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УДК 624.131 

С. И. Шиян 

ПРОГНОЗ ДЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ 

Рассмотрены вопросы прогнозирования длительной устойчивости откосов выемок 
и насыпей при различных геометрических параметрах и численных значениях физико-
механических свойств грунтов. Приведены формулы, таблицы, графические зависимости 
в виде кривых и поверхностей, позволяющие проводить оценку длительной устойчивости от-
косов в составе земляных сооружений, которые получены в результате анализа трансформации 
полей напряжений и процесса образования и развития областей пластических деформаций 
в грунтовом массиве. Прогноз длительной устойчивости выполняется на основе нового крите-
рия, сформулированного автором. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: длительная устойчивость, безопасная эксплуатация, напряжен-
ное состояние, области пластических деформаций, коэффициент запаса устойчивости, физико-
механические свойства грунта, критерий длительной устойчивости, откосы выемок и насыпей, 
геометрические параметры. 

The author considers the issues of forecasting of long-term stability of cut and embankment 
slopes with various geometrical parameters and numerical values of physical and mechanical 
properties of soils. The article provides formulas, tables, graphic dependences in the form of curves 
and surfaces allowing to carry out an estimation of long-term stability of the slopes as a part of 
earthwork structures which are received as the result of the analysis of transformation of tension 
fields and the process of formation and development of areas of plastic deformations in the soil 
massive. The forecast of long-term stability is carried out on the basis of the new criterion formulated 
by the author. 

K e y  w o r d s: long-term stability, safe operation, stress state, areas of plastic deformations, 
stability coefficient, physical and mechanical properties of soil, criterion of long-term stability, cut 
and embankment slopes, geometrical parameters. 

В работах [1—5] отмечалось, что использование величины коэффициен-
та запаса устойчивости K для оценки длительной устойчивости откосов и 
склонов возможно при условии, что в приоткосной области отсутствуют зоны 
пластических деформаций. 

Рассмотрим пример. Пусть насыпь и ее основание сложено грунтом, 
имеющим следующие физико-механические свойства: удельное сцепление 
с=0,045 МПа, угол внутреннего трения φ=18,5о, объемный вес грунта 
γ=2000 кг/м3, величина коэффициента бокового давления ξ0=0,75, а угол на-
клона откоса насыпи к горизонту β=30о. Отсюда видно, что при высоте насы-
пи Н=13,7 м – σсв=0,5. 

Если коэффициенты отображающей функции [6] имеют значения С0=0; 
C=2; a=0; b=2; C1=0,46; C3=0,3; C5= –8; C7= –1; C9= –0,5 и C11= –105, то она 
совершает конформное отображение полуплоскости с криволинейным трапе-
цеидальным выступом с наклоном боковых сторон к горизонту под углом 
β=30о и отношением длины верхнего основания трапеции к ее высоте 
2d/H=3,5. 

Проводить построение наиболее вероятной поверхности скольжения 
и вычислять величины коэффициентов устойчивости будем по методике, 
приведенной в [7], а границы областей пластических деформаций будем оп-
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ределять согласно рекомендациям, сделанным в [6]. Все эти процедуры фор-
мализованы в программе для ЭВМ [8]. 

Расчетами установлено, что при заданных условиях величина коэффици-
ента запаса устойчивости насыпи равна K=2,28, а в ее теле отсутствуют об-
ласти пластических деформаций. 

Исследуем вопрос об изменении величины K и образовании областей 
пластических деформаций в зависимости от величины σсв при ее постепен-
ном уменьшении, что эквивалентно увеличению высоты насыпи Н или 
уменьшению удельного сцепления с при неизменной величине угла внутрен-
него трения. 

Из рис. 1 видно (ввиду симметрии приведены половины расчетных 
схем), что уменьшение численного значения величины σсв влечет за собой 
активное развитие областей пластических деформаций (ОПД) и уменьшение 
величины коэффициента запаса устойчивости K. 

На рис. 1 приведены графики зависимостей горизонтального размера 
ОПД (dгор) и величины коэффициента устойчивости K насыпи от величины 
приведенного давления связности σсв. Из графиков видно, что величины K 
и dгор практически линейно зависят от σсв. 

 
 

а в 

 
 

б г 
Рис. 1. Области пластических деформаций в основании насыпи при ϕ=18,5о 

и σсв=0,342 (а) и σсв=0,25 (б); графики зависимостей d=f(σсв) (в) и K=f(σcв) (г) 

На рис. 2 приведены графические зависимости поперечного размера 
ОПД dгор и величины коэффициента запаса устойчивости K области той же 
насыпи при σсв=0,5 от величины угла внутреннего трения ϕ и соответствую-
щие иллюстрации. 
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Рис. 2. Области пластических деформаций в основании насыпи при σсв=0,5о 
и ϕ=16о (а) и ϕ=15о (б); графики зависимостей d=f(ϕ) (в) и K=f(ϕ) (г) 

Из рис. 2 видно, что даже незначительное уменьшение угла внутреннего 
трения ϕ влечет за собой резкий рост ОПД и уменьшение величины K. Отме-
тим, что графическая зависимость вида K=f(ϕ) представляет собой, как и ра-
нее, отрезок прямой линии, а график зависимости dгор=f(ϕ) явно не линеен. 

Отметим еще одно обстоятельство. Информация, содержащаяся на 
рис. 2, позволяет утверждать, что даже при существенных размерах областей 
пластических деформаций величина коэффициента запаса устойчивости K>1. 

Анализ приведенных выше результатов позволяет сказать, что при про-
ектировании откосов насыпей и выемок как частей земляных сооружений 
необходимо определять такие сочетания физико-механических свойств грун-
та, внешних нагрузок и геометрических параметров объекта, чтобы облас-
ти пластических деформаций отсутствовали в приоткосной зоне. 

Для обеспечения длительной устойчивости откосов земляных сооруже-
ний, что является обязательным условием их длительной безопасной экс-
плуатации, следует использовать набор специальных инженерных меро-
приятий, которые обеспечивают стабильность (не уменьшение) прочност-
ных свойств слагающих грунтов. 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что обеспечить длитель-
ную устойчивость откосов земляных сооружений и, как следствие, их безо-
пасную длительную эксплуатацию — это значит определить такие их геомет-
рические параметры, которые при заданных значениях физико-механических 
свойств грунтов определяют отсутствие областей пластических деформаций 
в приоткосной зоне.  

Кроме того, необходимо выполнение превентивных инженерных меро-
приятий, которые компенсировали бы негативные последствия воздействия 
внешних факторов, которые не могли бы вызвать образование ОПД ни в од-
ном микрообъеме грунта. 
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И геометрические размеры, и физико-механические свойства грунтов 
могут принимать любые имеющие физический смысл значения, т. е. являют-
ся переменными величинами. Число сочетаний их возможных значений мо-
жет быть огромным, поэтому введем некоторые ограничения на параметры 
компьютерного моделирования: 

1. Внешние нагрузки (кроме гравитационной) исключаются из рассмотрения, 
т. к. их количество, интенсивность, протяженность могут быть разнообразны. 

2. При проведении компьютерного моделирования не рассматривается 
влажностный и тепловой режим земляных сооружений, которые в большой 
степени определяют прочностные свойства грунта. Считаем, что прочност-
ные свойства грунта могут быть однозначно определены в каждом конкрет-
ном случае путем лабораторных испытаний. 

3. Будем считать, что величины углов откосов земляных сооружений из-
меняются в интервале β∈[20о…40о]. Размеры нижнего основания выемки и 
ширины насыпи изменяются в интервале d∈[0…4Н] (Н — высота насыпи или 
глубина выемки). 

4. Численные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов при 
проведении компьютерного моделирования назначаются согласно норматив-
ным документам [9]. Для получения искомых функциональных зависимостей 
будет достаточно, если 0,032 ≤ σсв ≤ 12,0 и 5о ≤ φ ≤30о. Причем при расчетах σсв 
определяется подбором, а величина угла внутреннего трения ϕ=10о; 20о; 30о. 

Профессор В. К. Цветков, рассматривая вопрос о кратковременной ус-
тойчивости однородного изолированного свободного от внешних нагрузок 
откоса, установил, что области пластических деформаций в таких откосах 
получают развитие в точках, лежащих на его поверхности, на некотором рас-
стоянии от места перехода откоса в подошву [7]. 

Если рассматривается система откосов — выемка или насыпь — процесс 
образования ОПД приобретает некоторые особенности. Например, пластиче-
ские области могут начать образовываться в основании насыпи. Причем чем 
меньше угол откоса β, тем ближе к оси симметрии расчетной схемы распола-
гается точка, в которой происходит зарождение ОПД. При β→45о эта точка 
смещается к области перехода откоса в подошву (см., например, рис. 3). 
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Рис. 3. Области пластических деформаций в насыпи с углом: β=20° при ϕ=15° 
и σсв=0,35 (а), σсв=0,45 (б); с углом β=30° и ϕ=15° при σсв=0,47 (в) и при ϕ=20° при σсв=0,15 
(г); с углом β=40° и ϕ=10° при σсв=1,7 (д); при ϕ=15° σсв=0,45 (е) 
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Влияние этих областей на длительную устойчивость откосов в составе 
земляного сооружения никем не рассматривалось. 

Ниже приведены результаты решения задачи об определении геометри-
ческих параметров откосов выемок и насыпей, обеспечивающих длительную 
устойчивость откосов земляных сооружений, что является обязательным ус-
ловием их длительной безопасной эксплуатации. 

Процесс образования и развития областей пластических деформаций 
в огромной степени зависит от характера распределения напряжений в при-
откосной зоне. Характер распределения напряжений в грунтовом массиве, 
окружающем выемку, зависит от ширины ее основания. Ниже в качестве 
примера изображены изолинии безразмерных (в долях γН) напряжений в теле 
выемки с углом откоса β=30о при d=0 и d=1,6Н. 
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Рис. 4. Картины изолиний безразмерных (в долях γН) напряжений σx; σz и τxz 
в теле выемки с углом откоса β=30о при d=0 (а—в) и d=1,6Н (г—д) соответственно 

Из рис. 4 видно, что при d=0 и d=1,6Н в нижней части выемки наблюда-
ются существенные концентрации всех компонент напряжения, что опреде-
ляет возникновение здесь областей пластических деформаций. 

На рис. 5 и 6 показаны области пластических деформаций вблизи отко-
сов выемки при β=30°; φ=25°; σсв=0,2; d=0 и d=1,6Н. Здесь же изображены 
следы поверхностей скольжения и ориентация площадок наиболее вероятно-
го сдвига в точках грунтового массива. Анализ этих рисунков говорит о том, 
что даже при наличии областей пластических деформаций численные значе-
ния коэффициентов запаса устойчивости, вычисленные для нескольких по-
верхностей скольжения, остаются существенно больше единицы. 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Области пластических деформаций (а) и следы поверхностей сколь-
жения (б) в выемке при d=0, β=30°, φ=25°, σсв=0,2 
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Рис. 6. Области пластических деформаций (а), следы поверхностей скольжения 
(а; б) и углы ориентации площадок наиболее вероятного сдвига (б) в правом откосе 
выемки при d=1,6Н, β=30°, φ=25°, σсв=0,2 (на рис. изображена половина объекта) 
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Рис. 7. Области пластических деформаций в откосе выемки при d=1,6Н, 
β=30°, φ=25° и σсв=0,1 (а); σсв=0,05 (б); σсв=0,025 (в); σсв=0 (г) 
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Рис. 8. Области пластических деформаций в откосе выемки при d=1,6Н, 
β=30°, σсв=0,2 и φ=20о (а); φ=15о (б); φ=14о (в); φ=13,5о (г) 

Кроме того, из рис. 5, б и 6, а ясно видно, что чем уже основание выемки 
(на первом рисунке d=0), тем больше величины коэффициента запаса устой-
чивости, вычисленные для поверхностей скольжения, построенных из соот-
ветствующих точек (А и Б). 
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На рис. 7 и 8 в качестве примера приведены области пластических де-
формаций, построенные при постоянных значениях d=1,6Н, β=30°, φ=25° 
и переменной величине приведенного давления связности, которое поочеред-
но принимает значения σсв=0,1; 0,05; 0,025; 0,0 (рис. 7); и при постоянных 
величинах d=1,6Н, β=30°, σсв=0,2 и переменной величине угла внутреннего 
трения, который поочередно принимает значения ϕ=20о; 15о; 14о; 13,5о. 

Анализ рисунков показывает, что уменьшение численного значения од-
ной из величин ϕ или σсв при постоянстве другой увеличивает размеры об-
ластей пластических деформаций, но это увеличение происходит по-разному. 
Если уменьшается величина σсв, то области пластических деформаций разви-
ваются вверх по поверхности откоса и лишь незначительно увеличиваются по 
толщине. Если уменьшается величина угла внутреннего трения ϕ, то сущест-
венным образом возрастает толщина ОПД, а их развитие вверх по поверхно-
сти откоса отстает по сравнению с первым случаем. 

Можно с уверенностью сказать, что размеры областей пластических де-
формаций и величина коэффициента запаса устойчивости K более чутко реа-
гируют, при всех прочих равных условиях, на изменение величины угла 
внутреннего трения. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что при изменении σсв и ϕ в рас-
смотренном диапазоне величина коэффициента запаса устойчивости откоса 
выемки была больше единицы даже при существенных размерах ОПД. 

В результате проведения компьютерного моделирования процесса заро-
ждения и развития областей пластических деформаций в откосах выемки по-
лучен набор предельных величин приведенного давления связности *

свσ , при 
которых в исследуемых объектах отсутствуют ОПД (табл. 1). 

Таблица 1 

Предельные значения величины *
свσ  для откосов выемки 

β 20о 30о 40о 

φ σсв 

25о 0,45 0,53 0,6 
20о 0,54 0,78 0,87 
15о 1,03 1,20 1,35 
10о 1,61 2,09 2,35 

d=0 

5о 3,64 4,75 5,28 
25о 0,35 0,43 0,55 
20о 0,52 0,64 0,81 
15о 0,77 0,98 1,24 
10о 1,32 1,65 2,08 

d=0,2H 

5о 2,94 3,72 4,66 
25о 0,205 0,35 0,38 
20о 0,31 0,53 0,58 
15о 0,485 0,85 0,92 
10о 0,83 1,48 1,6 

d=0,4H 

5о 1,85 3,38 3,65 
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Окончание табл. 1 
25о 0,24 0,35 0,42 
20о 0,38 0,5 0,61 
15о 0,59 0,76 0,94 
10о 1,02 1,32 1,61 

d=0,8H 

5о 2,32 2,92 3,67 
25о 0,28 0,34 0,40 
20о 0,42 0,48 0,59 
15о 0,63 0,73 0,93 
10о 1,07 1,27 1,60 

d=1,2H 

5о 2,42 2,84 3,64 
25о 0,28 0,32 0,39 
20о 0,40 0,47 0,58 
15о 0,62 0,71 0,91 
10о 1,04 1,23 1,59 

d=1,6H 

5о 2,36 2,77 3,62 

На основании данных, приведенных в табл. 1, построены графические 
зависимости вида *

св ( )fσ = ϕ  при различных значениях угла заложения отко-
са выемки и для различных величин отношения d/H=0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6, 
которые приведены на рис. 9. 

  
а б 

  
в г 
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д е 

Рис. 9. Графики для определения предельного значения величины *
свσ  для 

откоса выемки при условии, что: d=0 (а); d=0,2Н (б); d=0,4Н (в); d=0,8Н (г); d=1,2Н 
(д); d=1,6Н (е); 

Анализ кривых, приведенных на рис. 9, показал, что все они могут быть 
аппроксимированы практически со 100%-й достоверностью выражением 

*
св ,baσ = ϕ    (1) 

где коэффициент a имеет размерность [град–1], а b — безразмерный коэффи-
циент; их численные значения могут быть определены на основании данных, 
приведенных в табл. 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты аппроксимирующего выражения (1) 

β d/H Коэффициенты 
40о 30о 20о 

a 45,993 41,043 32,547 0 b –1,3060 –1,3148 –1,3219 
a 40,421 32,876 25,208 0,2 b –1,3174 –1,3264 –1,3347 
a 36,01 30,426 22,276 0,4 b –1,3766 –1,3401 –1,3477 
a 30,05 25,397 20,929 0,8 b –1,3552 –1,3721 –1,3809 
a 26,168 22,24 19,166 1,2 b –1,3588 –1,3659 –1,3814 
a 20,028 18,98 17,515 1,6 b –1,9626 –1,2718 –1,2781 

Очевидно, что каждые три кривые, приведенные на рис. 9, определяют 
поверхности вида *

св ( ; )fσ = β ϕ , которые приведены на рис. 10 для каждого из 
шести рассмотренных значений d/H. 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 10. Картины поверхностей вида *
св ( ; )fσ = β ϕ  для определения безопас-

ных параметров откосов выемки при d=0 (а); d=0,2Н (б); d=0,4Н (в); d=0,8Н (г); 
d=1,2Н (д); d=1,6Н (е) 

Используя графические зависимости, приведенные на рис. 9 и 10, и ин-
терполяционные методы, можно определить предельные величины *

свσ , при 
которых в откосах выемки отсутствуют области пластических деформаций, 
что обеспечивает их длительную устойчивость и безопасную эксплуатацию. 

Рассмотрим теперь вопрос о длительной устойчивости откосов насыпи. 
Характер распределения напряжений в откосах выемки и насыпи отли-

чается существенным образом, о чем свидетельствует сравнение соответст-
вующих картин изолиний напряжений, приведенных на рис. 4 и 11. 
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а г 

 
 

б д 

 
 

в е 
Рис. 11. Картины изолиний безразмерных (в долях γН) напряжений σx; σz и τxz 

в теле насыпи с углом откоса β=30о при d=0 (а—в) и d=1,4Н (г—д) соответственно 
и ξо=0,75 

На рис. 12 приведены области пластических деформаций в откосах на-
сыпей при β=30о; φ=15о; σсв=0,22; ξо=0,75; d=0 и d=1,4H и следы поверхно-
стей скольжения, построенные из различных точек приоткосной области. 

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рис. 12. Области пластических деформаций в откосах насыпи при φ=15о; 
σсв=0,22, ξо=0,75; d=0 (а—в) и d=1,4H (г—е) 
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Анализ рис. 12 и их сравнение с рис. 7 и 8 говорит о том, что процесс 
развития областей пластических деформаций в откосах выемки и насыпи при 
всех прочих равных условиях проходит по-разному, о чем свидетельствует 
разная их локализация в приоткосной зоне. Кроме того, в результате вычис-
лений установлено, что коэффициенты запаса устойчивости для поверхно-
стей скольжения, построенных из соответствующих точек грунтового масси-
ва, всегда больше для откосов выемок.  

  
а д 

  
б е 

  
в ж 

  
г з 

Рис. 13. Области пластических деформаций в откосах насыпи при d=0; 
σсв=0,22; φ=19о(а); φ=19о (б); φ=17о (в); φ=16о (г) и при d=1,4H; ϕ=22о и σсв=0,1 (д); 
σсв=0,05 (е); σсв=0,03 (ж); σсв=0,015 (з) 

На рис. 13 приведены очертания областей пластических деформаций в 
откосах насыпей при d=0; σсв=0,22; φ=19о; 18о; 17о; 16о и при d=1,4H; ϕ=22о и 
σсв=0,1; 0,05; 0,03; 0,015. Их анализ показывает, что локализация зон зарож-
дения, размеры и форма областей пластических деформаций зависят от гео-
метрических параметров насыпи и физико-механических свойств грунта. 
Влияние изменения величин приведенного давления связности σсв и угла 
внутреннего трения ϕ на динамику развития ОПД является аналогичным то-
му, как это происходит и в откосах выемок. 

Как и в случае с откосами выемок, на основе результатов компьютерного 
моделирования процесса зарождения и развития областей пластических де-
формаций в откосах насыпей получен набор предельных величин приведенно-
го давления связности *

свσ , при которых в исследуемых объектах отсутствуют 
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области пластических деформаций. Эти значения помещены в табл. 3. На их 
основе построены графические зависимости вида *

св ( )fσ = ϕ  при различных 
углах заложения откосов насыпей и различных численных значениях величины 
отношения ширины насыпи dн к ее высоте H (рис. 14). 

Таблица 3 

Предельные значения величины *
свσ  для откосов насыпи 

β 20о 30о 40о 

φ σсв 
25о 0,08 0,16 0,23 
20о 0,18 0,23 0,34 
15о 0,46 0,43 0,53 
10о 1,05 1,09 1,15 

dн=0 

5о 4,2 4,2 4,2 
25о 0,09 0,16 0,26 
20о 0,185 0,24 0,36 
15о 0,49 0,46 0,54 
10о 0,98 1,08 1,19 

dн=0,2Н 

5о 4,2 4,2 4,2 
25о 0,093 0,16 0,27 
20о 0,185 0,24 0,41 
15о 0,52 0,52 0,62 
10о 1,37 1,37 1,37 

dн=1,4Н 

5о 4,2 4,2 4,2 
25о 0,097 0,16 0,27 
20о 0,185 0,24 0,41 
15о 0,54 0,52 0,63 
10о 1,38 1,39 1,41 

dн=2,0Н 

5о 4,2 4,2 4,2 
 
Анализ данных, приведенных в табл. 3 и на рис. 14, показывает, что ве-

личины предельного давления связности, при которых отсутствуют области 
пластических деформаций в приоткосной области, весьма не существенно 
зависят от величины угла заложения β (кривые вида *

св ( )fσ = ϕ  для различ-
ных β практически совпадают). 

Также установлено, что все приведенные на рис. 14 кривые могут быть 
аппроксимированы выражением, идентичным выражению (1): 

*
св .dcσ = ϕ   (2) 

В связи со сделанным выше замечанием считаем возможным при ис-
пользовании формулы (2) для отыскания величины *

свσ  численные значения 
коэффициентов c и d принимать как средние значения из табл. 4. При этом 
максимальное отличие средних значений коэффициентов с и d от их таблич-
ных значений не превышает 8 %, а соответствующие результаты вычислений 
отличаются не более чем на 4,8 %. 
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а б 

  
в г 

Рис. 14. Графики для определения предельного значения величины σсв для от-
коса насыпи при условии, что d=0Н (а); d=0,2Н (б); d=1,4Н (в); d=2,0Н (г) 

Таблица 4 

Коэффициенты аппроксимирующего выражения (2) 

β d/H Коэффициенты 
40о 30о 20о 

c 75,203 119,53 234,18 0 d –1,8083 –2,068 –2,4008 
c 67,42 115,95 225,37 0,2 d –1,7477 –2,0403 –2,3292 
c 66,739 134,32 239,61 1,4 d –1,7089 –2,0776 –2,3656 
c 67,914 135,53 232,16 2,0 d –1,7122 –2,0799 –2,3465 

cср 69,314 (8 %) 126,333(5,5 %) 218,1 (3,2 %) Среднее 
значение dср –1,7443(3,6 %) –2,0665(1,3 %) –2,3606(1,7 %) 

Аналогично тому, как это сделано для откосов выемки, построены по-
верхности вида *

св ( ; )fσ = β ϕ , приведенные на рис. 15. 
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а б 

  
в г 

Рис. 15. Картины поверхностей вида *
св ( ; )fσ = β ϕ  для определения безопас-

ных параметров откосов выемки при dн=0 (а); dн=0,2Н (б); dн=1,4Н (в); dн=2,0Н (г) 

Как видно из рис. 15, построенные поверхности *
св ( ; )fσ = β ϕ  практиче-

ски идентичны и поэтому при проведении вычислений можно пользоваться 
одной их них. При этом погрешность не будет превышать 4,5 %. 

Как отмечено выше, при расчете устойчивости откосов выемок и насы-
пей без учета возможного образования областей пластических деформаций в 
приоткосной зоне используется методика построения наиболее вероятной 
поверхности разрушения, разработанная проф. В. К. Цветковым [7].  

Если условия таковы, что наличие пластических областей предопределено 
и наиболее вероятная поверхность скольжения, построенная по методике [7], их 
прорезает, то окончательное построение наиболее вероятной поверхности 
скольжения осуществляется при помощи методики, предложенной в работе [6]. 

Следует отметить еще одно обстоятельство. Во всех без исключения ме-
тодах расчета устойчивости откосов последние рассматриваются как одиноч-
ные бесконечно простирающиеся влево или вправо от наклонной поверхно-
сти откоса грунтовые массивы с горизонтальной поверхностью, вне зависи-
мости от того, рассчитывается ли откос насыпи, выработки или 
изолированный объект, т. е. без учета их взаимного влияния. Однако извест-
но, что откосы в составе земляного сооружения влияют на степень устойчи-
вости друг друга, повышая ее, что имеет место в случае откосов выемки, или 
понижая, что характерно для откосов насыпи, по сравнению со степенью ус-
тойчивости одиночного изолированного откоса при всех прочих равных ус-
ловиях [10]. 



С. И. Шиян 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  17

Учитывая это обстоятельство и замечание, сделанное выше, нами вы-
полнены расчеты устойчивости откосов насыпей с углами заложения β=20о; 
30о; 40о и шириной dн=2Н.  

Выбор для проведения расчетов постоянной ширины насыпи dн=2Н объ-
ясняется тем, что, согласно данным, приведенным в табл. 3, значения пре-
дельной величины давления связности *

свσ  практически не изменяются. По-
этому величина коэффициента запаса устойчивости откоса насыпи при всех 
прочих равных условиях изменяться не будет и будет заведомо меньше зна-
чений K, вычисленных при dн<2Н.  

Таким образом, если при оценке длительной устойчивости ориентировать-
ся на это значение, то полученный результат пойдет в запас устойчивости. 

Численные значения прочностных характеристик глинистых грунтов и вы-
соты насыпи при проведении компьютерного моделирования назначаются со-
гласно нормативным документам [9]. При этом 0,032 ≤ σсв ≤ 12,0, а величина угла 
внутреннего трения последовательно принимает три значения ϕ=10о; 20о; 30о. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 16. Графические зависимости вида св( )K f= σ при β=10о (а); β=20о (б); 
β=30о (в); β=40о (г) 

 
В результате выполненных вычислений построены графические зависи-

мости вида св( )K f= σ  [11—14], которые приведены на рис. 16. 
Оказалось, что все приведенные на рис. 16 линии практически со 100%-й 

достоверностью аппроксимируются прямыми, уравнения которых имеют вид 
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* *
св ,K a b= σ +    (3) 

где a* и b* — безразмерные коэффициенты, численные значения которых 
можно определить по графикам, приведенным на рис. 17. 

  
а б 

Рис. 17. Графические зависимости для определения численных значений ко-
эффициентов а (а) и b (б), входящих в выражение (3) 

Учитывая, что коэффициенты запаса устойчивости откосов выемки при 
всех прочих равных условиях всегда больше соответствующих значений ко-
эффициентов запаса устойчивости откосов насыпи, для проведения оценки 
длительной устойчивости будем использовать значения K, вычисленные по 
формуле (3) с использованием графиков, приведенных на рис. 17, и опреде-
ленные по графикам, представленным на рис. 16. 

Таким образом, оценка и обеспечение длительной устойчивости и безо-
пасной эксплуатации откосов выемок и насыпей сводится к выполнению сле-
дующих процедур: 

1. На основе данных, приведенных в табл. 1 и на рис. 9 и 10 для выемок и в 
табл. 3 и на рис. 14 и 15 для насыпи, используя итерационные методы, по чис-
ленным значениям угла заложения откоса β и угла внутреннего трения φ опре-
деляем предельное значение приведенного давления связности *

свσ , при котором 
в приоткосной зоне отсутствуют области пластических деформаций. 

2. Принимая во внимание, что * * 1
св ( tg )c H −σ = γ ϕ , подставим в это выра-

жение значения удельного сцепления c, угла внутреннего трения φ, удельного 
веса грунта γ, вычислим предельное значение высоты откоса выемки или на-
сыпи Н*. 

3. Если Н* больше либо равна проектному значению высоты насыпи или 
выемки, то, используя значение Н* и численные значения ФМСГ, определяем 
величину σсв, а затем при помощи графиков, приведенных на рис. 16, или 
формулы (3) и графиков для определения коэффициентов a* и b* вычислим 
величину коэффициента запаса устойчивости откоса K*. Если полученная 
величина коэффициента запаса больше его нормативного значения, опреде-
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ленного соответствующим документом, т. е. K*> K, то земляное сооружение 
обладает длительной устойчивостью. 

4. Если Н* меньше проектной высоты насыпи или выемки, то, повторно 
учитывая, что 1

св ( tg ) ,c H −σ = γ ϕ  подбираем такую реальную комбинацию 
численных значений угла внутреннего трения φ и удельного сцепления c 
грунта, чтобы выполнялось условие *

св свσ = σ . 
5. Длительная устойчивость и безопасная эксплуатация земляных соору-

жений будет обеспечена, если:  
а) при использовании известных инженерных приемов и технологий 

обеспечивается повышение прочностных свойств грунтов до значений, опре-
деляемых условием *

св свσ = σ ; 
б) после проведения расчетов по определению зон локализации ОПД и 

их размеров разрабатываются и реализуются инженерные мероприятия, пол-
ностью устраняющие области пластических деформаций. 
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