуатации. 

В случае, когда Δ=0,03Н, области пластических деформаций под нижней 
армирующей плитой и на ее концах практически исчезают, остается одна 
ОПД, охватывающая лишь верхнюю плиту. Толщина этой области становит-
ся несколько больше, но это не уменьшает, как сказано выше, величины ко-
эффициента устойчивости насыпи. 

Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что использова-
ние тонких монолитных бетонных плит для армирования высоких грунтовых 
насыпей позволяет значительно повысить величину коэффициента устойчи-
вости K. Это, в свою очередь, позволяет увеличить в случае необходимости 
либо высоту насыпи, либо полезную нагрузку. Используя этот прием, можно 
регулировать процесс образования и развития областей пластических дефор-
маций в основании и теле насыпи, обеспечивая ее устойчивость при допус-
тимых осадках. Целесообразность использования этой технологии в каждом 
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конкретном случае необходимо оценивать на основе критериев технической 
и экономической эффективности. Возможность утилизации твердых неорга-
нических отходов, которые могут быть использованы в качестве инертного 
заполнителя бетона, делает высказанную идею привлекательной с точки зре-
ния решения экологических проблем. 

Пример № 2. Замещение слабого грунта в приоткосной зоне армогрунтом. 
В работах [12; 13] показано, что путем замещения части «слабого» грун-

та грунтом, имеющим более высокие физико-механические свойства, можно 
трансформировать напряженное состояние земляного сооружения, ликвиди-
ровать области пластических деформаций и обеспечить тем самым его дли-
тельную устойчивость. 

Рассмотрим реальный откос высотой Н = 20 м и углом заложения 
β = 80°. На дневной поверхности на расстоянии L = 30 м от бровки располо-
жено здание шириной b = 12 м, создающее нагрузку на основание интенсив-
ностью q = 1,177 МПа. Глубина заложения фундамента hз= 3 м (рис. 4, а). От-
кос сложен однородным суглинком, имеющим модуль общей деформации 
Ео = 80 МПа, удельное сцепление с = 0,075 МПа, угол внутреннего трения 
ϕ = 20° и объемный вес γ = 2,7 т/м3. 

На рис. 4, а показаны области пластических деформаций грунта, которые 
расположены непосредственно под фундаментом и охватывают значитель-
ную часть приоткосной зоны. Соотнося эту картину с принятым нами крите-
рием длительной устойчивости откосов, можно утверждать, что его безопас-
ная длительная эксплуатация не обеспечена. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Области пластических деформаций в приоткосной области без приме-
нения армированного грунта (а), при первом (б) и втором (в) этапах армирования 
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В качестве мероприятия, призванного ликвидировать области пластиче-
ских деформаций, предложено использование армированного грунта для уси-
ления подошвы и поверхности самого откоса. 

Армогрунт имеет модуль общей деформации Ео = 30 МПа и объемную 
долю армирования 5 %. Толщина его слоя принята равной d = 2 м. 

Из рис. 4, б, в видно, что проведение этого мероприятия заметно умень-
шает размеры ОПСГ, расположенной непосредственно под фундаментом. 
Дальнейшее увеличение объемов грунта в приоткосной зоне, замещаемых 
армогрунтом, позволяет полностью ликвидировать области пластических де-
формаций и обеспечить длительную устойчивость объекта. 

Пример № 3. Использование вертикальных армирующих элементов из 
буронабивных свай. 

На грунтовом откосе с прежними геометрическими параметрами распо-
ложено здание, создающее полосовую нагрузку шириной d = 15 м и интен-
сивностью q = 0,5 МПа. ФМС грунта следующие: Ео = 20 МПа, ξо = 0,75, 
c = 0,1 МПа, ϕ = 14о, γ = 0,018 МН/м3. 

На рис. 5, а приведены полученные в результате компьютерного расчета 
области пластических деформаций и вероятные линии скольжения (следы по-
верхностей скольжения), построенные из различных точек, находящихся под 
левым краем фундамента. Численные значения коэффициентов запаса устой-
чивости для трех поверхностей скольжения равны K1 = 0,9978; K2 = 0,964; 
K3 = 0,9639, что, во-первых, ниже нормативного значения, а, во-вторых, четко 
отвечают тому обстоятельству, что поверхности скольжения почти полностью 
находятся в пластической области, где по определению K = 1. 

 
 

а б 

 
в 

Рис. 5. Области предельного со-
стояния грунта и вероятные линии 
скольжения в откосе до (а) и после ук-
репления откоса свайным рядом с глу-
биной заложения концов свай hз = 13 м 
(б) и hз = 20 м (в) 

Одним из наиболее эффективных геотехнических мероприятий, позво-
ляющих повысить величину коэффициента запаса устойчивости грунтового 
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откоса и ликвидировать области предельного состояния грунта, является уст-
ройство вертикальных армирующих конструкций из буронабивных железо-
бетонных свай. 

На рис. 5, б, в изображены два варианта вертикального армирования 
грунтового откоса при помощи железобетонной буронабивной сваи диамет-
ром 0,8 м и глубиной заложения hз1 = 13 м и hз2 = 20 м. 

Из рис. 5, б видно, что армирование откоса на глубину hз1 = 13 м не вле-
чет за собой исчезновения областей пластических деформаций грунта, оно 
лишь несколько уменьшает их размеры и форму. При этом величина коэффи-
циента запаса устойчивости, вычисленная по наиболее вероятной поверхно-
сти скольжения, расположенной внутри ОПД, равна K = 0,98. 

На рис. 5, в изображен армирующий элемент глубиной заложения 
hз2 = 20 м и показаны изолинии коэффициентов запаса устойчивости K. Из 
этого рисунка видно, что области пластических деформаций, обрамляемые 
изолиниями K = 1, остались только непосредственно под краями фундамента 
и не будут оказывать влияния на устойчивость откоса, но будут, в некоторой 
степени, определять осадки фундамента. Пластическая область, расположен-
ная на участке перехода откоса в подошву, имеет очень маленькие размеры, 
и ее влияние на устойчивость откоса будет весьма незначительным. 

Расчетами установлено, что увеличение диаметра свайного элемента на 
0,03 м, или его длины на 0,4 м, или его жесткости обеспечит длительную ус-
тойчивость откоса, т. к. после этого область пластических деформаций грун-
та, расположенная в месте перехода откоса в подошву, исчезнет. 

Пример № 4. Укрепление откоса подхода к мостовому переходу при по-
мощи габионных конструкций. 

Схема расчетной области с выделением инженерно-геологических эле-
ментов и обозначением габионных конструкций представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Схема расчетной области откоса с выделением инженерно-

геологических элементов и габионных конструкций 

В табл. приведены расчетные значения физико-механических характери-
стик естественных и искусственных элементов грунтового массива согласно 
выделенным литологическим разностям. 
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Расчетные значения ФМХ элементов грунтового массива 

Обозначение 
литологической 

разности 

Вид грунта или 
укрепляющего 
сооружения 

Удельный
вес, 

γ, кН/м3 

Удельное 
сцепление,
с, кПа 

Угол 
внутреннего 
трения 
φ, град. 

Модуль 
деформации 
Ео, МПа 

ИГЭ-1 Насыпной грунт 19,0 2,0 32,0 15,0 

ИГЭ-2 

Песок мелкий 
средней плотно-
сти, насыщен-
ный водой 

19,0 2,0 32,0 28,0 

ИГЭ-3 Суглинок теку-
чепластичный 19,4 12,0 29,0 13,0 

ИГЭ-4 Суглинок мяг-
копластичный 20,2 17,0 29,0 15,0 

ИГЭ-5 Суглинок твер-
дый 20,6 40,0 27,0 24,0 

ИГЭ-6 Грунт обратной 
засыпки: супесь 19,4 10,0 32,0 30,0 

Г-1 Габион, система 
«Террамеш» 17,7 40 45 425 

Б-1 Бетонная стенка 24,0 100 45 20000 

На рис. 7—10 приведены расчетные схемы МКЭ рассматриваемого объек-
та, области предельного состояния грунта (выделены красным цветом), наибо-
лее вероятные линии скольжения (следы наиболее вероятных поверхностей 
скольжения выделены зеленым цветом) и изолинии коэффициента запаса ус-
тойчивости до и после укрепления откоса двумя способами. В первом случае 
использованы только габионы, а во втором дополнительно выполнено усиле-
ние основания плитного фундамента свайными конструкциями. 

Из рисунков видно, если геотехнические мероприятия по закреплению от-
коса не будут проведены (рис. 7), то область предельного состояния грунта, рас-
положенная в приоткосной зоне, имеет весьма значительные размеры, 
а величина коэффициента запаса устойчивости откоса K = 0,97. Это означает, что 
не обеспечена не только кратковременная, но и длительная устойчивость объек-
та. Следовательно, для обеспечения его безопасной эксплуатации должны быть 
разработаны соответствующие инженерно-геотехнические мероприятия. 

  
а б 

Рис. 7. Конечно-элементная расчетная схема (а), области предельного состоя-
ния грунта, наиболее вероятная линия скольжения  и изолинии величины K 
в неподкрепленном откосе (б) 
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К таким мероприятиям относятся: перенос (удаление) сооружения от 
бровки откоса, поверхностное закрепление откоса габионами, армирование 
грунтового массива системой «Террамеш», свайными элементами и георе-
шетками различного типа (например, решетками Прудона), применение 
шпунтовых стенок и различные варианты объемного армирования. 

На рис. 8 показаны результаты расчетов устойчивости исследуемого от-
коса, для закрепления которого использованы габионы фирмы «Maccafеrri» 
в комбинации с системой «Террамеш». 

 
а б 

Рис. 8. Конечно-элементная расчетная схема (а), области предельного состоя-
ния грунта, наиболее вероятная линия скольжения и изолинии величины K при 
комбинированном использовании габионов и системы «Террамеш» (б) 

В результате проведения этого мероприятия область предельного со-
стояния грунта в приоткосной зоне практически исчезла, наиболее вероятная 
линия скольжения изменила свою длину и форму, а величина коэффициента 
запаса устойчивости повысилась до значения K = 1,46. 

На рис. 9 приведена графическая интерпретация результатов расчета при 
условии, что для укрепления откоса одновременно использованы габионы 
фирмы «Maccafеrri» и системы «Террамеш», а основание сооружения усиле-
но буронабивными сваями. 

 
 

а б 

Рис. 9. Конечно-элементная расчетная схема (а), области предельного состояния 
грунта, наиболее вероятная линия скольжения и изолинии величины K при комбини-
рованном использовании габионов, системы «Террамеш» и усилении основания со-
оружения сваями (б) 

На рис. 10 показаны результаты расчета для варианта, когда, кроме ис-
пользования габионов фирмы «Maccafеrri», системы «Tеррамеш» и усиления 
основания сооружения буронабивными сваями, последнее было перенесено 
на расстояние L = 5,5 м в даль от бровки откоса. 
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Сравнивая эти рисунки, не трудно сделать вывод о том, что основную 
роль в обеспечении длительной устойчивости рассматриваемого откоса игра-
ет пара «габионы “Maccafеrri” — система “Террамеш”». 

  
а б 

Рис. 10. Конечно-элементная расчетная схема (а), области предельного со-
стояния грунта, наиболее вероятная линия скольжения и изолинии величины K 
при комбинированном использовании габионов, системы «Террамеш», усилении 
основания сооружения сваями и переносе последнего в даль от бровки откоса (б) 

Выводы: 
1. Обеспечить длительную устойчивость откоса земляного сооружения 

позволяет выполнение двух условий: превышение расчетного значения вели-
чины K над его нормативным значением и отсутствие в грунтовом массиве 
областей пластических деформаций, «запускающих» процесс разрушения 
земляного сооружения. Эти два условия определяют количественную и каче-
ственную составляющие предложенного нами нового критерия длительной 
устойчивости. 

2. Существует ряд инженерных приемов, позволяющих трансформиро-
вать поле напряжений, возникающих в земляном сооружении, и ликвидиро-
вать процесс образования и развития областей пластических деформаций, 
обеспечив тем самым длительную устойчивость и безопасную эксплуатацию 
объекта. Выбор того или иного приема должен осуществляться отдельно для 
каждого конкретного случая, с опорой на результаты расчетов устойчивости 
земляных сооружений методами, основанными на анализе напряженно-
деформированного состояния грунтового массива, и соображения целесооб-
разности и экономичности выбираемого решения. 
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