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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Строительство в горной местности на 

склонах, как правило, сопряжено с вопросами обеспечения общей устойчивости 

зданий и сооружений, что во многом связано с выбором оптимальной техноло-

гии для предотвращения, стабилизации оползневых и эрозионных процессов. 

Одной из эффективных технологий позволяющей повысить устойчивость 

склонов и откосов является анкерное закрепление – устройство грунтовых ан-

керов типа Ischebeck Titan совместно с гибкой соединительной конструкцией. 

При выполнении расчетов устойчивости анкерного закрепления склонов и 

откосов учитывается только работа материала штанги, при этом принято рас-

сматривать грунтовые анкеры как стержни, работающие на срез вдоль поверх-

ности скольжения, увеличивая составляющие удерживающих сил. 

Известно, что на устойчивость склонов и откосов влияют атмосферные 

осадки, в особенности в субтропическом климате. В сложившейся практике 

проектирования принято выполнять расчеты устойчивости склонов и откосов 

без учета влияния атмосферных осадков, а изменение влажности и соответ-

ственно, прочности крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем 

считается несущественным. 

Воздействие увлажнения за счет атмосферных осадков снижает прочност-

ные характеристики грунта (удельное сцепление, угол внутреннего трения) и 

увеличивает его удельный вес, что приводит к потере устойчивости подрезан-

ных, но еще не закрепленных склонов, откосов грунтовыми анкерами в период 

строительства. 

При воздействии увлажнения на анкерное закрепление склонов и откосов 

возникает потеря устойчивости поверхностных слоев грунта с последующим 

выдавливанием оползневой массы в гибкую соединительную конструкцию, что 

вызывает дополнительные растягивающие усилия в грунтовых анкерах и гиб-

кой соединительной конструкции. Также воздействие увлажнения, может при-

водить к потере общей устойчивости, в результате увеличения поверхности 

скольжения, за длины грунтовых анкеров. 

Таким образом, возникает необходимость в решении актуальной задачи за-

ключающейся в разработке инженерной методики расчета анкерного закрепле-

ния склонов и откосов при воздействии поверхностных нагрузок и увлажнения, 

а также определении расчетной модели (схемы) анкерного закрепления, объек-

тивно отражающей поведение данной конструкции. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами оценки устой-

чивости склонов, откосов начали заниматься еще в начале 20 века, опираясь на 

закон прочности Кулона. Предпосылки расчета основаны на методах предель-

ного равновесия, в которых рассматривается нахождение сдвигающих и удер-

живающих сил по наиболее опасным теоретическим поверхностям скольжения 

– линейным, круглоцилиндрическим, спиральным и др. Разработкой данных 

методик, конструкций инженерной защиты, а также проблемами стабилизации 

оползневых процессов занимались: Ренкин У., Крей Г., Янбу Н., Бишоп А., 

Моргенштейн Н., Маслов Н.Н., Цытович Н.А., Соколовский В.В., Гольдштейн 
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М.Н., Чугаев Р.Р., Шахунянц Г.М., Гинзбург Л.К., Флорин В.А., Бухарцев В.Н., 

Богомолов А.Н., Шадунс К.Ш., Караулов А.М., Королев К.В., Федоровский 

В.Г., Барвашов В.А., Зарецкий Ю.К., Бугров А.К., Тер-Степанян Г.С., Гольдин 

А.Л., Маций С.И., Глаговский В.Б., Тер-Мартиросян З.Г., Беллендир Е.Н., Гот-

ман А.Л., Мирсаяпов И.Т., Мангушев Р.А., Постоев Г.П., Безуглова Е.В., Фо-

менко И.К., Нгуен Ф.З., Brandl H., Schlosser F., Cartier G., Marchal J., Duncan J., 

Bruce D., Durgunoglu, H. и др. 

На основе методов предельного равновесия, для повышения расчетного ко-

эффициента устойчивости склона, откоса kst, могут выполняться конструкции 

из стержневых элементов (армирование грунтов) с целью восприятия сдвигаю-

щих усилий, однако это требует уточнения границ применимости для анкерно-

го закрепления склонов и откосов при воздействии от увлажнения грунтов. 

Взаимосвязь прочности от влажности для глинистых грунтов исследована 

Масловым Н.Н. в рамках его теории «плотности-влажности». В работах Федо-

рова В.И. рассмотрен прогноз прочности и сжимаемости оснований, сложенных 

обломочно-глинистыми грунтами. 

Существующие нормативные документы не предлагают никаких инженер-

ных методик расчета инфильтрации, но рекомендуют снижать или не допускать 

усиление инфильтрации поверхностных вод в грунт, что является весьма за-

труднительным в условиях субтропического климата и сложной геоморфологи-

ческой ситуации. 

Виды воды, взаимодействие жидкой фазы и твердой, процесс влагоперено-

са в почвах и грунтах и их гидрофизические характеристики исследовали: Ка-

чинский Н.А., Глобус А.М., Воронин А.Д., Роде А.А., Лебедев А.Ф., Сергеев 

Е.М., Вадюнина А.Ф., Шеин Е.В., Терлеев В.В., Смагин А.В., Романов О.В., 

Ричардс Л.А., Ван-Генухтен М., Муалем У. и др. 

При этом отсутствует достаточное количество работ по исследованию гид-

рофизических характеристик крупнообломочных грунтов с глинистым запол-

нителем и влагопереноса в них. 

Цель исследования – оценка влияния увлажнения на устойчивость анкер-

ного закрепления естественных склонов и откосов инженерных сооружений, 

сложенных крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем; разра-

ботка методики расчета такой конструкции. 

Задачи исследования: 

1. Разработка методики расчета и рекомендаций для анкерного закрепле-

ния склонов и откосов на этапах строительства и эксплуатации. 

2. Оценка напряженно-деформированного состояния склонов и откосов, 

закрепленных грунтовыми анкерами, определение приращения внутренних 

усилий в грунтовых анкерах при воздействии увлажнения. 

3. Обобщение и анализ данных натурных исследований для оценки влия-

ния процесса инфильтрации атмосферных осадков на увеличение влажности 

склонов сложенных крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем, 

после выполнения подрезки. 
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4. Восстановление кривой водоудерживающей способности и определение 

ненасыщенной гидравлической проводимости для крупнообломочных грунтов 

с глинистым заполнителем. 

5. Разработка методики расчета инфильтрации атмосферных осадков для 

склонов, после срезки поверхностных водоупоров и откосов, сложенных круп-

нообломочными грунтами с глинистым заполнителем. 

6. Проверка достоверности результатов численного моделирования выпол-

ненного по предлагаемым методикам, путем сравнения с материалами натур-

ных наблюдений. 

Объект исследования – анкерные конструкции для закрепления склонов и 

откосов. 

Предмет исследования – напряженно-деформированное состояние систе-

мы «грунтовый массив – соединительная конструкция – анкеры». 

Научная новизна исследования заключается в достижение следующих ре-

зультатов: 

1. Разработана методика расчета анкерного закрепления склонов и откосов 

на этапе строительства, эксплуатации с учетом увлажнения грунтов. 

2. Исследованы внутренние усилия, возникающие в грунтовых анкерах, 

при приложении поверхностной нагрузки, а также при увлажнении за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков. 

3. Установлено влияние увлажнения за счет инфильтрации атмосферных 

осадков на расчетный коэффициент устойчивости естественного откоса kst с ис-

пользованием метода снижения прочности грунтов. 

4. Адаптирован теоретический аппарат гидрофизики почв к крупнообло-

мочным грунтам с глинистым заполнителем, с целью восстановления кривой 

водоудерживающей способности и описания ненасыщенной гидравлической 

проводимости. 

5. Разработана методика численного моделирования инфильтрации атмо-

сферных осадков для склонов и откосов, сложенных крупнообломочными грун-

тами с глинистым заполнителем, позволяющая использовать материалы стан-

дартных инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий. 

6. Подтверждена применимость выработанных подходов и методик расчета 

анкерного закрепления склонов и откосов методами проведения сравнительно-

го анализа с результатами инженерно-геологических изысканий, численного 

моделирования, геотехнического мониторинга на олимпийских объектах в гор-

ном кластере поселка Красная Поляна. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разра-

ботке принципов расчета и проектирования анкерных закреплений склонов и 

откосов в условиях выпадения большого количества атмосферных осадков в 

субтропическом климате и инженерно-геологических условиях горного класте-

ра Большого Сочи. Впервые предложен подход к моделированию инфильтра-

ции атмосферных осадков в крупнообломочных грунтах с глинистым заполни-

телем. Это позволяет более достоверно прогнозировать изменение влажности 

основания (склона, откоса), с последующей оценкой прочности грунта и предо-

ставляет возможность корректно рассчитывать общую, местную устойчивость 
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конструкций и сооружений на склонах и откосах. Разработанная методика рас-

чета анкерного закрепления склонов и откосов использована на следующих 

объектах: 

1. Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис». Первый, второй этап 

строительства. 

2. Соединительные трассы между горнолыжными склонами «G» и «F» на 

площадке «Пихтовая поляна» горно-туристического центра ПАО «Газпром». 

Методология и методы исследования. В диссертации использованы сле-

дующие методы исследования: 

1. Анализ технической литературы по устойчивости склонов, откосов, ан-

керных закреплений, гидрофизике почв. 

2. Статистический анализ результатов натурных наблюдений полученных в 

процессе инженерно-геологических изысканий, геотехнического мониторинга 

за горизонтальными перемещениями склонов и откосов с учетом анкерного за-

крепления и без, дополнительных лабораторных экспериментов по инфильтра-

ции воды в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем и определе-

нию их гидрофизических характеристик. 

3. Численные методы для оценки устойчивости и напряженно-

деформированного состояния склонов и откосов с учетом анкерного закрепле-

ния и без, моделирования инфильтрации атмосферных осадков. 

4. Сопоставительный анализ результатов натурных наблюдений устойчи-

вости склонов, откосов после воздействия увлажнения с результатами числен-

ного моделирования, а также анализ результатов натурных наблюдений изме-

нения влажности откосов и склонов после подрезки, с результатами численных 

расчетов инфильтрации атмосферных осадков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика расчета анкерного закрепления естественных склонов и отко-

сов инженерных сооружений с помощью упругопластической модели с крите-

рием разрушения Кулона-Мора методом конечных элементов с учетом поверх-

ностной нагрузки и воздействия увлажнения. 

2. Обоснование возникновения преимущественных усилий в грунтовых 

анкерах – продольных сил, также воздействия увлажнения вызывающего, при-

ращения продольных усилий в грунтовых анкерах, существенно превышающе-

го приращения продольных усилий от поверхностной нагрузки. 

3. Методика оценки изменения влажности крупнообломочных грунтов с 

глинистым заполнителем за счет увеличения интенсивности инфильтрации ат-

мосферных осадков в грунт после срезки относительного водоупора. 

4. Методика восстановления кривой водоудерживающей способности 

крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем из условия влияния на 

водоудерживающую способность фракций диаметром меньше 2 мм. 

5. Методика численного моделирования инфильтрации атмосферных осад-

ков для склонов и откосов, сложенных крупнообломочными грунтами с глини-

стым заполнителем, в условиях субтропического климата. 

6. Результаты численного моделирования влияния увлажнения на расчет-

ный коэффициент устойчивости естественного откоса kst, устойчивости склонов 
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после выполнения подрезки, напряженно-деформированного состояния анкер-

ного закрепления склонов и откосов, инфильтрации атмосферных осадков. 

Достоверность результатов проведенных исследований, сделанных выво-

дов в диссертационной работе подтверждается применением основных поло-

жений моделей поведения материалов применяемых в механике грунтов, тео-

рии упругости, теории пластичности, математической статистики, гидрофизики 

почв. Обеспечивается достаточным объемом обобщенных данных по инженер-

но-геологическим изысканиям, геотехническому мониторингу на реализован-

ных олимпийских объектах в условиях субтропического климата горного кла-

стера поселка Красная Поляна, использованием современных комплексов и ме-

тодик обработки экспериментальных данных, внедрением отдельных положе-

ний работы в процесс проектирования группы компаний «ГЕОИЗОЛ». 

Апробация работы. Основные положения работы были рассмотрены и об-

суждены на 70-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных 

работников, инженеров и аспирантов университета проведенной в СПбГАСУ 

(2014 г.), на 68, 69-й научно-практической конференциях студентов, аспирантов 

и молодых ученых, проведенных в СПбГАСУ (2015–2016 гг.), получили отра-

жение в 4-х научных работах которые опубликованы в рецензируемых издани-

ях из перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка литературы и двух приложений. Общий объем диссер-

тации составляет 185 страниц машинописного текста, 89 рисунков, 17 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ведении отражена актуальность темы диссертационной работы, ее науч-

ная новизна, теоретическая и практическая значимость, поставлена цель и зада-

чи исследования, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены существующие конструкции анкерных за-

креплений склонов и откосов, а именно технологии изготовления грунтовых 

анкеров и типы соединительных конструкций. Приведены методы расчета 

устойчивости анкерного закрепления склонов и откосов. Также рассмотрены 

натурные наблюдения за анкерными закреплениями склонов и откосов, выпол-

ненными в условиях субтропического климата горного кластера поселка Крас-

ная Поляна, в частности формирование загружения за счет обрушения оползне-

вой массы в тросово-сетчатую конструкцию в результате воздействия увлажне-

ния (рисунок 1). 

Выполнен анализ степени разработанности темы исследования, в результа-

те которого установлено, что требуется уточнение напряженно-

деформированного состояния анкерного закрепления склонов и откосов при 

воздействии поверхностных нагрузок и увлажнения, с целью определения 

наиболее значимых усилий возникающих в грунтовых анкерах. Также требует-

ся разработка методики расчета влагопереноса в крупнообломочных грунтах с 

целью количественной оценки воздействия от увлажнения грунтов. 
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Рисунок 1. Выдавливание оползневой массы в тросово-сетчатую конструкцию 

Во второй главе рассмотрены две природные – опытные площадки в гор-

ном кластере поселка Красная Поляна, со схожими инженерно-геологическими 

и климатическими условиями, но разными гидрогеологическими условиями. 

При этом природная влажность грунтов на площадке №1 выше в среднем в два 

раза по сравнению с площадкой №2. 

С целью оценки изменения влажности грунтов за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков после подрезки природных склонов опытной площадки №2 и 

последующего устройства анкерного закрепления и подпорных стен, были вы-

полнены повторные отборы монолитов грунта для определения весовой влаж-

ности. Первичные изыскания на площадке №2 выполнены в 2010 г., повторные 

в 2013 г., установлено, что весовая влажность для крупнообломочных грунтов 

ИГЭ 3, 4 с глинистым заполнителем (34% и 21%) увеличилась с 5.8% до 14.5%, 

с 7.3% до 13.2% соответственно. Для суглинка с включениями щебня – ИГЭ 2 

весовая влажность незначительно снизилась с 20.7% до 20.2%. 

За 2010 г. годовое количество атмосферных осадков составило 2200 мм, 

что является максимальным на рассматриваемом интервале с 2010 по 2013 гг., 

поэтому невысокие значения природной влажности ИГЭ 3, 4 не обусловлены 

засушливым периодом. 

Таким образом, срезка относительных водоупоров (пылевато-глинистый 

грунт), удаление растительности способствует приращению влажности крупно-

обломочных грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков, что суще-

ственно изменяет влажностный баланс основания (склона, откоса). 

Для наблюдения за горизонтальными перемещениями на закрепленных 

участках опытной площадки №2 и №1 были устроены инклинометрические 

скважины. По результатам наблюдений установлено, что развитием деформа-

ций во времени можно пренебречь в виду их малости, также не проявляется со-

лифлюкция и незначителен вклад сил морозного пучения в перемещения грун-

тового массива. 

С целью оценки влияния воздействия увлажнения на расчетный коэффици-

ент устойчивости естественного угла откоса выполнена серия расчетов в плос-

кой постановке в программе Plaxis 2D методом снижения прочности для ИГЭ 3, 

4. Механические характеристики для инженерно-геологических элементов рас-

считаны по методике ДальНИИС, по консолидированно-дренированной схеме, 

в зависимости от влажности и приведены в таблице 1. 

Расчеты устойчивости выполнены для углов наклона 25–55° с шагом 5°, 

при минимальной длине откоса 1 м и максимальной длине 2000 м (рисунок 2). 



 

9 

Снижение расчетного коэффициента устойчивости kst рассмотрено до числен-

ного значения равного единице. 

Таблица 1 – Механические характеристики инженерно-геологических элементов 

ИГЭ φ1,° φ1sat,° c1, кН/м
2
 c1sat, кН/м

2
 E, кН/м

2
 Esat, кН/м

2
 

2  21.7  11.6  11600 

3 29.7 28.5 18.0 4.6 26900 18800 

4 29.5 28.8 16.1 4.1 35600 27900 

  
ИГЭ 3 ИГЭ 4 

Рисунок 2. Зависимость расчетного коэффициента устойчивости kst от длины, угла наклона и 

влажности: 1, 1а – 25°; 2, 2а – 30°; 3, 3а – 35°; 4, 4а – 40°; 5, 5а – 45°; 6, 6а – 50°; 7, 7а – 55°; 

индекс «а» – увлажненное состояние, без индекса – начальная влажность 

Установлено, что расчетный коэффициент устойчивости kst естественного 

откоса сложенного крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем в 

субтропическом климате может снижаться до 69%, что не покрывает запас мак-

симального нормированного коэффициента устойчивости [kst] равного 25%, в 

соответствии с СП 116.13330.2012. 

В третьей главе приведена аналитическая модель влагопереноса в грунто-

вых средах на основе уравнения Ричардса Л.А. (1), также рассмотрены виды 

воды в грунте, границы которых, выделены исходя из энергетической концеп-

ции Воронина А.Д.: 

– pF=0, соответствует пористости грунта n; 

– pF=2.17, соответствует влажности на границе текучести WL; 

– pF=2.17+3WP, соответствует влажности на границе раскатывания WP; 

– pF=4.445, соответствует влажности при максимальной гигроскопичности 

WМГ, при насыщении над раствором K2SO4 в эксикаторе. 

  





























1

ψ
ψ

ψ
μ

x
k

xt
s

,          (1) 

где t – время, сут; x – координата направленная вертикально вниз от поверхно-

сти грунта, м; ψ – капиллярно-сорбционное давление влаги, м вод. ст.; μ – ко-

эффициент дифференциальной влагоемкости грунта, м вод. ст.
-1

; ks – коэффи-

циент влагопроводности, м/сут. 
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Предложена методика для восстановления кривой водоудерживающей спо-

собности расчетным способом для крупнообломочных грунтов с глинистым за-

полнителем. Фракции Ø > 2 мм обладают незначительной водоудерживающей 

способностью, поэтому гидрофизические свойства крупнообломочных грунтов 

необходимо оценивать по его заполнителю (песчаная, пылеватая, глинистая 

фракция). Необходимо приводить вес воды, который содержит заполнитель на 

вес всего грунта, в соответствии с процентным содержанием частиц по грану-

лометрическому составу, то есть с учетом фракций Ø > 2 мм на пределе текуче-

сти, границе раскатывания и связывать с капиллярно-сорбционным давлением 

влаги. 

С целью определения гладкой функции для выполнения расчетов влагопе-

реноса, предлагается аппроксимация кривой водоудерживающей способности с 

учетом энергетической концепции Воронина А.Д. по предложенной методике 

при помощи функции Ван Генухтена: 

cn
aressatresr

gg
||g+SS + = SS


 ])ψ(1)[()(ψ ,         (2) 

где Sr – степень насыщения водой; Ssat – степень полного насыщения водой; 

Sres=Θr/Θs – минимальная степень насыщения водой; Θs – влажность грунта со-

ответствующая полному насыщению водой; Θr – влажность грунта соответ-

ствующая минимальному насыщению водой; ga – параметр связанный с вели-

чиной обратной давлению входа воздуха в грунт; gn – параметр связанный с 

выделением воды из грунта при давлении входа воздуха; gс=(gn–1)/gn – степен-

ной параметр. 

Для ненасыщенной гидравлической проводимости на основе параметров 

функции Ван Генухтена предлагается использование уравнения Муалема: 

2
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где Se=(Sr – Sres)/(Ssat – Sres); kф – коэффициент фильтрации, м/сут. 

В четвертой главе приведены результаты лабораторных исследований 

гидрофизических характеристик крупнообломочных грунтов с глинистым за-

полнителем с помощью модельных грунтов. 

Преимущественная фракция в крупнообломочных грунтах ИГЭ 3, 4 –

щебень (10–200 мм). В соответствии с ГОСТ 30416-2012, минимальный размер 

испытуемых образцов должен быть не менее пятикратного размера максималь-

ной фракции грунта, не менее 1000 мм, что является затруднительным при от-

боре образца и проведении лабораторных экспериментов. Поэтому для лабора-

торных исследований приготавливались модельные грунты – аналоги по водо-

проницаемости, то есть по коэффициенту фильтрации, определенному в поле-

вых условиях (метод наливов в скважины), с учетом следующих постоянных 

физических характеристик, соответствующих природному сложению: плот-

ность скелета грунта, весовая влажность. 
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Фракция 2–200 мм заменена на фракцию 2–5 мм, фракция 2–0.1 мм принята 

по исходному гранулометрическому составу моделируемых грунтов ИГЭ 3, 4, в 

качестве глинистого заполнителя использована кембрийская глина. 

Гранулометрический состав модельных грунтов подбирался по коэффици-

енту фильтрации в лабораторных условиях на фильтрационном приборе Со-

юзДорНИИ, соответствующему коэффициенту фильтрации по полевым опы-

там, корректировалось процентное содержание фракции 2–5 мм и фракций Ø < 

0.1 мм. По результатам испытаний получена зависимость изменения коэффици-

ента фильтрации от глинистого заполнителя (рисунок 3). Определены грануло-

метрические составы модельных грунтов ИГЭ 3, 4, соответствующие коэффи-

циентам фильтрации, полученным в полевых условиях (таблица 2). 

 

Рисунок 3. Зависимость коэффициента фильтрации от глинистого заполнителя: 
1 – модельный грунт ИГЭ 3, 2 – модельный грунт ИГЭ 4 

Таблица 2 – Гранулометрический состав 

 

Грунт 

Фракция, мм 

> 200 
200–

10 
10–2 5–2 2–1 1–0.5 

0.5–

0.25 

0.25–

0.1 
< 0.1 

0.1–

0.05 

0.05–

0.01 

0.01–

0.005 
< 0.002 

ИГЭ 3 1.8 55.0 9.2  5.2 3.3 2.4 2.7 20.4     

ИГЭ 4 2.8 63.4 13.4  0.8 0.8 1.6 1.0 16.2     

Модельный 

грунт 

ИГЭ 3    62.1 5.2 3.3 2.5 3.0  3.7 7.7 6.0 6.6 

ИГЭ 4    70.2 0.8 0.8 1.7 1.3  3.8 8.1 6.3 6.9 

Для заполнителя полученных модельных грунтов определено число пла-

стичности, для модельного грунта ИГЭ 3 Ip=10.7, для модельного грунта ИГЭ 4 

Ip=14.0, по результатам изысканий эти значения составили Ip=13.7 и Ip=14.3 со-

ответственно, результаты имеют достаточную сходимость. 

В программе RETC 6.02 аппроксимирована кривая водоудерживающей 

способности для модельных грунтов ИГЭ 3, 4 и ИГЭ 2 функцией Ван Генухте-

на по ветви иссушения по предложенной методике, параметры функции пред-

ставлены в таблице 3. 

Для модельных грунтов выполнены эксперименты по слабонапорной ин-

фильтрации с целью определения кривой водоудерживающей способности по 

ветви увлажнения при неравновесном состоянии влаги. 

Для подбора параметров функции Ван Генухтена по ветви увлажнения вы-

полнено моделирование инфильтрации в программе Plaxis 2D. Распределение 

степени водонасыщения Sr по высоте образцов представлено на рисунках 4, 5, 



 

12 

параметры функции Ван Генухтена по ветви увлажнения приведены в таблице 

3. 

Таблица 3 – Параметры функции Ван Генухтена 

Грунт Состояние Θr, см
3
/см

3
 Θs, см

3
/см

3
 ga, 1/см gn 

ИГЭ 2 Иссушение 0.050 0.420 0.00609 2.120 

Модельный грунт ИГЭ 3 Иссушение 0.036 0.313 0.01307 1.761 

Модельный грунт ИГЭ 4 Иссушение 0.036 0.311 0.01587 1.616 

Модельный грунт ИГЭ 3 Увлажнение 0.013 0.314 0.07824 1.687 

Модельный грунт ИГЭ 4 Увлажнение 0.013 0.312 0.10061 1.623 

 

Рисунок 4. Зависимость степени водонасыщения от высоты образца модельного грунта  

ИГЭ 3: 1 – начальная, 2 – данные эксперимента, 3 – численное моделирование 

 

Рисунок 5. Зависимость степени водонасыщения от высоты образца модельного грунта

 ИГЭ 4: 1 – начальная, 2 – данные эксперимента, 3 – численное моделирование 

Зависимость давления влаги от объемной влажности – кривая водоудержи-

вающей способности для модельных грунтов ИГЭ 3, 4 и ИГЭ 2 представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Кривая водоудерживающей способности: 1 – ИГЭ 2 (иссушение), 2 – модельный 

грунт ИГЭ 3 (иссушение), 3 – модельный грунт ИГЭ 4 (иссушение), 4 – модельный грунт 

ИГЭ 3 (увлажнение), 5 – модельный грунт ИГЭ 4 (увлажнение) 
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По результатам выполненных экспериментов установлено что, количество 

глинистого заполнителя ключевым образом влияет на водопроницаемость и во-

доудерживающую способность крупнообломочных грунтов. 

В пятой главе рассмотрены результаты моделирования инфильтрации ат-

мосферных осадков, напряженно-деформированного состояния анкерного за-

крепления склонов и откосов, расчетов устойчивости откосов и склонов после 

подрезки для участков опытной площадки №2. Приведена методика расчета ан-

керного закрепления склонов и откосов с учетом воздействия поверхностных 

нагрузок и увлажнения. 

Моделирование инфильтрации выполнено с учетом подобранных модель-

ных грунтов ИГЭ 3, 4 по ветви увлажнения и иссушения в программе HYDRUS 

на фактическое количество выпавших атмосферных осадков. В расчетах учи-

тываются только дисперсные грунты. Результаты моделирования представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты моделирования инфильтрации атмосферных осадков по ветви 

увлажнения и иссушения (изополя объемной влажности Θ, см
3
/см

3
) 

Участок Результаты расчетов инфильтрации атмосферных осадков 

Увлажнение Иссушение 

 

 

 

Опора  

3 

 

 

 

 
 

 

 

 

Опора  

5 

 

 

 

 

При использовании ветвей состояния – иссушения и увлажнения различия 

численных значений объемных влажностей несущественны, для модельного 

грунта ИГЭ 4 находятся в интервале 0.199–0.214 см
3
/см

3
, для модельного грун-

та ИГЭ 3 в интервале 0.212–0.220 см
3
/см

3
. 

Значения влажностей, которые определены по результатам повторных от-

боров монолитов, оказались выше значений полученных по результатам моде-

лирования, что связано с наличием линз воды в виду неравномерного распреде-

ления гранулометрического состава в инженерно-геологических элементах, а 

также наличием капиллярно-посаженной воды, это способствует спорадиче-

скому формированию горизонтов грунтовых вод в дисперсных отложениях. 



 

14 

Для учета данной неоднородности предлагается введение поправочного коэф-

фициента kθ, который, по результатам сравнительного анализа, принимает зна-

чения от 1.1 до 1.4. 

Установлено что, распределение изополей объемных влажностей более 

равномерное при использовании ветви иссушения. Известно, что процесс ис-

сушения преобладает над увлажнением и является более равновесным. Это 

подтверждает возможность использования энергетической концепции Ворони-

на А.Д. с учетом предложенной методики для восстановления кривой водо-

удерживающей способности – ключевого влияния фракций Ø < 2 мм на гидро-

физические свойства крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем. 

Для апробации подхода о необходимости учета воздействия увлажнения, 

рассмотрим устойчивость подрезанных склонов и откосов по натурным наблю-

дениям и сравним с результатами численных расчетов с учетом увлажнения и 

без (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты численных расчетов устойчивости склонов и откосов с учетом 

увлажнения и без (натурные наблюдения) 

Участок у опоры 3 

  
Поверхность скольжения (обрушения) подрезанного склона 

При начальной влажности, kst=0.99 При увлажнении, kst=0.83 

Увеличение поверхности скольжения до 

бровки склона в результате увлажнения, 

вызывало незатухающие дополнительные 

осадки фундамента на естественном 

основании (опоры канатной дороги), для 

стабилизации которого потребовалась 

пересадка на двенадцать буроинъекционных 

свай, длиной 10.5 м.  
Участок у опоры 5 

  
Поверхность скольжения (обрушения) подрезанного склона – откоса 

При начальной влажности, kst=0.99 При увлажнении, kst=0.67 

Потеря устойчивости бровки в результате 

увлажнения после выполненной подрезки 

склона, процесс накопления и впитывания 

атмосферных осадков на сформированном 

уступе. 
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Таблица 5 – Продолжение 

Участок у нижней станции 

  
Поверхность скольжения (обрушения) подрезанного склона – откоса 

При начальной влажности, kst=1.35 При увлажнении, kst=0.83 

Потеря местной устойчивости на захватке 

подрезанного склона – откоса, разрушение 

цементного тела оголовков грунтовых 

анкеров в результате своевременно 

ненатянутой тросово-сетчатой конструкции. 

 
Участок у опоры 3(1) 

  
Поверхность скольжения (обрушения) подрезанного склона – откоса 

При начальной влажности, kst=1.42 При увлажнении, kst=1.06 

Данный участок можно охарактеризовать как 

устойчивый без видимых оползневых процес-

сов, после выполненной подрезки, что под-

тверждается расчетным коэффициентом 

устойчивости откоса kst=1.06. 

 

Таким образом, результаты выполненных расчетов устойчивости имеют 

хорошую корреляцию с натурными наблюдениями и подтверждают необходи-

мость учета воздействия увлажнения как отдельного фактора загружения. 

С целью оценки напряженно-деформированного состояния анкерного за-

крепления склонов и откосов, определения наиболее значимых усилий возни-

кающих в грунтовых анкерах при основном сочетании нагрузок и от воздей-

ствия увлажнения, выполнено численное моделирование в программе Plaxis 

2D. Изменение физико-механических характеристик грунтов в результате воз-

действия увлажнения в расчетных схемах задано как одномоментное. Результа-

ты расчетов приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Продольные усилия в грунтовых анкерах при основном сочетании нагрузок и от 

воздействия увлажнения 

Участок у опоры 3 (шаг грунтовых анкеров 1.5 м, угол наклона 10°, 20°) 

Эпюры продольных сил в грунтовых анкерах 

При начальной влажности При увлажнении 

 

 

 

 
Участок у опоры 5 (шаг грунтовых анкеров 1.5 м, угол наклона 10°, 15°, 20°) 

Эпюры продольных сил в грунтовых анкерах 

При начальной влажности При увлажнении 

 

 

 

 
Участок у нижней станции (шаг грунтовых анкеров 1 м, угол наклона 15°) 

Эпюры продольных сил в грунтовых анкерах 

При начальной влажности При увлажнении 

 

 

 

 

Максимальные внутренние усилия в грунтовых анкерах при начальной 

влажности и при увлажнении с учетом шага грунтовых анкеров в поперечном 

направлении приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Внутренние усилия в грунтовых анкерах 

 Опора 3 Опора 5 Нижняя станция 

N, кН Q, кН M, кНм N, кН Q, кН M, кНм N, кН Q, кН M, кНм 

При начальной влажности 55.1 5.9 3.1 13.4 0.4 0.5 1.9 0.4 0.1 

При увлажнении 178.5 22.2 11.3 63.2 4.5 2.7 59.9 1.1 1.9 
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Для участка анкерного закрепления у нижней станции, при переходе откоса 

из устойчивого состояния равновесия в неустойчивое, за счет увлажнения, воз-

никает приращение продольных усилий в грунтовых анкерах, то есть грунтовые 

анкеры включаются в работу. 

Склоны (откосы) у опоры 3, 5 без учета увлажнения находятся в предель-

ном состоянии равновесия, что совместно с приложенной нагрузкой от опор 

канатной дороги, приводит к начальным внутренним усилиям. При воздействии 

увлажнения, приращение продольных усилий увеличивается в 3 и 5 раз соот-

ветственно, при этом численные значения поперечных сил и изгибающих мо-

ментов незначительны. 

Установлено что, воздействие увлажнения приводит к приращению про-

дольных усилий преимущественно в нижних рядах грунтовых анкеров, что со-

относится с наблюдениями потери устойчивости поверхностных слоев и вы-

давливанием оползневой массы к подножью склона (откоса). 

Предложена методика расчета анкерного закрепления склонов и откосов с 

учетом увлажнения грунтов, заключающаяся в принципиальной последова-

тельности выполнения следующих операций: 

1. Анализ инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических 

условий площадки строительства и технического задания. Выбор основных 

конструктивных решений, сбор нагрузок. 

2. Восстановление кривой водоудерживающей способности и определение 

ненасыщенной гидравлической проводимости грунта. 

3. Определение интенсивности атмосферных осадков в грунт и моделиро-

вание инфильтрации. 

4. Корректировка физико-механических характеристик грунтов в зависи-

мости от распределения степени водонасыщения Sr в склоне (откосе). 

5. Подбор соединительной конструкции, длины, шага, диаметра грунтовых 

анкеров из условия kst ≥ [kst] на эксплуатационный период. 

6. Подбор длины, шага, диаметра грунтовых анкеров из условия kst ≥ [kst] 

устойчивости захватки (расстояние между грунтовыми анкерами) на строи-

тельный период. 

7. Моделирование напряженно-деформированного состояния анкерного 

закрепления склона (откоса) от воздействия поверхностных нагрузок и увлаж-

нения. 

8. Проверка несущей способности грунтовых анкеров по грунту и материа-

лу, при невыполнении условия прочности необходима корректировка кон-

структивных параметров и выполнение повторного расчета с п. 5. 

9. Проверка прочности соединительной конструкции грунтовых анкеров по 

материалу, при невыполнении условия прочности необходима корректировка 

конструктивных параметров и выполнение повторного расчета с п. 5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана методика расчета конструкции инженерной защиты – ан-

керного закрепления склонов и откосов, которая позволяет корректно и эффек-
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тивно подбирать параметры грунтовых анкеров, а именно шаг, длину, диаметр 

и тип соединительной конструкции. 

2. По результатам моделирования напряженно-деформированного состоя-

ния анкерного закрепления склонов и откосов по рассмотренной методике, 

установлено, что основными и наиболее значимыми усилиями в грунтовых ан-

керах являются продольные силы. При этом формирование оползневой массы в 

тросово-сетчатой конструкции при воздействии увлажнения вызывает, пре-

имущественно, приращения продольных сил в грунтовых анкерах. 

3. Предложенная методика к оценке воздействия увлажнения, позволяет 

учитывать снижение расчетного коэффициента устойчивости склона, откоса 

сложенного крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем, что в 

свою очередь, обеспечивает безопасность на этапе строительства и эксплуата-

ции зданий и сооружений в субтропическом климате горной местности. 

4. Восстановление кривой водоудерживающей способности и описание не-

насыщенной гидравлической проводимости для крупнообломочных грунтов с 

глинистым заполнителем по предложенной методике, позволяет использовать 

результаты стандартных инженерно-геологических изысканий и не требует до-

полнительного выполнения лабораторных и полевых исследований. 

5. Выполненное моделирование инфильтрации атмосферных осадков, име-

ет хорошую корреляцию с натурными наблюдениями, что позволяет применять 

предложенную методику для прогнозирования изменения влажностного режи-

ма основания (склона, откоса) после подрезки. 

6. Увеличение интенсивности инфильтрации атмосферных осадков в грунт 

за счет изменения рельефа – срезки поверхностных водоупоров в условиях суб-

тропического климата существенным образом изменяет влажностный режим 

основания, что требует непосредственного учета приращения влажности при 

разработке конструктивных решений инженерной защиты и выборе мероприя-

тий по стабилизации оползневых процессов. 
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