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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационной работы. Негативное  влияние 
оползневых  явлений,  происходящих  на  естественных  склонах  и 
искусственных  откосах,  по  величине  социальноэкономического  ущерба, 
наносимого  природе  и  обществу,  сравнимо  с  действием  землетрясений, 
вулканических  извержений  и  наводнений.  Согласно  статистическим 
да1шым, по числу людей, погибших ог различных опасных геологических и 
других природных процессов в России с 1963 по 1992 г., оползни и обвалы 
занимают второе место после наводнений  (21% от общего числа жертв); а 
по сумме экономических потерь оползни и обвалы находятся на 4ом месте 
после  процессов  эрозии,  подтопления  территорий  и  наводнений  (около 
11%).  Судя  по  количеству  катастрофических  ситуаций,  связанных  с 
нарушениями устойчивости массивов горных пород, можно утверждать, что 
надёжность  и  достоверность  их  прогнозирования  не  удовлетворяют 
современным требованиям. 

Необходимой  теоретической  основой  прогноза  оползневого 
процесса служит выявление его механизма для установления  связи межцу 
ф1пической  природой  этого  процесса  и  применяемым  при  его 
моделировании математическим аппаратом. Однако многие исследовател!! 
(К. Терцаги,  Л. Бьеррум,  К. Заруба,  А. Скемпгон,  Ф.П. Саваренский, 
В.Д. Ломтадзе,  Н.Н. Маслов,  Г.И. ТерСтепанян,  Е.П. Емельянова, 
Г.С. Золотарёв,  Г.Л. Фисенко,  М.Н. Гольдпггейн,  А.Я. Будин, 
В.В. Кюшцель, Г.П. Постоев,  АЛ. Рагозин, ИЛ. Иванов  и др.)  отмечают 
недостаточную  изученность  механизма  и  динамики  деформирования 
приоткосных масстшов, что ведёт к неправильному  выбору и применению 
расчёттак методов оценки их устойчивости. 

Одним из самых сложных объектов для прогнозирования является 
горный  массив,  неоднородный  по  своему  геологическому  строению. 
Широкое  распространение  инсеквенгных  оползней  обуславливает 
практическую  заинтересованность  в  дальнешпем  соверщенствовании 
методов их прогнозирования. 

Цель работы  повышение достоверности и надёжности прогнозов 
длительной  устойчивости  природных  склонов  и  техногенных  откосов  на 
основе анализа специфики совместного деформирования слагающих пород 
с учётом их деформационных характеристик при сдвиге. 

Основные задачи исследований: 
1)  анализ  имеющейся  информации  по  изучению  и  прогаозированию 

оползневых явлений на склонах и откосах в условиях техногенеза; 



2)  исследование механизма развития оползневого процесса в неоднородной 
слоистой толще; 

3)  экспериментальные  исследования  компетентности  горных  пород  с 
позиций её влияния на оползневой процесс; 

4)  выявление закономерностей деформирования пород в зависимости от их 
состава, свойств и физического и напряжённого состояний. 

Методика исследований. При  выполнении  работы  хфименялись 
лабораторные  методы  изучения  сощхпивления  сдвигу  глинистых  пород, 
аналитические методы оценки и прогноза устойчивости склонов и откосов, 
естественноисторический  анализ  оползневых  процессов;  использовались 
результаты физического и математического моделирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 1) установлен 
механизм  разрушения  компетенгаых  и  некомпетенгных  слоев  при 
совместном  деформировании;  2)  обоснован  новый  способ  прогноза 
длительной  устойчивости  склонов  и  откосов  в  случае  потешщальных 
инсеквенгных  оползней на базе  выявленного  механизма  деформирования 
слоистой  среды;  3)  теоретически  обоснованы  и  экспериментально 
подтверждены  количественные  1фвтерии  оценки  компетентности  горньк 
пород в оползневом процессе; 4) разработана классификация горных поро;] 
по степени их компетентности, определяемой при помощи предложенньга 
количественных показателей. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов, 
сформулированных  в  днссертащюнвой  работе,  обуславливается  большим 
объёмом  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а  также 
анализом реальных опасных стуаций на кошсретных объектах (оползневые 
склонах  и  откосах,  где проводились  детальные  инженерногеологические 
исследования). 

Практическая значимость работы: 
Предложенная методика изучения деформационных кривых сдвип 

и учёта характера этих кривых повышает точность и надёжность расчёто! 
при  определении  коэффициента  длшельной  устойчивости  природные 
склонов и искусственных откосов. 

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  Moryi 
быть  использованы  в  инженерных  прогнозах,  осуществляемых  с учёгох 
степени компетентности различных пород. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационно! 
работы были представлены на рассмотрение Всероссийского молодёжной 
научного  Форума  «Интеллектуальный  потенциал  России    в  XXI  вею 
(СанкгПегер^рг,  1995 г.), ежегодных научных конференций студентов i 



молодых  учёных  СПбГТИ  (ТУ)  им. Плеханова    «Полезные  ископаемые 
России  и  их  освоение»  (СанктПетербург,  2425  апреля  1996 г.  и  2324 
апреля 1997 г.), XI Российской конференции по механике горных пород (с 
иностранныл!  участием)  (СанктПетербург,  1997 г.)  и  Меяедународного 
Симпозиума «Инженерная геология и охрана окружающей среды» (Афины, 
Греция, 2327 июня 1997 г.). 

Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  6  печатных 
работах. 

Структура и  объём работы.  Диссертационная  работа  обпотм 
объёмом  /S^  стр.  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения, 
списка литературы из  S^  наименований, включает  2S  рисунков и 

20  таблиц. 
Автор считает  своим долгом выразить иситг'̂ шюю благодарность 

своему научному руководителю зав. кафедрой инженер^юй геологии, д. г.
М.Н., проф. И.П. Иванову за постоянное деятельное внимание к работе, д. г.
M.H., проф. Р.Э. Дашко за  полезные советы по существу работы,  а также 
всем  сотрудникам  кафедры  ИГ  за  помощь  во  время  подготовки 
диссертации. 

Автор  особенно  признательна  доц.  каф. МВТС  СПбТУ 
И.Л. Плечковой и аспиранту  каф. ИГ СПбГТИ И.В. Лакову за  содействие 
при вьшолнении экспер1шентов, а асе. каф. ПГиФ СПбГТИ В.В. Петрову  
за помощь в компьютерном оформлешш работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Длительная  устойчивость  природных  склонов  и 
техногенных  откосов  определяется  деформацвонны.м  поведением 
слагающих  их  пород  в  течение  всего  периода  формирования 
поверхности  скольжения,  когда  породы  на  разных  е€  участках 
находятся  в  различных  (допредельном,  предельном  и  запредельном) 
состояниях. Длительная устойчивость откосов я длительная прочность 
слагающих их пород не всегда взаимообусловлены. 

Процесс  оползания  масс  горных  пород  на  склонах  и  откосах  не 
вызывается  мгновенной  потерей  прочности  пород  по  всей  поверхности 
скольжения.  Напротив,  возникновению  оползневых  деформаций 
предшествует подготовительньй период, происходящий внутри массива и 
заключающийся в посгепеююи (на протяжении многих лет, иногда веков) 



изменении его напряжённодеформированного  состояния.  Это заключение 
нeoднoIq)aтвo  подтверждалось  наблюдениями  за  развитием  оползневого 
процесса. 

Ещё  в  1940 г.  Ф.П. Саваренский  указывал,  что  «в  различных 
частях  склона  действуют  разные  силы  и  преодолевают  неодинаковые 
сопро11ивлевия в разные моменты оползневого процесса». 

Е.П. Емельянова  в  известной  монографии  «Основные 
закономерностн  оползневых  процессов»[1972]  рассматривает  три  этапа 
изменения  состояния  пород в  склоне  и  развития  деформаций  на  стадии 
подготовки оползня: 

1  быстрое  затухание  деформаций  при  величинах  касательных 
напряжений меньше предельного сопротивления сдвигу пород 

2  затухание  деформаций  (при  достижении  на  отдельных 
участках  величин  касательных  напряжешш,  равных 
предельному сопротивлению сдвигу пород) 

3  возникновение  деформаций  ползучести,  вызывающих 
появление трещин в верхних слоях откоса 

При этом, как отмечает автор, каждый слой в оползневом склоне в 
разные  моменты  времени  дефорлгаруется  поразному  в  связи  с 
изменяющимся во времени напряжённым состоянием пород. 

Более  детально  тфоблему  длительной  устойчивости  рассмотрел 
Г.И. ТерСтепанян.  Он  назвал  подготовительный  период  «глубишюй 
ползучестью»  склонов  и  предположил,  что  в  теле  склонов  при 
перерасттределении  касательных  напряжений  на  «стадии  ползучести» 
образуются  островообразные  участки,  где  сопротивление  пород  сдвигу 
мобилизовано  полностью,  а  на  «стадии  пластичности»  такие  участки 
вследствие  выравнивания  распределения  касательных  напряжений 
сливаются и образуют поверхность скольжения  [ТерСтепанянГ.И., 1979]. 
По Г.И. ТерСтепаняну,  горный массив является устойчивым до тех пор, 
пока породы на поверхности, по мере возрастания напряжённого состояния, 
не войдут в стадию пластичносгн и, наконец, среза. 

Многам  исследователям  вполне  логичным  представляется 
использование в прогнозах длительной устойчивости сооружений данных о 
длительной прочности слагающих пород. Иными  словами,  считается, что 
развитие  оползневого  процесса  во  времени  определяется  только 
уменьшением  прочности  пород  склонового  массива  в  результате  их 
ползучести. 

Однако  длительная  прочность  пород,  как  показали 
эксприменгальные  исследования  многих  авторов  (М.Н. Гольдштейн, 



СР. Месчян, И.11. Иванов, Р.Э. Дашко, В.И. Веселков и др.), в результате 
ползучести может оказаться  как меньше, так и больше кратковременной. 
Что  же  касается  длительной  устойчивости  неоднородных  по строению 
склонов  и  откосов,  то  она  всегда  является  результатом  специфики 
механизма  их  деформирования.  При  этом  коэффициенты  устойчивости 
откосов  длительного  стояния  всегда  меньше,  чем  у  краткосрочных. 
Поэтому,  по всей  вероятности,  для  склонов  и  откосов  актуальны только 
долгосрочные прогнозы их устойчивости. 

Наблюдения за дшгамикой оползневого процесса показывают, что 
он  развивается  не  монотонно,  а  скачками,  каждый  из  которых  вызван 
разрушением  более хрупких  пород. Подобная картина  также имеет место 
при деформировании неоднородного основания. 

2.  Инсеквентные  оползни  в  различных  инженерно
геологических  условиях  характеризуются  общим  механизмом 
поочередного разрушения пород, имеющих хрупкий либо  пластичный 
характер  деформнровашш.  Деформационные  особенности  пород 
зависят от их состава, структурных связен и степени Л1гп1фнкации, а в 
склонах  и  откосах  ещё  н  от  их  напряжёт10деформ1фован1гого 

С0СТ0Я1ШЯ. 

В  инженерногеологической  практике  при  оценке  устойчивости 
склонов  и  откосов  чаще  всего  встречаются  случаи,  когда  массив 
неоднороден и сложен слоями пород различного литологического состава и 
физического состояния. Подоб1пле массивы являются потенциальной средой 
для  возникновения  инсеквенпшк  (по  Ф.П. Саваренскому)  оползней.  В 
качестве примеров такой ситуации можно привести множество объектов — 
как  естественных  склонов,  так  и  искусствешшх  откосов.  Так,  на  таких 
крушплх  карьерах,  как  Лебединский  и  Михайловский  карьеры  КМА, 
Богдановский и Шевченковский карьеры НикопольМарганцевого бассейна 
1ШИ на склонах рек Ленинградской области, а также в Сибири, в Грузии, в 
Болгарии    повсюду  возникала  проблема  оценки устойчивости  слоистых 
массивов. 

Несмотря на всё разнообразие инженерногеологических условий, в 
которых  развиваются  инсеквентные  оползни,  наблюдения  на 
перечисленных  и  многих  других  объектах  показывают,  что  им  присущи 
особые черты и закономерности,  определяющие специфику их механизма. 
Она  проявляется  в  поочередном  разрушении  компетентных  и 
некомпетентных  слоев  пород,  слагающих  склон  или  откос,  В  первую 



очередь  разрушаются  более  прочные  слои  с  хрупким  характером 
разрушения при сдвиге. Очагами же оползнеобразования  и накопителями 
сдвиговых деформаций являются слабые глинистые породы с пластичныл! 
характером  деформирования  (часто  именно  они  залегают  в  основании 
склонов).  Особенности  механизма  деформирования  неоднородных 
массивов отражаются на морфологии оползневых тел   они обычно имеют 
террасовндный,  блоковый  или  ступенчатый  облик.  Их  поверхность 
скольжения  в  верхней  части  близка  к  вертикальной,  а  в  нижней 
выполаживается  и  выходит  на  откосную  поверхность  или  в  основание 
откоса под углом 45°ф/2. 

Чтобы  понять  природу  механизма  инсеквентных  оползней, 
рассмотрим  напряжённое  состояние  в  разных  точках  на  поверхности 
скольжения в неоднородном массиве, сложенном слоями пород различного 
лигологического состава и физического состояния (рис. 1). 

Р̂  

Рис. 1. Схема к оценке напряжённого состояния слоистого откоса. 
15    слои  пород  различного  лигологического  состава  и 

физического состояния; Pi   давление от собственного веса пород; Ni и Ti 
нормальная и касательная составляющие Pj. 

Предположим,  что  слоистый откос  сложен  5ю  разновидностями 
пород.  По  графику,  на  котором  изображены  деформационные  вривые 
сдвига  всех  этих  пяти  разновидностей  (рис.2),  видно,  что  в  некоторый 
момент времени при достижении уровня тз слой 3 находаггся в предельном 
состоянии,  слои  2,  4  и  5    в  запределыюм,  а  слой  1   в  допредельном 
состоянии (по напряжениям). В то же время каяедая порода характеризуется 
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своими значениями критических деформаций li, Ь, Ь, U и Ь, при которых 
она  вступает  в  стадию  разрушения.  В  момент достижения  1з, например, 
первый слой уже разрушен, так как его крипиеская деформация 1]<1з. На 
дашгом  этапе  удерживающие  силы  реализуются  в  основном  за  счёт 
сопротивления сдвигу 2ого, 4ого и 5ого слоев. 

На  этих  же  кривых  чётко  прослеживается  различие  в  характере 
деформирования слоев. Некоторые из них разрушаются пластически (слои 
2 и 5), а некоторые демонстрируют эффект «пиковой прочности» (слои 1, 3 
и  4), что  говорит  о хрупком  характере  их разрушения.  Деформационное 
поведение  пород  при  сдвиге  определяется  их  составом,  физическим  и 
напряжённым  состояниями и степенью лигификацни,  а соответственно,  и 
характером  существующих  в  породе  структурных  связей.  Ещё  в  конце 
прошлого  века  для  крепких,  плотных  пород  с  хрупким  характером 
разрушения  в  тектонике  существовал  термин  «компетентные»,  а  для 
мягких, пластичных разновидностей   «некомпетентные»  (В. Willis, 1893). 
О степеш! компетентности породы при сдвиге можно судить по масштабу 
проявления  эффекта  «1шковой»  прочности.  Полное  отсутствие  этого 
эффекта говорит о том, что порода является некомпетентной (большинство 
пластичных глинистых пород). 

//  h  и  h  Ь  '^^ 
Рис.  2.  Деформациошшсе  кривые  сдвига  пород,  слагающих 

слоистый откос. 
15  кривые  для  соответствующих  слоев;  1],  Ь,  Ь,  U,  Ь  

критические деформации сдвига для соответствующих слоев при a=const. 



Вернёмся к механизму оползневого процесса в откосе, сложенном 
5ю  слоями  разной  степени  компетентности.  В  основаюш 
деформирующегося  массива  залегают  слабые  и  пластичные, 
некомпетентные  породы.  Рассмотрим  напряжённое  состояние  в 
расположешплх вблизи друг от друга на поверхности скольжения точках 1 
и 2. Точка 2 находится в  слабой глине основания  (слой 5), а точка  1   в 
залегающем над ним более прочном, компетентном слое (слой 4). Следует 
заметить, что  именно на такой границе меяу̂ у слоями различной степени 
компетентноега  изменение  напряжённодеформированного  состояния 
массива наиболее интересно и показательно и может быть спроецировано 
на  дальнейшее  развитие  оползневого  процесса  по  всей  поверхности 
скольжения. 

В то время как в более слабом глинистом слое в точке 2 быстро 
накапливаются  деформации,  в  точке  1  этот  процесс  идёт  с  меньшей 
скоростью.  Поэтому  если  в  точке  1  будет  происходить  кощешрация 
напряжений,  в  точке  2  в  этот  момент,  напротив,  наблюдается  их 
релаксация.  Затем  точка  1  сместится  под  действием  избыточных 
напряжений, и расстояние между точками уменьппггся до исходного. После 
этого процесс последовательной концентрации и релаксации напряжишй в 
точках 1 и 2 будет повторяться до тех пор, пока в области точки 1 не будет 
достигнута  предельная  критическая  деформация  14<15 (рис. 2)  и  здесь не 
произойдет  разрушение  4ого  слоя.  Таким  образом,  в  точке  1  будет 
работать  только  остаточная  прочность  (за  счёт  трения),  а  на 
рассматриваемом  участке  поверхности  скольжения  уменьшится  общее 
сопротивление  сдвигу,  что  гфиведёт  к  изменению  соотношения  между 
сдвигающими  н  удержнвающнлга  усилиями    новой  концентрашш 
напряжений на соседних с точкой  1 участках и, следовательно,  в точке 2 
тоже.  В  пластичной  гл1Шистой  породе  повдёт  быстрое  накопление 
деформаций, и цикл возобновтпея. 

Что  касается  остальных  слоев  пород,  слагающих  массив,  то  их 
совместное  деформирование  будет  происходить  аналогично  гфиведённой 
схеме (в той же последовательности). 

Отсюда  следует,  что  специфтша  механизма  деформ1ПХ)вания 
неоднородных  массивов  определяется  наличием  в  них  слоев  различной 
степени компетентности. При этом влияние «слоистости» склона или откоса 
на  механизм  развития  в  них  оползней  будет  тем  больше,  чем  больше 
различаются между собой по деформационным свойствам слагающие склон 
или  откос  породы.  Важно  подчеркнуть  ещё  один  момент:  однородный 
массив  с  данных  позиций  по  существу  необходимо  рассматр1шать  как 
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неоднородный,  так  как  одна  и  та  же  порода  при  разных  нормальных 
напряжениях  (которые  как раз  имеют место  на  поверхности  скольжения) 
характеризуется  различным  деформационным  поведением  и  разрушается 
при разных критических деформациях. 

3. Степень компетентности глинистых  пород можно оценить с 
помощью  двух  количественпых  показателей,  определяемых  при 
нсследовапии  сопротнвлепия  сдвигу.  По значениям этих  показателей 
глинистые породы подразделяются на 4 группьк 

. При  испытании  на  сдвиг  каждая  кот^ретная порода 
демонстрирует  определёнш>ш  характер  разрушения,  который  можно 
проследить  по  графику  развития  деформаций  породы  под  влиянием 
сдвигающих усилий 1=Г(т) (по так называемой «деформационной кривой» 
гфи  сдвиге).  Чем  ярче  на  этой  кривой  вьфажен  перепад  от  пикового 
(максимального)  сопротивления  сдвшу  к  установившемуся  (эффект 
«пиковой  прочности»),  тем  больше  степень  компетентности  исследуемой 
породы. 

В  свою  очередь  соотношение  «пиковой»  и  установившейся 
прочностей,  т.е.  характер дефоркшционного поведения пород при сдвиге, 
зависят от наличия в них тех или иных видов связей и, соответственно, от 
степени литификации  пород. Так,  к  некомпетентным  относятся породы с 
водноколлоидными структурными связями и малой степени литификации. 
Связи  в  этих  породах  после  сдвига  быстро  восстанавливаются,  и  их 
деформационное  поведение  при  сдвиге  носит  пластический  характер. 
Породы  с  наличием  не только  водноколлоидных,  но  и  цементациошпох 
связей, и претерпевшие более высокую степень литификации, относятся к 
компетентным. На деформационных  кривых этих пород при сдвиге чётко 
различаются  характерные  точки,  соответствующие  «пиковой»  и 
«усжановившейся» прочностям. 

Автором были проведены сдвиговые испытания с целью изучения 
деформационного  поведения  пород  различного  состава,  свойств, 
физического  и  напряжённого  состояний.  Испытуемые  образцы  пород 
(моренные суглинки и супеси, г. СанктПетербург и Лешшградская область) 
были отобраны из инженерногеологических скважин, пройденных с целью 
инженерногеологического  опробования  при строительстве гражданских 
сооружений, а также из шурфов непосредственно на оползневых склонах. 
Были  исследованы  также  кембрийские  и  юрские  глины,  отобранные  из 
забоев  соответственно  Никольского  (Ленинградская  область)  и 
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Лебединского  (КМА,  Белгородская  область)  карьеров.  На  основашш 
анализа  имеющихся  данных  испытаний  пород  на  сдвиг,  а  также 
проведённых самостоятельно экспериментов, был сделан вывод о том, что в 
качестве количественных показателей степени компетентности пород могут 
выступать следующие отношения: 

К<=(т„Ту)/г„и 
Кр(1уиЛу, где 
Kt   показатель степени компетентности  породы, выраженный 

через общее сопротивление сдвигу; 
Ki  показатель  степени  компетентности  породы,  выраженный 

через деформации сдвига; 
Тп  и  1п    значения  касательных  напряжений  и  сдвиговых 

деформаций на уровне пиковой прочности (в условиях сдвигового опыта 
Хп является максимальным разрушающим касательным напряжением); 

Ту и 1у  значения касательных напряжений и соответствующих 
им деформаций, характеризующих установившийся процесс сдвига. 

Оба  показателя  удобны  тем,  что  их  определеш1е  проводится  с 
достаточной  точностью  по  опытным  деформационным  кривым,  а  их 
значения  изменяются  в  пределах  от  О до  1.  Породы  высокой  степени 
компетентности  характеризуются  высокими  (но  разными)  значйшями 
обоих  показателей,  а  слабые,  пластичные  породы  (некомпетенппле)  
показателями,  близкими  или равными 0.  По своей  физической  сущности 
показатели  1С,  и  Ki  аналогичны  показателям  чувствительности  глин, 
предложенным К. Терцагн и другими авторами. 

На основе проведённых автором опытов (более 250 испытаний) и 
данных  других  исследований  предлагается  следующая  классификация 
пород по степени их компетентности: 

(1)  породы  высокой  степени  компетентности  (аргиллиты, 
алевролиты, плотные глины) с К̂  > 0,6 и Ki > 0,8 

(2)  породы  средней  степени  компетентности  (слабовлажные, 
плотные глины и суглинки) с Кг = 0,30,6 и Ki = 0,50,8 

(3)  породы  низкой  степени  колшегентности  (слабые, 
водонасыщенные глинистые разности) с Kt=0,10,3 и Ki= 0,30,5 

(4)  породы неколшетентные (осадки, илы) с К, < 0,1 и Ki < 0,3 
Предварительную  оценку пород,  слагающих  склон  или  опсос, по 

степени  компетентности  можно  осуществить  косвенным  путём  по 
показателям  их  физического  состояния:  влажности,  плотности, 
водонасыщению, хрупкости, пластичности, чувствительности и др. Анализ 
данных  испытаний  различных  глинистых  пород и  искусствеюолх  смесей 
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показал  слох<ность  и  многофакторность  проблемы  установлстпм 

взаимосвязи  и взаимообусловлехшости  показателей  физического  сосгояши 

пород  и  нх  стеленн  комлетентности,  что  затрудняет  пропгозирование  их 

поведения  при  сдвиге.  Даже  разделение  пород  по  этим  признакам  на  дне 

категорш[   компетентные п некомпетентные вьшслняется весьма условно. 

HeKOMnereimnje  глшшстые разновидности характернззтогся  малой 

степенью  литификащш,  высокой  влазгшостъго,  1сак  правило,  полным 

водонасыщением  и  прощгостью,  обусловленной  вод1юколло!зд]п>1ми 

структурными  связями.  Примером  некомпетентных  пород  явдщотся 

сугшппа!  и  супеси  четвертичного  возраста,  а  таюке  глняы 

дислоцированные, переотложенные и недоуплоткёшц.1е, 

Для  некомпстиггных  глинистых  разностей  харахстерны  так.ясе 

однородность  физического  состояния  и  наличие  корреляцио1Шых 

зависимостей  меяузу  отдельными  показателями  физических  свойств  и  их 

прочностью.  При  этом  коэффтщиенты  корре.тяцки  npHHHjsaMT  зпачешм 

более 0,95. 

Компетентные  глины весьма  неоднородны  по своему  физическому 

состояшпо  к  свойствам.  Прохвлише  у  этих  пород  эффекта  пиковой 

прочности,  а  следовательно,  и  их  компетентность,  объ.чсншотся  наличием 

жёстких  структур1п.к  связей,  1могда  водонеустойчивых,  и  большой 

плотностью.  №иеюпщеся  результаты  испыгагаш  не  поззолягот  дать 

достаточно  падёжньп!  прогаоз  степени  их  компететгпшстп  по  косвенным 

показателям  физических  свойств.  Между  тем  можно  сделать  вьшод,  что, 

как  правило,  степень  компетентности  рленьшается  в  связи  с  их 

раз}Т1лотнением (набуханием),  а также с ростом нормальных напряжешш в 

плоскости  сдвта. 

Следует  отметить,  что  существует  тевденция  к  увеличению 

критических  деформаций  разрушения  пород  с  ростом  касательных 

напряжений в области сдвига. Для некомпетентных  пород эта  зависимость 

более  ярко  выражена,  чем  для  компетентных,  что  объясняется  меньшей 

однородностью  колшетентных  пород  по  характеру  структурных  связей 

(рис.3). 
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Рис.  3.  Зависимость  между  1фитическШкШ  деформациями 
разрушения  1фи  сдвиге  (1)  и  касательными  напряжашями  в  плоскости 
сдвига (т): а) для компетентных пород (плотных маловлажных суглинков и 
супесей); б) для некомпетентных пород (кембрийских глин, отобранных с 
оползневых участков). 
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Большая  неодиородиость  глшгастых  пород,  которая  создаёт 
масштабные  эффекты,  проявляется  и  при  оцешсе  их  компетентности  в 
оползневом процессе. 

Очень  шггересные  результаты  были  получены  для  сшгах 
кембрийских глин, отобранных в разных районах Лешшградской области, а 
также для искусственных паст, пряготовлстшых го нтк.  Глины коренного 
залегания  (отобранные  нз  забоев  Ншсодьского  карьера)  с  естестаегаюн 
влалшостыо 1517% и плотностью более 2,1 г/см' показали эффект пиковой 
прочности. По  значениям  К^ и Kj IK следует отнести к породам  средней 
степени компетеггпсостн. Образцы же, отобранные из оползневых масс1ГЕ0в 
и их основагшй на склонах рек Саблшпа!, Тосны и Большой Койровки по 
своим физическ1ш свойствам существишо отличались от упомянутых вьппе 
глин как по значениям вланшости  (2030%) и плотности  (1,952,07 г/см'), 
так и по своему деформациошюму поведению в сдвиговых испытаниях. Вес 
они  относятся  к  четвёртому  классу    абсолютно  пекомпегентным 
разновидностям.  Породы  из  оползневых  массивов  отличаются  низгаши 
значениями сцепления (менее 0,05 МПа) и угла внутреннего трения (менее 
10°). Прпгоговлешаю смеси из cifflux  гдаш, уплотнённые при давлениях от 
0,2  до  0,6 МПа,  оказались  близкими  по  своему  физическому  состоянию, 
прочности  и  деформхфуемосп!  к  глинам,  отобранным  из  оползневых 
районов. Это объясняется тем, что и в тех и в др>'Пос образцах OCHOBHJTO 

часть  стругаурных  связей  составляют  водеюколлоиддше,  так  как 
имевшиеся  в  глзшах  коренного  залеппшя  жесткие  связи  разрушены  на 
оползневых объектах в результате перемяли и переувлажнения пород. 

Подобные  опьгпаге дашп>1е были  получены  и  для  верхнеюрских 
глин с откосов Лебедашского карьера КМА. В естественном состояшт эти 
глины  характеризуются  проявлением  пикового  эффекта,  который 
полностью исчезает в результате  их  набухания.  Таким образом,  изменяя 
физическое  состояние  и  свойства  пород,  июжно  управлять  их 
компетентностью. 

4.В  результате  прогнозирования  длительной  устойчивости 
склонов и откосов с учётом влияния компетентности слагающих пород 
установле1Ю,  что  в  различных  геологических  условиях  нх 
коэффициент устойчивости уменьшается на 1030 % и более. 

Влия1ше компетентности слагающих неоднородаплй горный массив 
пород  хорошо  заметно  по результатам  моделирования  на  эквивалентных 
материалах,  а  также  по  непосредственным  наблюдешмм  на  оползневых 
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склонах  и  откосах.  Оно  заключается  в  следующем:  при  совместном 

деформировании  группы  компетенпак  и  некомпетенгных  пород 

происходит  «смягчише»  эффекта  хшковой  прочности  по  сравнению  с 

характером кр1шых для каждой взятой отдельно породы. Кроме того, общее 

сопротивление  сдвигу  таких  совместно  деформирующихся  слоев 

оказывается  меньше,  чем  средневзвешенное  сопротивление  сдвигу  по 

поверхности  скольжения,  которюе  обычно  принимается  в  расчётах 

устойчивости  откосов.  Поэтому  при  оценке  длительной  устойчивости 

слоистых  склонов  и  откосов  для  получения  более  точного  значения 

коэффивдюнта  устойчивости  след>'ет  применять  особую  методику 

определения  расч&пак  показателей  с  и  ф  на  основе  сравнения 

деформавд101шого поведения пород разной степени компетентости. 

Учёт  механизма  последовательного  разрушения  компетентных  и 

некомпетентных слоев в неоднородных  массивах позволяет 11рогноз1фовать 

развигае  оползневого  процесса  во  времени  и  осуществлять  управление 

длительной  устойчивостью  склонов  и  откосов.  В  самом  деле,  если 

принимать во внимание  не только изменение  прочностных  свойств  пород, 

но  и  их  деформащюнное  поведение  при  сдвиге,  очевидно,  что  развитие 

деформаций  в  массиве  можно  ограничивать  таким  образом,  чтобы  не 

допустить  напряжений,  при  которых  могут  разрушиться  наиболее 

компетентные слои пород. 

Рассмотрим  в  качестве  примера  модель  неоднородного  откоса, 

сложенного  несколькими  горизонтально  или  наклонно  залегающими 

слоями  пород  разной  степени  кo^шeтcнгнocти,  через  которые  проходит 

потенциальная  плавная  поверхность  скольжения  (рис.1).  В  основании 

откоса  залегают  пластичные  (некоьгаетентные)  глтшы.  При  прогнозе 

длительной  устойчивости  этого  массива  возникают  ситуации,  которые 

можно объединить в следующие 2 группы: 

1.  В  случае  высокой  ответственности  сооружения,  когда 

деформации  за  пределами  упругих  не  допускаются  и  в 

наиболее  компетентной слое  не должны  возникнуть  трещины, 

все  расчётные  характеристики  остальных  слоев  выбираются  с 

ограничением  их  деформаций  по  критической  деформации 

разрушения этого слоя. 

2.  Если разрушение верхней части приоткосной зоны,  сложенной 

компетентными  породами,  доп>'скается, то  возникает  большая 

свобода  тфи  выборе  расчётных  показателей  сопротивления 

сдвигу.  В  данном  случае  из  суммы  сопротивления  сдвигу 

исключается  верхний  наиболее  компетентный  слой, 
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разр>тпение  которого  предусматрхгеается.  Здесь  возможен 

вариант  ограшиекия  величины  крипгческон  деформащш  по 

второму  по  степени  компетентности  слою  (слон  3  па  рис.1). 

Строятся  новые  графики  сопротивления  пород  сдвигу  и 

определяются  новые  значения  параметров  сдвша  с  и  ф, 

которые  закладываются  в  расчет  с  пршгтгыл! коэфф1Щ1{ентом 

запаса. 

Автором  были  проведены  расчеты  на  обобщённом  примере 

слоистого  откоса  высотой  Н=50м.  и  углом  наклона  а=37°,  сложетюго 

породами  компетентными  (слои  1,  2,  3)  и  неко.мпететтплми  (слои  4  и  5) 

(рис.4)  для рассмотренных  вьппе двух  ситуащш.  Результаты  вьгаолненных 

расчётов  дают  возможность  сделать  следующие  зьшоды:  коэффшщент 

устойчивости,  равный  едимаде  по  традиционкому  расчёту,  при  услов1Ш 

учёта  компетентности  пород  изменяется  на  15 %  в  первой  ctnyamra  и  на 

50 %  во  второй.  Кроме  того,  расчётами  было  установлено  влияние 

мощности  компетентного  слоя  в  случае  допущения  его  разрушегаи. 

Увеличение мощности компетештюго слоя  (которая  гомснялась  от О до  15 

м.)  закономерно  пр1тодит  к  уменьшешяо  коэффициента  устойчивости 

слоистого  откоса  н,  соответствешю,  доп>'стимсго угла  наклона  откоса  (см. 

табл.). 

с=!),1МПа  Ч1=24' (V) 

Н=50  М ^ /  Г=1,65г/см'т=15м 

«^=37'  ^^У"^  У  с=0,03<('=20  r=1,70m=8  (2) 

с=0,02 <Р=27  ^~^ 
Г=1,еО  т=10  W 

с=0,04  Ч'=12 Г=1,95  т=7  ® 

^VT 
с=0,03 Ф=2 

Т=2,00  т=10  /gX 

Рис.  4.  Модель  слоистого  откоса  (к  расчёту  его  устойчивости  и 

определению влияния на неё компетентности слагающих пород). 
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Для  того  чтобы  включить  в  прогнозные  расчёты  показатели 

деформационного  поведения  слагающих  пород  нужны  целенаправленные 

наблюдения  и  исследоваюш,  которые  молаю  осуществить  только  при 

наличии  локального  инженерногеологического  люниторинга.  В  работе 

обоснована  необходимость  организации  такого  инженерногеологического 

мониторинга и разработана прохрамма его фумэдионирования. 

Таблица 

Значения углов откоса, рассчзгганных по традиционному методу и с учётом 

компетекгаости пород. 

Расчётные показатели  

средневзвешенные по мощности 

слоев 

Расчётные показатели  

средневзвешенные по длине 

поверхности скольжения 

I. Традиционный метод расчёта 

а=37°  а=23° 

II. Разрушение наиболее компетентного слоя не допускается 

ср=29°  а=18° 

III. С разрушением наиболее компетентного слоя 

а=16''  а=14° 

IV. С уменьшением мощности наиболее компетентного слоя: 

IV(1) По традиционному методу 

mi=10M 

а=35°  а=23° 

mi=5M 

а=34°  а=23° 

mi=0 

0F=30°  0=22° 

1V(2) С разрушением наиболее компетентного слоя 

Ш1=10м 

Cf=14°  а=12° 

т!=5м 

0=16°  а=14° 

mi=0 

0=25°  а=15° 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Форм1фован11С  поверхности  скольжения  в  слоистых 

откосах  происходит  скачкообразно  в  течегше  всего  подготовительного 

периода.  Этот  процесс  oбycлaвJшвaeтcя  изменением  напряжёшю

деформированного  состояния массива  и последовательным  разрушением  в 

разнью  проме;кутки  BpeMCini  отдельны*  раз1Ювндностей  пород, 

харакгернз>тощ11хся  разными  гфочностными  и  дс1формациош1ылга 

свойствами. 

2.  Механизм  инсеквентных  оползней,  происходящих  в 

разных  иняхнерногеологических  условиях,  характеризуется  рядом  общих 

черт,  определяющих  динамику  и  морфологию  оползней,  а  также  подход  к 

прогнозу  дшггелькой  устойчивости  сооружения.  Спещ1фшса  механизма 

деформгфоваши  слоистой  среды  определяется  наличием  в  ней 

компетентных  и  некомпетентных  слоев,  их  мощностью  и 

пространственным положением в склоновом (откосном) Macciree. 

3.  По  характеру  деформировашм  при  сдвиге  породы 

разделяются  на  компетентные  и  некомпетентш.1е.  Исследования  пород 

разной степени компетентности показагш, что она завиагг от состава, видов 

структурных связей, физшеского и напряжённого состояний пород и может 

бьпъ  оценена  при  помощи  двух  показателей,  которые  определяются  по 

дефориациогап.1м кривым  сдвта. 

4.  По  предложенным  показателям  степени  компетентности 

породы разделяются на 4 группы: 

высокой степени компетентности с К^ > 0,6 и Ki > 0,8 

средней степени компетентности с К, = 0,30,6 н Ki =  0,50,8 

низкой степени компетентности с К, = 0,10,3 и К] = 0,30,5 

и некомпетентные с К^ < 0,1 и Ki < 0,3. 

5.  Прогноз  длительной  устойчивости  неоднородных  склонов 

и  откосов  является  более  точным,  если  в  расчётах  показатели 

сопротивления  сдвигу  пород  выбираются  с  учётом  срзвнеши 

деформационных кривых этих пород. 

6.  На  основе  определения  сдвиговых  деформаций  пород, 

допускаемых в  неоднородаюм массиве,  можно осуществить утфавление  его 

длительной устойчивостью. 

7.  Возможность  проведения  надёжных  и  достоверных 

прогнозов  длительной  устойчивости  склонов  и  откосов  с  учётом 

деформационшлх  особенностей  слагающих  их  пород  может  быть 
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реализована  на основе данных функционирования локального инженерно
геологического мониторинга. 
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