
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2012. Вып. 8 (24). www.vestnik.vgasu.ru 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

УДК 624.131.439: 624.137.2 

А. Н. Богомолов, С. В. Кузнецова, В. Н. Синяков, М. А. Шубин, В. П. Дыба, 
Г. М. Скибин, Ю. И. Олянский, О. А. Богомолова, А. Н. Ушаков 

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Приведены примеры расчета устойчивости и сил оползневого давления реальных объек-
тов, описанных в специальной литературе, и объектов, в расчете и проектировании которых 
мы принимали участие. Показана эффективность применения компьютерной программы, раз-
работанной в ВолгГАСУ, при расчете оползнеопасных объектов, в которой формализованы 
метод конечных элементов, аналитические решения первой и второй основных граничных 
задач теории упругости для полуплоскости. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оползневая опасность, устойчивость откосов, оползневое (актив-
ное) давление грунта, противооползневые конструкции. 

In the article the examples of calculation of stability and strength of landslide pressure of real 
objects described in professional literature, and objects, in calculation and design of which the authors 
participated, are given. The efficiency of using the computer program developed in VSUACE when 
calculating landslide sites, in which finite element method is formalized, analytical solutions to the 
first and the second fundamental boundary value problems of elasticity theory for a half-plane is 
showed. 

K e y  w o r d s: landslide risk, slope stability, slope (active) earth pressure, landslide protection 
constructions. 

В Волгоградском государственном архитектурно-строительном универси-
тете разработан метод расчета устойчивости откосов и склонов, величины 
оползневого давления, базирующийся на результатах анализа напряженного 
состояния грунтового массива. Метод формализован в компьютерной про-
грамме, которая имеет государственную регистрацию. В настоящей статье рас-
смотрены примеры расчета реальных оползнеопасных объектов и проведено 
сравнение полученных результатов с результатами других исследователей. 

I. Расчет устойчивости и сил оползневого давления в реальном однород-
ном откосе, описанном в работе [1] 

В работе [1] рассмотрен однородный откос высотой Н = 12,5 м с углом 
заложения β = 24°, физико-механические свойства грунта имеют значения: 
С = 20 кН/м; ϕ = 10°; γ = 18 кН/м3; динамический коэффициент μ = 0,05. Дан-
ные о величине коэффициента бокового давления ξ0 отсутствуют. Однако, 
судя по значениям ФМСГ, откос сложен глинистым грунтом, для которого 
коэффициент бокового давления имеет среднее значение ξ0 = 0,75 [13]. 

Авторами работы [1] установлено, что наиболее опасной является линия 
скольжения IV, которой соответствует величина коэффициента запаса устой-
чивости K = 0,98.  

Эпюра оползневого давления, построенная при помощи метода, описан-
ного в [2-3], приведена на рис. 1. Из рисунка видно, что максимальная вели-
чина силы оползневого давления соответствует сечению AB и равна 
Еоп = 910 кН/м (размерность говорит о том, что такая сила приходится на 1 м 
фронта оползня).  
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Рис. 1. Контур грунтового массива, наиболее опасная линия скольжения IV и 

эпюра оползневого давления [1] 

При этом авторы прямо не указывают, какому проектному значению ко-
эффициента запаса устойчивости соответствует вычисленная величина силы. 
Однако в работе [1] отмечается, что в одной из своих работ Н. Н. Маслов пи-
сал: «Возникает весьма оправданное представление о возможности при за-
креплении действующих оползней ограничиваться лишь весьма небольшим 
превышением значения Kу над единицей. В большинстве случаев при подоб-
ных обстоятельствах оказывается достаточным задаваться значениями Kу от 
1,05 до 1,1. При этом даже слабое торможение может остановить оползень… . 
В связи с изложенным при расчете противооползневой удерживающей кон-
струкции задаваемый (проектный Kпр в нашей терминологии) коэффициент 
устойчивости рекомендуется принимать в пределах 1,03 ≤ з

yK  ≤ 1,1».  
Соответственно, при проведении расчетов будем считать, что Kпр = 1,1. 
Определим теперь значение коэффициента бокового давления грунта ξо, 

соответствующее численному значению коэффициента запаса устойчивости, 
приведенному в работе [1]. 

Известно [4], что для однородного откоса при условии, что σсв ≥ 0,05 (со-
гласно условиям примера, рассмотренного в работе [1], σсв = 0,505), величина 
коэффициента устойчивости K связана с величиной коэффициента бокового 
давления соотношением 

0 св
4 (1 ξ )(2 σ )tgφ
7

K a b= + + ,      (1) 

где a и b — коэффициенты, определяемые в зависимости от угла откоса β по 
графикам, приведенным в [5]. 

Если подставить в формулу (7) значения a и b, соответствующие углу 
β = 24°, и значение К = 0,98, приведенное в работе [1], то получим, что 

[8]
0ξ  = 0,013. Это значит, что в цитируемой работе рассматривается грунтовый 

массив, в котором практически отсутствуют нормальные горизонтальные на-
пряжения, т. к. σх = ξ0γz = 0,013γz, что соответствует скальным породам, для 
которых ξ0 = 0…0,1 [6]. 
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На рис. 2. изображены изолинии безразмерных (в долях γH) горизон-
тальных σx напряжений при четырех значениях коэффициента бокового дав-
ления грунта ξ0 = 0,75; 0,3; 0,1; 0,01, построенные при помощи компьютерной 
программы [7], разработанной в ВолгГАСУ. 

  
а                                                                                            б 

    
в                                                                                г 

Рис. 2. Картины изолинии безразмерных (в долях γН) горизонтальных σx напря-
жений при ξ0 = 0,75 (а); 0,3 (б); 0,1 (в); 0,01 (г) 

На рисунках показано, что поле горизонтальных σx напряжений претер-
певает существенную трансформацию при уменьшении величины ξ0: числен-
ные значения σx в точках приоткосной области резко уменьшаются, возника-
ют зоны растягивающих напряжении, часть грунтового массива, располо-
женная выше подошвы откоса, становится более напряженной, чем 
нижерасположенный массив грунта. Этот результат подтверждает, что при 
использовании методов [1, 2, 3] горизонтальные напряжения не учитываются 
при расчете. 

 
а                                                                   б 

Рис. 3. Наиболее опасные линии скольжения в рассматриваемом откосе при 
ξ0 = 0,75 (а) и [9]

0ξ = 0,013 (б) 

На рис. 3 изображены наиболее опасные линии скольжения, построен-
ные при помощи компьютерной программы [7] в грунтовом откосе, рассмот-
ренном в работе [1], для двух значении коэффициента бокового давления 
ξ0 = 0,75 и [9]

0ξ = 0,013. При этом значения соответствующих коэффициентов 
запаса устойчивости вычислены равными K0,75=1,36 и K0,01=0,98. 
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Как правило, величина К0,01 точно совпадает с величиной коэффициента 
запаса устойчивости, приведенного в работе [1], который вычислен с учетом 
лишь вертикальной σz (одной из трех) составляющей компоненты напряже-
ния в точке грунтового массива. 

Расчет величины оползневого давления при помощи программы [7] по 
наиболее опасной линии скольжения IV, изображенной на рис. 3, б, показы-
вает, что для вертикального сечения, совпадающего с сечением AB, его вели-
чина равна Еоп = 527,8 кН/м, что составляет 58 % от значения, приведенного в 
работе [1].  

Это результат легко объяснить тем, что объем, а значит, и вес потенци-
альной призмы скольжения, изображенной на рис. 1, при всех прочих равных 
условиях приблизительно в 2 раза больше объема и веса соответствующей 
призмы, показанной на рис. 3, б. 

II. Расчет устойчивости и сил оползневого давления в реальном одно-
родном откосе, описанном в работе [13] 

В работе [13] рассмотрен однородный откос высотой Н = 20 м с углом 
заложения β = 20°, физико-механические свойства грунта имеют следующие 
значения γ = 1,8 т/м3; ϕ = 10°; С = 0,02 МПа при γw = 1 т/м3; hi ≈ 0,5 hcwi; коэф-
фициент динамичности μ = 0. Величина 1,05з

уК = . «Материалами инженер-
но-геологических изыскании лишь предположительно установлена одна из 
наметившихся поверхностей скольжения 3 (пунктирная линия). Путем по-
строения различных возможных поверхностей скольжения и определения для 
каждой из них коэффициента устойчивости…установлена наиболее опасная 
из них», для которой Ку = 0,997 [13]. Для этой поверхности скольжения по-
строена эпюра оползневого давления, величина которого в сечении (5) 
(см. рис. 4, а) равна Еоп=7072,4 кН/м. 

На основании приведенных выше данных откос сложен глинистым грун-
том, для которого, как известно, ξо = 0,7513 [14].  

На рис. 4, б изображена наиболее опасная линия скольжения, построен-
ная при помощи компьютерной программы [7], при ξо = 0,75. Из рисун-
ков 4, а, б видно, что она практически совпадает со следом потенциально 
опасной поверхности скольжения (3), выявленной на основе инженерно-
геологических изыскании. Вычисления выполнены без учета гидравлическо-
го напора, так как вся призма скольжения находится выше уровня грунтовых 
вод, что вытекает из заданного условия hi ≈ 0,5 hcwi. Расчетное значение ко-
эффициента запаса устойчивости оказалось равным K = 1,248. 

На рис. 4, в изображена наиболее опасная линия скольжения (след наи-
более опасной поверхности скольжения), имеющая размеры и форму, уста-
новленные в работе [12] (см. рис. 4, а, линия 2). Для этой линии при помощи 
компьютерной программы [7] определена величина коэффициента запаса ус-
тойчивости при ξо = 0,75, которая с учетом гидравлического напора оказалась 
равной K = 1,261, т. е. больше, чем для первой линии скольжения.  

В результате вычислений установлено, что если при расчете по програм-
ме [7] положить ξо = 0,27, то величина коэффициента запаса устойчивости, 
вычисленная для наиболее опасной линии скольжения, изображенной на 
рис. 4, в, имеет значение 0,997уK K= = , т. е. совпадает с величиной, приве-
денной в [12]. 



А. Н. Богомолов, С. В. Кузнецова, В. Н. Синяков, М. А. Шубин, В. П. Дыба,  
Г. М. Скибин, Ю. И. Олянский, О. А. Богомолова, А. Н. Ушаков 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 5 

 
а 

 
б 

  
в 

Рис. 4. Расчетная схема откоса по данным работы [12] (а); наиболее опасная ли-
ния скольжения, построенная по методике, описанной в [7, 15] (б); наиболее опасная 
линия скольжения по данным работы [12] и эпюра горизонтальных составляющих 
сил оползневого давления, построенная методом 1 [17] 

Используя инженерный метод расчета сил оползневого давления [14] и 
разработанную нами компьютерную программу [1] и учитывая, что 

з
у 1,05K = , определена величина оползневого давления в сечении (5) наиболее 

опасной линии скольжения, изображенной на рис. 4, в.  
Оказалось, что эпюра горизонтальных составляющих сил оползневого 

давления имеет вид криволинейной трапеции (схематически изображена на 
рис. 4, в), а ее результирующая с учетом того, что по оси (5) αср= 24,5°, равна 

гор 2
оп 5121 кН/м 7,1125γЕ Н= = . Результирующая эпюры вертикальных состав-

ляющих сил оползневого давления равна верт
опЕ = 2333,71 кН/м = 3,2413γН 2. 

При расчете противооползневой конструкции на прочность следует учиты-
вать, что вектор опЕ  имеет численное значение опЕ = 5627,7 кН/м = 7,8163γН 2, 
ориентирован под углом αср = 24,5° к горизонту и прикладывается в точке, поло-
жение которой определяется формой эпюры сил оползневого давления. 
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Следует отметить: если использовать данные и масштаб, в котором вы-
полнен рис. 4 в работе [13], и определить вес грунта Pгр части призмы сколь-
жения, расположенной выше расчетного сечения (5), то окажется, что 
Pгр = 594 т/м, на 21 % меньше силы оползневого давления Еоп=720,94 т/м. По-
лученный результат противоречит здравому смыслу. 

III. Анализ причин активизации оползня на федеральной автомобильной 
дороге г. Cочи, расчет и проектирование мероприятия по его стабилизации 

Как отмечено в нашей работе [18], в процессе эксплуатации автомобиль-
ной дороги М-27 Джубга — Сочи на ПК 196 км активизировались оползне-
вые подвижки грунта и деформации подпорных стен, построенных в 1970-х 
годах прошлого столетия для инженерной защиты трассы. 

Возникновение чрезвычайной ситуации обусловило необходимость про-
ведения мероприятии, в состав которых включены: инженерное обследование 
склона, выявление и анализ причин активизации оползня; расчет значении 
коэффициентов запаса устойчивости К склона, величин сил оползневого дав-
ления, соответствующих расчетным значениям коэффициента запаса; проек-
тирование и расчет прочности противооползневых конструкций, призванных 
обеспечить стабилизацию склона; восстановление поврежденных участков 
дорожного полотна. 

В результате проведения визуального исследования и на основании ре-
зультатов анализа установлено следующее (рис. 5). 

1. На подпорных стенах образовались многочисленные вертикальные и 
горизонтальные трещины с раскрытием до 10 см (рис. 5, а). 

2. Произошло разрушение облицовки стен из природного камня, раскры-
тие деформационных швов, смещение секции существующих стен в сочета-
нии с креном — отклонение от вертикали до 20 см (рис. 5, б, в). 

3. На проезжей части автомобильной дороги образовалась просадка ос-
нования полотна глубиной до 30 см с раскрытием продольных и поперечных 
трещин шириной от 3 см и более (рис. 5, г). 

4. Полностью разрушен водоотводной лоток на обочине автодороги, 
внутренний водоотвод застенного пространства полностью перекрыт бенто-
нитовым раствором, частичный выход которого наблюдается через дренаж-
ные отверстия (рис. 5, д). 

5. Грунт в верховой части склона деформирован (рис. 4; 5, е). 
Данные инженерно-геологических изысканий [19-21] говорят о том, что 

на исследуемом участке протекают неблагоприятные физико-геологические 
процессы: медленно текущий оползень мощностью до 15 м; плоскостной 
смыв грунта в период сильных осадков; физическое выветривание коренных 
пород в откосах искусственных выемок, выработанных под строительство 
шоссе, и др. Подготовка и формирование оползня произошли в результате 
комплексного воздействия неблагоприятных природных факторов, связанных 
со структурным строением склона, экзогенной и тектонической трещинова-
тостью массива, циркуляцией подземных вод по системе трещин и напласто-
ваний, существованием естественного базиса смещения. 

В результате анализа аварийной ситуации и изучения архивных данных 
[19, 20] установлено, что основной причиной активизации оползневых про-
цессов на рассматриваемом участке является строительство газопровода 
«Джубга — Лазаревское — Сочи» методом горизонтально-направленного 
бурения.  
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В нормативных документах, регламентирующих данную технологию, 
говорится, что при прокладке труб методом горизонтально-направленного 
бурения поверхностные препятствия (дороги и ландшафты) не должны на-
рушаться, а подземная инфраструктура не должна затрагиваться.  

Наши исследования показали, что причиной резкой активизации ополз-
невых процессов послужило нарушение именно этих положении: установлен 
факт выхода технологического раствора, используемого при горизонтально-
направленном бурении, в плоскость скольжения тела оползня и на его по-
верхность. Глины и аргиллиты, слагающие склон, имеют трещиноватую 
структуру, трещины которой при выполнении буровых работ заполнились 
технологическим раствором даже при глубине проходки, равной почти 45 м. 
Это привело к увеличению массы оползневого тела и нарушению циркуляции 
грунтовых вод, что вызвало переувлажнение грунтов и снижение их физико-
механических свойств, это, в свою очередь, явилось причиной роста сил 
оползневого давления, приведшего к деформациям противооползневых со-
оружении и полотна автомобильной дороги. 

 
а                                                                       б 

 
в                                                                      г 

 
д                                                               е 

Рис. 5. Виды проявления оползневой активности: деформации существующей 
подпорной стены, смещение секций и нарушение целостности облицовки подпорной 
стенки (а); деформации существующей подпорной стены в вертикальном и горизон-
тальном направлениях (б, в); деформации полотна автомобильной дороги (г); выход 
бурового раствора из дренажных отверстии (д); деформации грунта верховой части 
склона (е) 
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Расчеты устойчивости склона выполнены методом общего предельного 
равновесия (GLE) при уточнении и коррекции численных значении напряже-
ний при помощи метода конечных элементов [22, 23], что обусловлено слож-
ным инженерно-геологическим строением грунтового массива. 

Расчеты оползневых давлении выполнены методом А. Бишопа [24] с 
учетом величины проектного коэффициента запаса устойчивости, формали-
зованным в программном комплексе «Engineer Analysis of Slopes» [25]. При 
основном сочетании нагрузок (транспортная нагрузка qтр = 44,9 кПа) коэф-
фициент запаса принят K = 1,2; при особом (сейсмика 8 баллов) — K = 1,08.  

Согласно [26] в грунтовой толще выделено шесть инженерно-
геологических элементов (ИГЭ), физико-механические свойства которых 
приведены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1 
Расчетные значения физико-механических своиств грунтов 

Наименование 
показателей 

Ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
ен
ии

 

И
ГЭ

-1
 —

 т
ех
но
ге
нн
ы
й 
гр
ун
т 

И
ГЭ

-2
 —

 г
ли
на

 л
ег
ка
я 
пы

ле
ва
та
я 

 
тв
ер
да
я 
сл
аб
он
аб
ух
аю

щ
ая

 

И
ГЭ

-3
 —

 г
ли
на

 л
ег
ка
я 
пы

ле
ва
та
я 

 
тв
ер
да
я 
ср
ед
не
на
бу
ха
ю
щ
ая

 

И
ГЭ

-4
 —

 г
ли
на

 л
ег
ка
я 
пы

ле
ва
та
я 

 
тв
ер
да
я 

И
ГЭ

-5
 —

 н
ер
ит
ми

чн
ое

 ч
ер
ед
ов
ан
ие

 
пе
сч
ан
ик
а 

И
ГЭ

-6
 —

 н
ер
ит
ми

чн
ое

 ч
ер
ед
ов
ан
ие

 
ар
ги
лл
ит
а 

Удельный вес грунта γ кН/м3 20,0 20,2 20,79 19,8 23,3 24,4 

Удельное сцепление с кПа 19,0 
19,0 

45,0 
11,0 

64,0 
16,0 

41,0 
20,0 – – 

Угол внутреннего трения ϕ град 10,0 
10,0 

17,0 
17,0 

8,0 
9,0 

13,0 
13,0 – – 

Примечание: в числителе приведены характеристики грунтов по данным испытаний 
сдвига грунта ненарушенной структуры, в знаменателе — по подготовленной смоченной по-
верхности. 

Сначала были выполнены расчеты устойчивости склона при значениях 
физико-механических свойств грунтов, полученных в результате инженерно-
геологических изыскании (табл. 3, расчетная ситуация 1 a, 1 b). Полученные 
при этом значения коэффициентов запаса устойчивости (K1 = 0,563; 
K2 = 1,087) не отражают, по нашему мнению, реального состояния грунтового 
массива, так как оползневые подвижки уже начались, о чем свидетельствуют 
данные инженерно-геологических изыскании [20] и результаты исследования 
склона, грунтовый массив находится в предельном состоянии, т. е. K = 1,0. 
Аналогично тому, как это рекомендуется в работах [19; 30—35], выполнены 
«обратные» расчеты устойчивости с целью определения численных значений 
прочностных характеристик грунта, соответствующих предельному состоя-
нию откоса. 
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Т а б л и ц а  2 

Значения ФМСГ по данным «обратных» расчетов 

Наименование показателей Ед. изм. ИГЭ-1 ИГЭ-2 ИГЭ-3 ИГЭ-4 

Удельное сцепление с  кПа – – – 43,0 
Угол внутреннего трения ϕ  град – – – 13,2 

Т а б л и ц а  3 
Результаты расчета устойчивости склона 

Расчетная 
ситуация Описание расчетной ситуации 

Коэффициент 
запаса устойчи-

вости K 

Оползневое 
давление Е, 

кН/м 

1 а 

Естественное состояние склона на момент 
изысканий. Прочностные свойства грун-
тов по данным испытаний для сдвига об-
разцов ненарушенной структуры 

1,087 785 
1638 

1 b 

Естественное состояние склона на момент 
изысканий. Прочностные свойства грун-
тов по данным испытаний по подготов-
ленной смоченной поверхности 

0,563 2042 
2227 

1 c 

Естественное состояние склона на момент 
изысканий. Прочностные свойства грун-
тов по данным «обратных» расчетов 
(K = 1,0) 

1,005 1241 
1411 

2 a 

Прогнозное состояние склона с учетом 
комплекса удерживающих сооружений. 
Основное сочетание нагрузок (транспорт-
ная нагрузка типа НК— q = 44,9 кПа) 

1,347 — 

2 b 

Прогнозное состояние склона с учетом 
комплекса удерживающих сооружений. 
Особое сочетание нагрузок (сейсмика 8 
баллов) 

1,181 — 

Примечание: в числителе приведены значения оползневых давлении по оси низового со-
оружения, в знаменателе — по оси верхового сооружения. 

 
Рис. 6. Расчетная схема в среде программного комплекса «GeoStudio» при  оп-

ределении степени устойчивости склона с учетом прочностных характеристик грун-
тов, определенных «обратным» расчетом противооползневых сооружений 
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Рис. 7. Эпюра сил оползневого давления, построенная по методу А. Бишопа в 

среде  программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes», с использованием 
ФМС, полученных «обратным» расчетом 

Структурные изменения, связанные с выходом бентонитового раствора 
на поверхность склона и переувлажнением грунта, произошли практически 
только в ИГЭ-4, поэтому уточнению подлежат только его прочностные ха-
рактеристики. Результаты «обратных» расчетов приведены в табл. 2.  

Используя уточненные значения сдвиговых характеристик грунта ИГЭ-4, 
проведены расчеты устойчивости склона и сил оползневого давления (рас-
четная схема приведена на рис. 6), результаты которых помещены в табл. 3 и 
изображены на рис. 7. 

На основании результатов проведенного расчета запроектировано и рас-
считано укрепление существующего свайного противооползневого сооруже-
ния глубинными анкерами. 

Для контроля адекватности полученных результатов проведено их со-
поставление с результатами расчетов величины силы оползневого давления 
при помощи предлагаемого нами метода [17], основанного на анализе напря-
женно-деформированного состояния грунтового массива.  

Отличие этого метода от тех, которые формализованы в программных 
комплексах «GeoStudio» и «Engineer Analysis of Slopes» [25], заключается в 
том, что при его реализации не используется прием разбиения призмы 
скольжения на отдельные блоки, учитываются три составляющие компонен-
ты напряжения в каждой точке грунтового массива, расчет производится при 
любом возможном природном значении величины коэффициента бокового 
давления грунта ξ0 и т. д.  

На рис. 8 приведены построенные в оболочке MathCAD эпюры оползне-
вого давления, полученные при помощи метода [10] и компьютерной про-
граммы [7], в которой он формализован. Причем последние расчеты проведе-
ны при двух значениях величины коэффициента бокового давления ξ0 = 0,75 
и ξ0 = 0,4, которые характерны соответственно для глинистых и песчаных 
грунтов. 
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Сопоставление величин сил оползневого давления Еоп, эпюры которых 
приведены на рис. 4, показывает, что максимальное отличие результатов, по-
лученных методом [24], от соответствующих результатов, полученных при 
помощи компьютерной программы [7], составляет 36 % при величине коэф-
фициента бокового давления грунта ξ0 = 0,75 и 17,5 % при величине коэффи-
циента бокового давления ξ0 = 0,4. 

 
Рис. 8. Эпюры сил оползневого давления, построенные по методу А. Бишопа в 

среде  программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes» (а); в среде компьютер-
ной программы «Устойчивость. Напряженно-деформированное состояние» при 
ξ0 = 0,4 (б) и ξ0 = 0,75 (в) 

IV. Расчет устойчивости сил оползневого давления для разработки 
мероприятии по стабилизации оползня на участке строительства железной 
дороги в г. Сочи 

Строительство железной дороги сообщением Адлер — Аэропорт «Сочи» 
осуществляется на оползнеопасных склонах. Для обеспечения безопасности 
трассы предусмотрены мероприятия инженерной защиты. При устройстве 
противооползневых сооружений на участке оползня № 9 произошли подвиж-
ки грунта, в результате чего возникла угроза частному домовладению, нахо-
дящемуся в подножии склона (рис. 9). 

 
 а                                                                  б 

Рис. 9. Оползневые проявления: трещины на теле оползня (а) и выпор грунта в 
языковой части оползня (б) 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2012. Вып. 8 (24). www.vestnik.vgasu.ru 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 12

Согласно данным инженерно-геологических изыскании [31] выделено 
четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Их физико-механические 
свойства приведены в табл. 4.  

На участке отмечены три горизонта подземных вод [31]:  
верховодка;  
воды оползневых накоплений, уровень которых зависит от времени года 

и достигает максимума в зимне-весенний период, сливаясь с верховодкой; 
воды трещиноватой зоны элювия и коренных пород, которые не образу-

ют единого горизонта и характеризуются струйчатым типом движения в сто-
рону местных естественных дрен — оврагов, уступов, оползневых цирков. 

Т а б л и ц а  4 

Расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Свойства грунтов 

Наименование показателей 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 

Ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
ен
ия

 

И
ГЭ

-2
 —

 г
ли
ны

  
де
лю

ви
ал
ьн
ы
е 

И
ГЭ

-3
 —

 г
ли
ны

  
де
лю

ви
ал
ьн
о-
оп
ол
зн
ев
ы
е 

И
ГЭ

-4
 —

 э
лю

ви
и 

 
гл
ин
оп
од
об
ны

х 
ар
ги
лл
ит
ов

 

И
ГЭ

-5
 —

 а
рг
ил
ли
ты

  
гл
ин
оп
од
об
ны

е 

Удельный вес грунта  γ кН/м3 18,5 19,3 20,5 20,9 

Удельное сцепление с кПа 35,0 30,0 51,0 — 

Угол внутреннего трения ϕ град 17,0 15,0 18,0 — 

 

 
Рис. 10. Сбрасывание отбуренного грунта на тело оползня 

Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков. Уста-
новившиеся уровни грунтовых вод составляют от 1,0 м для верховодки и до 
17,0 м — в коренных породах. 
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Для выявления причин активизации оползня проведено визуальное ис-
следование склона, в результате которого зафиксированы многочисленные 
трещины, бровки срыва, скопление воды и выпор грунта в языковой части 
оползня.  

Анализ полученных в ходе исследования данных и сведений, содержащихся 
в отчетах о ранее проведенных исследованиях [19, 23], позволяет выделить ос-
новные факторы, способствующие активизации оползневого процесса. 

1. Подрезка оползневого тела в языковой части при освоении склона 
жильцами частного дома. 

2. Выполнение строительно-монтажных работ с отступлением от проек-
та, нарушение порядка производства работ при строительстве верхового со-
оружения, выразившееся, в частности, в сбрасывании отбуренного грунта на 
тело оползня (рис. 10). 

3. Обильные атмосферные осадки, значительно повышающие степень 
замачивания и уровни грунтовых вод. 

4. Изменение сложившейся природной системы водосброса, обусловлен-
ное отсутствием временных водоотводов, которые необходимо организовы-
вать на период строительства.  

Решение о проведении одного или другого инженерного мероприятия, 
направленного на стабилизацию оползневого процесса, следует принимать, 
опираясь на данные мониторинга оползневого объекта, геодезической съемки 
и инженерно-геологических изысканий.  

Для выбора состава инженерных противооползневых мероприятий, 
обеспечивающих стабилизацию оползневых деформации грунта, прекраще-
ние оползневых подвижек, безопасность существующего частного домовла-
дения и полотна железной дороги, выполнены мониторинг поведения склона 
и геодезическая съемка деформации участка, результаты которых приведены 
в работах [19, 23, 31].  

Опираясь на эти данные, нами проведен анализ вариантов возможных 
инженерных решений, повышающих устойчивость склона. 

Степень устойчивости склона и величина сил оползневого давления оце-
нивались по результатам их расчетов в оболочках программных комплексов 
«GeoStudio» и «Engineer Analysis of Slopes».  

Для получения результатов расчетов, которые позволяют с наибольшей 
степенью адекватности оценить реальное состояние исследуемого объекта, 
расчетные значения прочностных характеристик грунтов, полученные в ре-
зультате обработки данных инженерно-геологических изысканий согласно 
требованиям нормативной документации, откорректированы методом «об-
ратных» расчетов [26], т. к. они могут значительно отличаться от значений, 
наблюдаемых на реальной поверхности скольжения.  

Прочностные характеристики грунтов, уточненные на основе результа-
тов «обратных» расчетов, приведены в табл. 5. 

Расчеты устойчивости склонов проведены методом общего предельного 
равновесия (GLE).  
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Т а б л и ц а  5 

Характеристики грунтов по данным «обратных» расчетов устойчивости 

 
Обозначения 
характеристик 

грунтов 
Прочностные свойства грунта 

с, кПА — 12 — Расчетное 
сечение ϕ, град —  7,5 — 

Расчетные прочностные характеристики грунтов назначались в диапазо-
не [32]: 

cmin ≤ cback ≤ cfact,     (2) 
φmin ≤ φback ≤ φfact,     (3) 

где cmin, φmin — минимальные прочностные показатели свойств грунта в уров-
не поверхности скольжения, определенные по схеме среза по подготовленной 
смоченной поверхности; cback, φback — прочностные показатели свойств грунта 
по данным «обратных» расчетов устойчивости; cfact, φfact — прочностные ха-
рактеристики в естественном состоянии, определенные по схеме среза грунта 
ненарушенной структуры. 

 
Рис. 11. Расчетная схема в среде программного комплекса «GeoStudio» при  оп-

ределении степени устойчивости склона с учетом прочностных характеристик грун-
тов, установленных «обратным» расчетом, противооползневых сооружении и допол-
нительных нагрузок от строительной техники и подрезки склона при K = 1,1 

 
Рис. 12. Эпюра сил оползневого давления, построенная по методу А. Бишопа в 

среде программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes», с использованием 
ФМС, полученных «обратным» расчетом при K = 1,1 и с учетом дополнительных 
нагрузок от строительной техники и подрезки склона в языковой его части 
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На рис. 11 и 12, а также 14—16 приведены расчетная схема, построенная 
в среде программного комплекса «GeoStudio», при определении степени ус-
тойчивости склона с учетом прочностных характеристик грунтов, определен-
ных «обратным» расчетом, и эпюра сил оползневого давления, построенная 
при помощи метода А. Бишопа [24], при условии, что проектное значение 
коэффициента запаса устойчивости склона с учетом противооползневых со-
оружений и дополнительных нагрузок от строительной техники и подрезки 
склона равно K = 1,1. 

 
Рис. 13. Эпюры сил оползневого давления, построенные по методу А. Бишопа в 

среде программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes» (а); в среде компьютер-
ной программы «Устойчивость. Напряженно-деформированное состояние» при 
ξ0 = 0,4 (б) и ξ0 = 0,75 (в) при K = 1,1 с учетом дополнительных нагрузок от строи-
тельной техники и подрезки склона в языковой его части 

На рис. 13 приведены построенные для тех же условий в оболочке MathCAD 
эпюры оползневого давления, полученные при помощи метода [10] и компьютер-
ной программы [7]. Причем последние расчеты проведены при двух значениях 
величины коэффициента бокового давления ξ0 = 0,75 и ξ0 = 0,4, которые характер-
ны соответственно для глинистых и песчаных грунтов [14]. 

Сопоставление величин сил оползневого давления Еоп, эпюры которых при-
ведены на рис. 12 и 13, 15 и 16, показывает, что максимальное отличие результа-
тов, полученных методом, описанным в [24], от соответствующих результатов, 
полученных при помощи компьютерной программы, описанной в [25], составля-
ет 23 % при величине коэффициента бокового давления грунта ξ0 = 0,75 и от 0 до 
10 % — при величине коэффициента бокового давления ξ0 = 0,4. 

 
Рис. 14. Расчетная схема в среде программного комплекса «GeoStudio» при оп-

ределении степени устойчивости склона с учетом прочностных характеристик грун-
тов, установленных «обратным» расчетом, противооползневых сооружений и допол-
нительных нагрузок от строительной техники и подрезки склона при K = 1,2 
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Рис. 15. Эпюра сил оползневого давления, построенная по методу А. Бишопа в 

среде программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes», с использованием 
ФМС, полученных «обратным» расчетом при K = 1,2 с учетом противооползневых 
сооружений и дополнительных нагрузок от строительной техники и подрезки склона 
в языковой его части 

 
Рис. 16. Эпюры сил оползневого давления, построенные по методу А. Бишопа в 

среде программного комплекса «Engineer Analysis of Slopes» (а); в среде компьютерной 
программы «Устойчивость. Напряженно-деформированное состояние» при ξ0 = 0,4 (б) и 
ξ0 = 0,75 (в) при K = 1,1 с учетом противооползневого сооружения и дополнительных 
нагрузок от строительной техники и подрезки склона в языковой его части 

Расчеты оползневых давлений (рис. 5, 7) выполнены методом Бишо-
па [24] на основе расчета напряженно-деформированного состояния модели с 
учетом коэффициента запаса: для временных сооружений — К = 1,1, для по-
стоянных (основных) сооружений — K = 1,2 [22, 32].  

Согласно п. 5.3 СНиП 33-01—2003 «Гидротехнические сооружения. Ос-
новные положения» для обоснования надежности и безопасности сооруже-
ний должны выполняться «расчеты напряженно-деформированного состоя-
ния системы сооружение — основание на основе применения современных, 
главным образом, численных методов механики сплошной среды с учетом 
реальных свойств материалов и пород оснований. Обеспечение надежности 
системы сооружение — основание должно обосновываться результатами рас-
четов по методу предельных состояний их прочности, устойчивости». 
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Поэтому нами выполнен дополнительный расчет коэффициентов запаса 
устойчивости и величин сил оползневого давления методом [8], который по-
строен на результатах анализа напряженно-деформированного состояния ос-
нования грунтового массива, и методом конечных элементов. Формализация 
метода, приведенного в [10], и МКЭ проведена в компьютерной программе 
[7], при помощи которой, как уже отмечалось выше, и выполнены все допол-
нительные расчеты. 

Принципиальное отличие метода, описанного в [10], от метода А. Бишо-
па [24], формализованного в программных комплексах «GeoStudio» и 
«Engineer Analysis of Slopes», заключается в том, что при его реализации не 
используется прием разбиения призмы скольжения на отдельные блоки. Учи-
тываются три составляющие компоненты напряжения в каждой точке грун-
тового массива, расчет производится при любом возможном природном зна-
чении величины коэффициента бокового давления грунта ξ0 и т. д.  

По результатам расчетов устойчивости склона и оползневых давлений в 
заданном сечении необходимо было запроектировать противооползневое со-
оружение в виде подпорной стенки, расположенной в языковой части ополз-
ня (рис. 17 и 18).  

Использование при проектировании результатов расчета по програм-
ме [25] позволило получить экономию строительных материалов в размере 
14 % и трудозатрат — в размере приблизительно 20 %. 

 

Рис. 17. Расчетная схема в среде программного комплекса «GeoStudio» при 
оценке степени устойчивости склона с учетом комплекса дополнительных мероприя-
тий по его стабилизации 

 
Рис. 18. Противооползневое сооружение, возведенное в основании оползня 
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Расчеты по программе [7], в которой формализованы МКЭ и метод, опи-
санный в [10], дают дополнительную экономию приблизительно 9 и 17 %. 

Для обеспечения надежности противооползневого сооружения при его 
проектировании и расчете (расчетная схема приведена на рис. 17) были при-
няты средние значения сил оползневого давления, полученные при проведе-
нии обоих расчетов. 

Кроме того, предложен перечень дополнительных мероприятий по обес-
печению стабильности склона, который включает: 

1) разработку и реализацию проекта по организации отвода поверхност-
ных вод с тела оползня с целью предотвращения замачивания и переувлаж-
нения оползневого массива атмосферными осадками, обусловливающих су-
щественное снижение прочностных свойств грунтов;  

2) выполнение земляных работ по вертикальной планировке языковой 
части оползня;  

3) проектирование и устройство дренажной системы для отвода воды из 
зоны трещиноватого элювия и коренных пород. 

На основании проведенных исследований мы сделали следующие выводы. 
1. Расчеты величины коэффициента запаса устойчивости и сил оползне-

вого давления, выполненные тривиальными методами и методами, основан-
ными на анализе напряженного состояния грунтового массива, показывают, 
что соответствующие расчетные значения могут отличаться друг от друга на 
25…50 % и более. 

2. Величина коэффициента бокового давления оказывает существенное 
влияние как на величину коэффициента запаса устойчивости откоса, так и на 
величину сил оползневого давления, вычисляемых для реальных объектов. 
Уменьшение величины ξ0 от 0,75 до 0,01 влечет за собой уменьшение вели-
чины коэффициента запаса устойчивости однородного откоса, определенного 
на основе анализа напряженного состояния грунтового массива, с K0,75 = 1,36 
до K0,01 = 0,98, т. е. на 28 %. Величина K0,01 точно совпадает с величиной ко-
эффициента запаса устойчивости, приведенного в работе [13], который вы-
числен с учетом лишь вертикальной σz (одной из трех) составляющей компо-
ненты напряжения в точке грунтового массива. 

3. Численные значения коэффициентов запаса устойчивости откоса мо-
гут быть получены на основе анализа напряженного состояния грунтовых 
откосов при помощи метода при определенных значениях коэффициента бо-
кового давления грунта.  

4. Величины оползневого давления, полученные при помощи компью-
терной программы [7], оказались на 21…42 % меньше, чем приведенные в 
анализируемых публикациях. Ориентация и точка приложения равнодейст-
вующей сил оползневого давления определяются формой эпюры Еоп, постро-
енной вдоль гипотетической оси удерживающего сооружения по методике 
[3], что исключает необходимость принятия каких-либо дополнительных ус-
ловий и допущений. 

5. Величины сил оползневого давления, определенные при помощи про-
граммного комплекса «Engineer Analysis of Slopes» для объектов, описанных 
в примерах № 3—4, с погрешностью, не превышающей 17,5 %, соответству-
ют величинам сил оползневого давления, вычисленным на основе анализа 
напряженно-деформированного состояния грунтового массива при помощи 
предлагаемой нами программы [17], при величине коэффициента бокового 
давления грунта ξо=0,4. 
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