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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность работы 

Проблема устойчивости грунтовых откосов всегда являлась наибо-
лее актуальной, поскольку грунтовые откосы многократно встречаются 
при строительстве гидроузлов, гидроэлектростанций, дорог, гражданских 
объектов и т.п. Они существуют в открытой выемке и насыпи грунта или в 
полувыемке и полунасыпи. В процессе использования, переменные внеш-
ние условия (влажность, температура др.) оказывают воздействия на грун-
товые откосы, преобразуют физико-механические характеристики грунтов, 
и в свою очередь они явно влияют на их устойчивость. 

Разрушения отдельных склонов представляют собой события, 
обычно менее разрушительные и разорительные, чем некоторые другие 
катастрофы, но они более распространены, и суммарный ущерб от разру-
шений склонов, несомненно, значительнее убытков от одиночных губи-
тельных природных процессов. Следует добавить, что немалая часть 
ущерба, причиненного землетрясениями и наводнениями, обусловлена 
образующимися при этом оползнями. Вопросы обеспечения устойчивости 
склонов и откосов являются предметом многочисленных исследований 
инженеров и геологов. За последние годы достигнут большой прогресс в 
изучении геомеханических характеристик грунтов и влияния их на устой-
чивость склонов. 

Многие гидротехнические объекты расположены в регионах с 
обильным выпадением осадков. В результате этого масса грунтовых отко-
сов (при строительстве гидротехнических сооружений, дорог, гражданских 
объектов) оползает под воздействием аномальных осадков; их разрушение, 
как известно, может приводить к большим человеческим жертвам и ог-
ромному материальному ущербу и оказывает влияние на график работ и 
строительное качество объекта. Поэтому исследование устойчивости отко-
сов с изменением влажности грунтов и с неустойчивыми внешними усло-
виями оказывается важным для обеспечения безопасного строительства. 
Тем не менее, вопрос сохранения устойчивости откосов во времени при 
изменении водонасыщения грунтов изучен недостаточно. Это подтвержда-
ет актуальность поставленной темы. 

Цель работы 

Разработка методики расчета устойчивости откосов котлованов гид-
роэлектростанций (ГЭС) при изменении водонасыщения слагающих их 
грунтов. Оценка влияния различных факторов – степени водонасыщения, 
плотности, физико-механических свойств грунта (угла внутреннего трения 
φ, сцепления c), коэффициента фильтрации, степени абсорбции – на на-
пряженно-деформированное состояние откосов. При неустановивщемся 
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режиме фильтрации, возникшем в результате изменения степени влагосо-
держания на поверхности откоса, и по результатам лабораторного иссле-
дования, дать рекомендации, как учитывать неустановившуюся фильтра-
цию и изменение прочностных характеристик в расчетах устойчивости. 

Задачи исследований 
Численный расчет и оценка состояния откосов при неустановив-

шемся режиме фильтрации с учетом изменения определяющих факторов. 
Лабораторное определение сопротивления сдвигу грунтов (φ, c) в 

зависимости  от их влажности.  
Установление характера и степени влияния абсорбции и физико-

механических свойств грунтов на их напряженно-деформированное со-
стояние (НДС). 

Учет изменения влажности по глубине при инфильтрации атмо-
сферных осадков при расчете устойчивости грунтовых откосов.  

Исследование устойчивости реальных откосов при строительстве и 
эксплуатации гидроузла, обеспечивающее их безопасное состояние. 

Научная новизна работы 
1. Разработана методика и выведены зависимости для определения 

коэффициента фильтрации при изменении водонасыщения грунтов. 
2. Разработана методика для определения прочностных характери-

стик грунтов при изменении водонасыщения. 
3. Разработана методика расчета устойчивости откосов котлованов 

ГЭС при изменении водонасыщения слагающих их грунтов. 
4. Выполнены численные расчеты неустановившейся фильтрации и 

изменения положения депрессионной поверхности при задании графика 
зависимости коэффициента фильтрации от степени водонасыщения. 

5. Проведены лабораторные испытания прочностных свойств и ко-
эффициента фильтрации грунтов во времени для откосов котлована ГЭС 
Хуа-на (Вьетнам). 

6. Получена картина проникновения влаги в тело откоса и по ней 
проведен расчет устойчивости с использованием экспериментального изу-
чения физико-механических свойств грунтов. 

Практическая ценность работы 
Заключается в возможности использования полученных результатов 

при проектировании откосов в условиях изменения влажности. В качестве 
примера были проведены лабораторные исследования физико-механи-
ческих свойств водонасыщаемых грунтов и расчет коэффициента запаса 
устойчивости откоса котлована ГЭС Хуа-на (СРВ). Результаты могут быть 
использованы при определении физико-механических свойств грунтов по 
лабораторным данным в исходном состоянии и при разных степенях водо-
насыщения. На территориях с большими изменениями влажности эта про-
цедура играет важную роль. Данная методика была использована в дея-
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тельности Инженерно-строительного Института Водных Ресурсов (Вьет-
нам), связанной со строительством и оборудованием ГЭС. 

Методы исследований: 
 экспериментальное изучение прочностных характеристик грунтов 

и коэффициента фильтрации при неполном насыщении; 
 выбор апробированных методов расчета устойчивости откосов; 
 расчет по  лицензированным вычислительным программам. 
Достоверность подтверждается соответствием результатов расчета 

и натурных данных. Кривая обрушения реального откоса котлована удов-
летворительно совпадает с расчетной кривой обрушения. Исследования 
свойств грунтов проводились на сертифицированном оборудовании. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследований, 
самостоятельном проведении лабораторных испытаний и анализе их ре-
зультатов. Лично соискателем проведены численные расчеты по лицензи-
рованным программам. 

Публикации 
По результатам диссертационных исследований опубликовано 6 ра-

бот, из них 4 в научных журналах, рекомендованных ВАК. 
Объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов 
– общий объем 134 страницы текста и 44 рисунка, а также список литера-
туры – 115 наименований. 

Экспериментальные исследования проведены во Вьетнаме в Инже-
нерно-строительном Институте Водных Ресурсов по программе доктора 
технических наук, профессора ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева Гольдина Алек-
сандра Львовича. Расчетные исследования проведены в СПбГПУ в период 
с 2009 – 2012 гг. 

Автор выражает искренюю признательность зам. Директора, доцен-
ту Института Водных Ресурсов Чинь Минь Тху и Декану, доценту Нгуен 
Кань Тхай за помощь и ценные советы при выполнении исследований. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссерта-
ционной работы, поставлена цель исследования и определены основные 
задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной 
цели, отмечена научная новизна, практическая значимость и достовер-
ность результатов работы, сформулированы положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе приводится обзор литературы, посвященной иссле-
дованию неустановившейся фильтрации в грунтовых гидротехнических 
сооружениях и анализ современных проблем строительства котлованов с 
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изменением водонасыщенности, в том числе вопросы изучения и прогно-
зирования НДС объекта в зависимости от степени абсорбции. 

В частности, рассмотрены работы Р.Р. Чугаева, С.Ф. Аверьянова, 
В.И. Аравина, С.Н. Нумерова, П.Я. Полубариновой-Кочиной, Н.Н. Вери-
гина, В.М. Шестакова, И.А. Чарного, А.Д. Корестылева и других авторов. 

Фильтрацию воды при неполной насыщенности грунта по закону 
Дарси также исследовали другие ученные (Buckingham, 1907; Richard, 
1931; Childs and Collis-George, 1950). Причем коэффициент фильтрации 
при неполном насыщении также не является постоянным (Marshall, 1958; 
Millington and Quirk, 1959, 1961; Kunze et. аl, 1968; L. Loret and Alonso, 
1980; Fredlund, 1981). Он имеет функцию от влажности или абсорбции  
(uа  uw) (Burdin, 1952; Gardner, 1958a; Brooks and Corey, 1964; Abrahabhi-
rama and Kridakorn, 1968). 

В первой главе также рассматриваются Стандарты, в которых опи-
саны исследования прочностных характеристик грунтов при полном водо-
насыщении. Вопросами характеристик прочности грунтов (насыщенных и 
водоненасыщенных) и стабилизации оползневых подвижек посвящены 
многочисленные труды российских и зарубежных исследователей: Terzag-
hi K., Bishop A.W., Morgenstern N.R., Aitchison D., Fredlund, D.G., Rahardjo 
H., Krahn J., Vanapalli S. K. и др. 

По предложению Н.Н. Маслова для сопротивляемости сдвигу глини-
стых грунтов была разработана теория «плотности-влажности», соглас- 
но которой величины угла внутреннего трения φ и начального сцепле- 
ния сw не остаются постоянными величинами. Им были проведены испыта-
ния с изменением влажности и плотности грунта и определены значения  
φ и сw. 

Понятие степени абсорбции было внедрено Fredlund, D.G., Morgens-
tern N.R., Rahardjo H. и другими учеными. Значение степени абсорбции 
представляется разница между давлениями воздуха и воды ψ = (uа  uw). 
На основании обзора литературы установлено, что авторами предложены 
теоретические модели по изучению устойчивости откосов с использовани-
ем механики насыщенных грунтов. Аналогичные исследования для нена-
сыщенных грунтов развиты недостаточно. На основании вышесказанного 
в работе поставлены задачи по изучению устойчивости откосов с исполь-
зованием модели водоненасыщенных грунтов. 

Вторая глава. При расчете фильтрации при неполном водонасы-
щении необходимо знание коэффициента фильтрации, который меняется с 
изменением водонасыщения грунта. 

Во второй главе даны постановка и решения задач по определению 
коэффициента фильтрации при неполном насыщении с использованием 
кривой характеристики грунт  вода.  

Кривая характеристики грунт-вода связывает степень абсорбции и 
влагосодержание.  
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Автором выполнено исследование изменения коэффициента фильт-
рации в зависимости от водонасыщения в Институте Водных Ресурсов 
(СРВ) на приборе Soil-Water Characteristic Cell, в котором можно контро-
лировать изменения объема, и контролировать содержание воды. По дан-
ным исследования определены давления воздуха и воды, которые затем 
использованы для вычисления эффективных напряжений, и, следователь-
но, НДС грунта. Величины коэффициента фильтрации, которые вычисле-
ны по результатам испытаний образцов, представлены в рис 1. 
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Рис. 1. Определение коэффициента фильтрации при неполном насыщении 
 
 

В заключительном разделе главы 2 рассматривается постановка и 
решение задачи по оценке фильтрационного состояния грунтов численным 
методом с использованием программного комплекса GEO-Studio 2007. В 
исследованиях неустановившейся фильтрации использован метод после-
довательной смены установившихся состояний. Сущность данного метода 
заключается в том, что депрессионная поверхность рассматривается как 
установившаяся, но с подвижными границами, закон перемещения кото-
рых определяется краевыми условиями (см. рис. 2). В качестве примера 
влияния неустановившейся фильтрации на устойчивость, рассмотрена ус-
тойчивость откоса водохранилища при обводнении его из проходящего на 
верхних отметках канала, представленных на рис. 3. 

По данным фильтрационных расчетов проводились расчеты устой-
чивости борта водохранилища с учетом приведенных в таблице характери-
стик грунтов двух слоев массива. При этом выше кривой депрессии при-
нимались характеристики грунта естественного состояния, а ниже кривой 
депрессии  для водонасыщенного грунта. 

В результате найдена предельная поверхность обрушения с коэф-
фициентом устойчивости 0,942 (рис.3). 
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Рис. 2. Положения депрессионной кривой на разных стадиях расчета 
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Рис. 3. Результат оценки устойчивости откоса 

 
Третья глава. Для оценки поведения откосов котлованов при изме-

нении их влажности приводятся результаты исследований физико-
механических свойств насыщенных и ненасыщенных грунтов. 

В главе приводятся лабораторные исследования полностью насы-
щенных грунтов в условиях трехосного сжатия и одноплоскостного среза. 
Кроме того поставлена задача нахождения прочностных свойств грунтов 
при неполном водонасыщении. 

Экспериментальные исследования проводились на грунтах откоса 
котлована ГЭС Хуа-на (Вьетнам).  

Для практических расчетов применен метод учета реологических 
свойств грунтов, разработанный проф. Н.Н. Масловым. Как известно, по 
Н.Н. Маслову сопротивляемость грунта сдвигу представляется выражением: 

= tg  +   +   = tg  + pw w w с w wр с р c   
,                                    (1)
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где p   нормальное напряжение, действующее в породе по данной  пло-
щадке; φw   угол внутреннего трения при влажности w; Σw   связность 
породы водно-коллоидной природы и обратимого характера при влажно-
сти w; cс  жесткое структурное сцепление с характером необратимых свя-
зей;  сw – общее сцепление. 
 

 p
w
, к
гс

/с
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2  

 

                           Степень водонасыщения G, %

Рис. 4. График первичной обработки данных опытов на сдвиг  
по методу «плотности-влажности»: 

1 – р = 1 кгс/см2; 2 – р = 2 кгс/см2; 3 – р = 3 кгс/см2 
 

Испытания проводились при изменении влажности и плотности 
грунта и определялись значения φ и сw. Результаты испытания ненасы-
щенных грунтов, проведенных автором, представлены в рис. 4  6. 

На рис. 5 и рис. 6 показана зависимость φ и с от степени водонасы-
щения G и плотности ρ, что подтверждает теорию Н.Н. Маслова. В про-
цессе проведения испытаний по схеме одноплоскостного среза поровое 
давление не измерялось. 

 

 

Р Р/ d макс

 

Рис. 5. График зависимости φ от степени водонасыщения G  
и относительной плотности ρ/ ρdмакс 
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Р Р/ d макс

 

Рис. 6. График зависимости с  от степени водонасыщения G  
и относительной плотности ρ/ ρdмакс. 

 
Для ненасыщенного грунта с заданными давлениями воздуха и во-

ды, чтобы определить прочность на сдвиг, использована формула (Fred-
lund и Das):  

τ = с' + (σ – ua) tgφ' + (ua – uw) tg φb, 

где ua, uw – давления порового воздуха и поровой воды; φb – угол с указа-
нием темпов прироста прочности по отношению к степени абсорбции  
(ua – uw) в момент разрушения. 
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Рис. 7. Графический способ определения первичной консолидации методом  

«квадратный корень из времени» 
 

Построен график зависимости изменения объема образца от корня 
квадратного времени (рис. 7). Получена скорость сдвига δf = 0,0923 
мм/мин. Для недренированных испытаний глин скорость сдвига должна 
быть достаточно низкой, чтобы обеспечить выравнивание порового дав-

9 

ления в образце, поэтому для качественного измерения порового давления 
в образце выбрана δf = 0,05 мм/мин. 

Прочностные характеристики φ' и с' определены по кругам предель-
ных напряжений: tgφ' = 0,39 (φ' = 21° 30') и с' = 0,29 кгс/см2 (рис. 8). 
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Рис. 8. Круги предельных напряжений, построенные по результатам  
испытаний в приборе трехосного сжатия стабилометрического типа 

 

По результатам испытаний для первого образца (начальное эффек-
тивное напряжение σ'1,3 = 50 кПа) построен график зависимости относи-
тельной вертикальной деформации от разности напряжений (σ1 – σ3). Так-
же приведены результаты КН-испытаний на прочность с построением эф-
фективной траектории напряжений для трех образцов, которые были изо-
тропно консолидированы с использованием различных значений всесто-
роннего давления. 

В данной работе проведены экспериментальные исследования проч-
ностных характеристик грунтов не полностью насыщенных грунтов мето-
дом трехосного сжатия при варьировании абсорбции, вследствие чего из-
менялась степень водонасыщения. Для ненасыщенных грунтов, после эта-
па консолидации проведен процесс выравнивания абсорбции (suction equa-
lization), при котором степень водонасыщения достигла определенного 
значения и образцы становятся ненасыщенными.  

Как показали результаты испытания (рис. 10), φb при абсорбции в 
100 кПа меньше его значения при абсорбции в 50 кПа. Значения угла φb 
получились соответственно 10,8° и 6,6° (рис. 9). Эти углы были меньше 
эффективного угла φ' = 21,5° для насыщенного грунта. Построены траек-
тории напряжений (рис. 11). 

На рис.10 приведены данные по изменению угла φb в момент разру-
шения от величины абсорбции. Отметим, что между результатами испыта-
ний на разных приборах, не наблюдается больших различий в значениях  
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φ и с. Величина φ уменьшилась на 14,8%, а значение с уменьшилось на 
25,6% по сравнению с испытаниями при одноплоскостном срезе. 

 
 

Абсорбция ( , кН/мu   ua w )
2

К
ас
ат
ел
ьн
ое

 н
ап
ря
ж
ен
ие

, 
кН

/м
2

 
Рис. 9. Зависимость прочности от абсорбции (ua – uw) 
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Рис. 10. Значение угла φb в момент разрушения 

 
 

На рис. 11 приведены данные консолидированно-недренированных 
испытаний (КН испытаний) при абсорбции 100 кПa и различных боковых 
давлениях. 

Для каждого испытания построены круги напряжений (синие кру-
ги). Затем построены траектории напряжений (зеленые). Из этих траекто-
рий напряжений определены НДС образцов при известной их начальной 
абсорбции и нагрузке. 

В заключительной части главы даны рекомендации для использова-
ния результатов исследований в инженерной практике и выводы. 

В четвертой главе рассматривается применение разработанной ме-
тодики расчетов неустановившейся фильтрации и устойчивости откосов 
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для объектов гидротехнического строительства. В данной работе приведе-
ны результаты расчетов устойчивости откоса котлована ГЭС Хуа-на во 
Вьетнаме, который обрушился после воздействия длительных осадков.  

 

 

Рис. 11. Траектории напряжений при КН-испытаниях  с начальной абсорбцией  
ψ = 100 кПa и боковыми давлениями σ3 = 395, 455, 545 кПa 

 
В практике строительства часто встречают случаи, когда из-за про-

никновения влаги или испарения воды с поверхности откоса нельзя при-
нимать постоянные значения коэффициента водонасыщения (соответст-
венно и коэффициент фильтрации) и характеристик прочности при расче-
тах фильтрации и устойчивости гидротехнических сооружений. В этом 
случае при изменении степени абсорбции значение влагосодержания грун-
та и коэффициента фильтрации можно определить по приведенным выше 
формулам.  

В этом и подобных случаях предварительную оценку необходимо-
сти расчета устойчивости с учетом неустановившиеся фильтрации можно 
дать с помощью исследования прочих физико-механических и прочност-
ных свойств грунтов, используя упомянутые методы их испытания. 

С помощью разработанной методики расчета устойчивости и фор-
мулы определения прочностных характеристик грунта было исследовано 
состояние откоса котлована ГЭС Хуа-на. В частности, рассматривалась 
возможность обрушений откоса котлована в зоне повышенного водосо-
держания (рис. 12).  
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Приводится описание инженерно-геологических условий террито-
рии провинции Нге-Ан, в том числе геологическая карта, история форми-
рования рельефа и типичные разрезы на глубину до пяти  десяти метров, 
необходимые для строительства грунтовых объектов. Дается описание 
результатов лабораторных и полевых исследований грунтов. Инфильтра-
ция осадков со свободной поверхности откоса характеризуется интенсив-
ностью q, которая в расчетах была принята равной 0,2 м3/с/п.м. 

 

Рис. 12. Инженерно-геологический разрез участка оползня 
 

Из рис. 13 видно, что спустя 4,5 дня нижняя граница фильтрацион-
ного потока достигла уровня грунтовых вод. Результаты расчетов свиде-
тельствуют о том, что в нижней части области объемная влажность дости-
гает величины 0,125 (что соответствует степени водонасыщения 
G=35,7%). 

Расчеты устойчивости выполнялись методом Моргенштерна-Прайса 
с оптимизацией критической поверхности обрушения. Результаты расче-
тов по программе SLOPE/W свидетельствуют о том, что положение наи-
более опасной поверхности приблизительно совпадает с фактической по-
верхностью скольжения. 

При строительстве ГЭС Хуа-на в период дождей произошло обру-
шение откоса котлована, которое представлено на рис.14,а. Там же при-
ведена поверхность обрушения, полученная по разработанной автором 
методике. Сопоставление кривых свидетельствует о достоверности разра-
ботанной методики, поскольку расчетная кривая хорошо коррелирует с 
фактической кривой обрушения откоса котлована. 

В заключительной части главы проводятся основные выводы. 
13 

 
Рис. 13. Положение границы области проникновения осадков спустя 1-4 дня  

с момента начала их выпадения 
 
 
 

 
Рис. 14.  

a  поверхность обрушения по натурным данным; 
 б - кривая обрушения откоса на 4 день по расчету в программе SLOPE/W 
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Основные выводы 
 
На основании выполненных исследований можно сделать следую-

щие основные выводы. 
1. Разработана методика оценки устойчивости откосов гидротехни-

ческих сооружений с учетом изменения влажности грунтов при проникно-
вении осадков. 

2. Показано, что продолжительные осадки достаточно сильно влия-
ют на устойчивость откосов. 

3. Экспериментально установлено изменение коэффициента фильт-
рации грунта в зависимости от степени влажности. 

4. По установленной зависимости коэффициента фильтрации грунта 
от степени водонасыщения выполнены расчеты положения кривой депрес-
сии в откосе. 

5. Экспериментально установлена зависимость эффективных пара-
метров прочности Кулона-Мора от степени абсорбции.  

6. Разработанная методика и экспериментальные данные были при-
менены на примере обрушившегося откоса котлована ГЭС Хуа-на (Вьет-
нам). 

7. С использованием имеющихся данных о геометрии призмы об-
рушения и проектных значений физико-механических характеристик была 
проведена серия расчетов устойчивости откоса различными методами и 
при различном положении границы области проникновения осадков. 

8. Показано удовлетворительное совпадение расчетных и натурных 
данных. 

9. Разработанная методика и выведенные выражения при определе-
нии коэффициента фильтрации и прочностных характеристик грунта при 
неполном насыщении применимы и для других случаев гидротехническо-
го строительства, когда необходимо провести расчет неустановившейся 
фильтрации с непостоянным коэффициентом фильтрации и расчет устой-
чивости откосов с учетом изменяющихся прочностных свойств грунтов. 
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