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УДК 624.131 

С. И. Шиян 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКОСА 
КАНАЛА ВОЛГО-ДОНСКОГО ВОДНОГО ПУТИ 
НА ОСНОВЕ НОВОГО КРИТЕРИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Рассматривается вопрос об обеспечении длительной устойчивости откоса канала Волго-
Донского водного пути на основе нового критерия длительной устойчивости и безопасной 
эксплуатации. Приведены результаты вычислений коэффициента запаса устойчивости откоса, 
выполненные различными методами, в том числе и методом, основанным на анализе напря-
женного состояния приоткосной области. Сделан вывод о том, что в реальных условиях дли-
тельная устойчивость и безопасная эксплуатация откоса не обеспечена. Для достижения этой 
цели необходимо провести инженерные мероприятия, направленные на улучшение физико-
механических свойств грунтов приоткосной зоны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: длительная устойчивость откоса, новый критерий устойчивости, 
напряженное состояние, коэффициент запаса устойчивости, области пластических деформа-
ций, улучшение физико-механических свойств грунтов. 

The author considers the issue of ensuring long-term stability of the slope of the channel of the 
Volga-Don waterway based on new criterion of long-term stability and safe operation. The article 
provides the results of calculations of slope stability coefficient carried out by various methods 
including the method based on the analysis of stress state of near slope areas. The conclusion that in 
actual practice long-term stability and safe operation of a slope are not provided is made. To achieve 
this aim it is necessary to carry out some engineering measures directed on the improvement of 
physical and mechanical properties of soils of near slope area. 

K e y  w o r d s: long-term stability, new criterion of stability, stress state, stability coefficient, 
areas of plastic deformations, improvement of physical and mechanical properties of soils. 

В [1] рассмотрен левый откос канала № 101, который примыкает к шлю-
зу № 1 и является опасным в оползневом отношении сооружением.  

Откос имеет очень сложное геологическое строение, устроен на месте 
бывшего оврага из пластичных шоколадных глин с прослойками водонасы-
щенного песка. Уровни грунтовых вод находятся на высоких по отношению к 
подошве откоса отметках. 

В 1964 г. на откосе произошел оползень, после чего для стабилизации 
склоновых процессов откос был несколько выположен. В конце 80-х — нача-
ле 90-х гг. прошлого столетия сотрудниками Ленинградского института вод-
ного транспорта проведены наблюдения за деформациями и расчет устойчи-
вости откоса.  

По результатам проведенных исследований сделан прогноз, что в случае 
продолжения деформаций грунтового массива возможен новый оползень при-
мерно через 15—20 лет, то есть активизация склоновых процессов может на-
чаться в 2000—2005 гг. Грунтовые массы потенциально возможного оползня 
могут навалиться на камеру шлюза № 1 и привести ее в нерабочее состояние, что 
скажется на функционировании всего Волго-Донского водного пути в целом. 

В связи с этим специалистами Волгоградского государственного архи-
тектурно-строительного университета выполнена научно-исследовательская 
работа по теме «Исследование и расчет устойчивости оползнеопасного лево-
го откоса канала № 101 на участке, примыкающем к шлюзу № 1 Волго-
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Донского водного пути» (руководитель проф. А. Н. Богомолов). Эта тема по 
своему содержанию и сути является составной частью подпрограммы «Внут-
ренние водные пути» Федеральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России (2002—2010 гг.)». 

С целью сбора достоверной инженерно-геологической и гидрологической 
информации на объекте проведен комплекс инженерно-геодезических и инже-
нерно-геологических изысканий [2], по результатам которых выполнены геоло-
гические разрезы двух профилей и определены нормативные и расчетные (с уче-
том длительной прочности) характеристики грунтов (рис. 1 и табл.). 

Таблица 

Физико-механические свойства грунтов 

№ 
ИГЭ 

Наименование грунта 
и стратиграфический 

индекс 

ρI ест., 
г/см3 

ρI вод., 
г/см3 ϕI

о 

СI, кПа, 
с учетом 

длительной 
прочности 

СI, кПа, 
без учета 
длительной 
прочности 

1 Насыпные грунты tQIV 1,98 1,98 11 8 20 
2 Глины mQIIIhv 1,88 1,88 8 9 24 
3 Пески aQIIhz 1,68 2,0 33 0 0 

Минимальное значение величины коэффициента запаса устойчивости 
для сооружений II класса должно быть равно К=1,21. 

Расчет устойчивости откоса проведен при помощи двух компьютерных 
программ: 1) «GEO-SLOPE office» (версия 4.21)2, в которой формализованы 
наиболее часто используемые методы расчета устойчивости откосов, основан-
ные на гипотезе о круглоцилиндрической форме поверхностей скольжения; 
2) «Устойчивость» и «STRESS PLAST» [3; 4], в которых для анализа напря-
женно-деформированного состояния неоднородных грунтовых массивов 
формализован метод конечных элементов. Построение наиболее вероятной 
поверхности скольжения и вычисление величины коэффициента запаса ус-
тойчивости выполняется на основе методики [5; 6], которая учитывает НДС 
грунтового массива и физико-механические свойства слагающих грунтов, как 
это рекомендовано СНиП 33-01—2003.  

В результате расчетов установлено, что если проводить вычисления без 
учета реологических процессов, обусловливающих значительное снижение 
длительной прочности грунта по сравнению с кратковременной прочностью, 
то численные значения величин коэффициента запаса устойчивости K, вычис-
ленные для любой возможной в данном грунтовом массиве поверхности 
скольжения, будут значительно больше нормативной величины. Напротив, ве-
личины коэффициентов запаса устойчивости Kдл, вычисленные при расчетных 
значениях физико-механических характеристик грунта, соответствующих его 
длительной прочности, полученных при испытаниях в условиях полного водо-
насыщения, получаются гораздо меньше нормативной величины Kдл<1,2 при 
расчете при помощи всех используемых нами компьютерных программ. 
                                                            

1 СНиП 33-01—2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. К вопросу обеспечения 
устойчивости откосов каналов Волго-донского водного пути М.: Госстрой России, 2004. 

2 Geo-Slope International Ltd. Slope/W for slope stability analysis, user`s guide, version 4.21. Geo-Slope 
International Ltd. Calgary, Alta, 1996. 344 р. 
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Рис. 1. Поперечный разрез исследуемого склона (сечение I—I) со следом наи-
более вероятной поверхности скольжения (НВПС) (а) и областями пластических 
деформаций (ОПД) (б) 

Более того, при расчете установлено, что при численных значениях 
удельного сцепления c насыпного грунта (tQIV), соответствующих его дли-
тельной прочности, в приоткосной зоне наблюдаются достаточно развитые 
области пластических деформаций (см. рис. 1, б). 

Таким образом, в соответствии с предложенным нами критерием дли-
тельной устойчивости и безопасной эксплуатации [7—10] длительная устой-
чивость склона не обеспечена. 
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Рис. 2. Графики зависимостей вида K=f(c), построенные по результатам вы-

числений при помощи компьютерной программы «Устойчивость» (1) и «GEO-
SLOPE office» (версия 4.21) методами Бишопа (2) и Янбу (3) 

Известно, что при полном водонасыщении глинистого грунта его угол 
внутреннего трения ϕ изменяется не существенно, зато величина удельного 
сцепления с заметно снижается.  

Положив ϕ=const в соответствующих инженерно-геологических элемен-
тах (см. табл. 1) и проведя расчеты устойчивости склона при различных зна-
чениях величины удельного сцепления грунта, входящих в диапазон его при-
родных значений, получили графические зависимости вида K=f(с), которые 
приведены на рис. 2. 

При этом величина коэффициента бокового давления грунта при расчете 
при помощи [3] принята равной ξо=0,75, что, по мнению проф. С. С. Вялова, 
соответствует его среднему значению для глинистых грунтов [11]. 

Анализ графиков показывает, что зависимость величины коэффициента 
запаса устойчивости откоса от величины удельного сцепления практически 
линейна, а численные значения коэффициента запаса устойчивости, вычис-
ленные при помощи компьютерной программы [3] для рассматриваемого 
объекта, всегда больше соответствующих коэффициентов запаса, вычислен-
ных на основе методов Бишопа [12] и Янбу [13]. 

Из рис. 2 видно, что величина удельного сцепления грунта, при которой 
величины коэффициентов запаса устойчивости откоса, вычисленные при по-
мощи всех трех компьютерных программ, K≥1,2, определяется шириной се-
рой полосы, изображенной на этом рисунке. То есть при величине удельного 
сцепления, находящегося внутри этого интервала, выполняется количествен-
ный показатель критерия длительной устойчивости. 

Для того чтобы определить, при каком значении удельного сцепления 
присутствует качественный признак нашего критерия, выполнены дополни-
тельные расчеты при помощи компьютерной программы Geo-Slop по опреде-
лению размеров областей пластических деформаций при различных значени-
ях удельного сцепления c. 
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В результате оказалось, если величина удельного сцепления грунта с≥14 кПа, 
то в приоткосной зоне отсутствуют области пластических деформаций. 

Таким образом, если при помощи проведения инженерных мероприятий 
по укреплению (повышению физико-механических свойств) грунта удастся 
увеличить его удельное сцепление до величины с = 14 кПа, то длительная 
устойчивость склона будет обеспечена. 
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