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Рассматриваются вопросы зависимости физико-механических характеристик 
грунтов от факторов, определяющих их напряженное состояние. Поскольку пере-
ход от прочностных и деформационных характеристик, полученных в лабора-
торных условиях для образцов грунта, к аналогичным характеристикам, соот-
ветствующим ненарушенному грунтовому массиву, в настоящее время недос-
таточно обоснован, необходимо проводить исследования, направленные на 
установление аналитических зависимостей между прочностными свойствами 
грунтов и параметрами, определяющими их напряженное состояние. Для уста-
новления взаимосвязи между прочностными характеристиками слагающего 
грунта и геометрией однородного ненагруженного откоса в предельном состоянии
проанализированы результаты ранее выполненных исследований. На примере 
однородного, изотропного и прямолинейного грунтового откоса показано, что проч-
ностные свойства слагающего грунта находятся в определенной взаимной 
зависимости, если уровень напряжений таков, что приоткосная область оказа-
лась в предельном состоянии. Наиболее подробно рассмотрены зависимости 
угла внутреннего трения от угла заложения откоса при различных значениях 
коэффициента бокового давления. Выполнены расчеты и составлена модерни-
зированная таблица предельных прочностных характеристик грунтов. Приве-
дены графические и аналитические зависимости, позволяющие проиллюстри-
ровать установленные закономерности.  
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In work questions of dependence of physicomechanical characteristics of soil on
the factors that determine their stress state. As transition from the strength and deforma-
tion characteristics received the laboratory for soil samples to the similar characteristics
corresponding to the undisturbed soil massif is insufficiently reasonable now, it is neces-
sary to conduct the researches directed to establishment of analytical dependences
between the strength properties of soil and parameters defining their stress state. For
establishment of interrelation between strength characteristics of the composing soil and
geometry of homogeneous unloaded slope in ultimate states are analysed earlier exe-
cuted researches. For example, homogeneous, isotropic and linear of the soil slope
shows that the strength properties composing the soil are, to a certain mutual depend-
ence, if the stress level is such that priodonta region was in the ultimate state. More
detail the dependence of the angle of internal friction from the angle of laying the slope
for different values of lateral pressure coefficient. The calculations are made and com-
posed of streamlined table ultimate strength characteristics of soils. Graphical and ana-
lytical dependences, allowing to illustrate the regularities. 
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Считается очевидным, что физико-механические свойства грунта находятся в неко-

торой функциональной зависимости от напряженного состояния массива: в зависимости 
от уровня и вида нагружения происходит изменение упругих и прочностных характери-
стик грунта, которые в предельном состоянии оказываются существенно больше соответ-
ствующих значений, определенных опытным путем [1–3]. 

При расчете грунтовых массивов по первому предельному состоянию, например 
при расчете устойчивости откосов, используются прочностные характеристики об-
разцов грунтов, полученные в результате лабораторных испытаний. Однако в зави-
симости от того, каким способом определяется та или иная прочностная характери-
стика, ее численное значение может быть разным [4–5]. Это обстоятельство является 
одним из множества других, указывающих на то, что переход от прочностных и де-
формационных характеристик, полученных в лабораторных условиях для образцов 
грунта, к аналогичным характеристикам, соответствующим ненарушенному грунто-
вому массиву, в настоящее время недостаточно обоснован. Поэтому необходимо 
проводить исследования, направленные на установление аналитических зависимо-
стей между прочностными свойствами грунтов и параметрами, определяющими их 
напряженное состояние. 

Рассмотрим однородные и изотропные откосы одинаковой высоты и сложенные оди-
наковым грунтом. Тогда разница напряженных состояний этих откосов будет определять-
ся одним геометрическим параметром – углом заложения откоса β. 

В работе [6] представлена формула для вычисления величины коэффициента запаса 
устойчивости однородного и изотропного прямолинейного откоса при любой имеющей 
физический смысл величине коэффициента бокового давления грунта ξо. 
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где ξо – коэффициент бокового давления грунта; с – удельное сцепление; γ – объемный 
вес;  h – высота откоса; ϕ – угол внутреннего трения; действительные положительные ко-
эффициенты a и b определяются в зависимости от угла откоса β и находятся по графи-
кам [7] (рис. 1). 

Следует отметить, что формула (1) по-
лучена на основе аналитического решения 
первой основной граничной задачи теории 
упругости для весомой однородной полу-
плоскости с криволинейной границей и ме-
тодики построения наиболее опасной по-
верхности разрушения, положение и форма 
которой определяются из условия мини-
мальности численного значения коэффици-
ента запаса устойчивости (K = Kmin) в каж-
дой ее точке. Величина коэффициента за-
паса устойчивости в точке грунтового 
массива определяется отношением удержи-
вающих и сдвигающих сил, действующих 
вдоль наиболее вероятной площадки сдви-
га, проходящей через эту точку. 

 

Рис. 1. Графики для определения 
 коэффициентов a и b в формуле (1) [8] 

Fig. 1. Charts to determine the  
coefficients a and b in the formula (1) [8] 

Полагая в формуле (1) K = 1, что соответствует предельному состоянию приоткосной 
области, автор работы [6] преобразует ее к виду 
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Далее, считая, что 0с > , автор утверждает, что 

 
( )

7
tgφ

4 1 ξоb
<

+
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Далее процитируем автора работы [6]: «Соотношение (2) устанавливает в приот-
косных зонах зависимости между предельными значениями физико-механических ха-
рактеристик различных грунтов. Если считать величины h, γ, ξо, a и b известными, то 
при различных углах откоса β имеем соотношения между с и ϕ грунтов приоткосных 
зон, находящихся в предельном состоянии. Неравенство (3) обеспечивает возможность 
перехода приоткосной зоны в предельное состояние и показывает, что угол ϕ в данном 
случае зависит от β и ξо и не зависит от величины сцепления грунта». 

Исходя из этих соображений, автором работы [6] выполнены расчеты и составлена 
таблица предельных прочностных характеристик грунтов, которую мы дополнили ячей-
ками значений ϕ при β = 0, ранее отсутствовавшими, а столбец значений (c/γh) заменили 
столбцом значений σсв. 
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Такая замена объясняется тем, что в работе [6] указано на то, что формула (3) не учи-
тывает изменение угла ϕ при увеличении угла β и, следовательно, «количественная оцен-
ка изменения сцепления в данном случае не корректна». 

Численные значения угла внутреннего трения ϕ при угле заложения откоса β = 0 бы-
ли взяты из наших работ [8, 9], где приведено решение задачи о нахождении величины 
коэффициента бокового давления для слоя однородного и изотропного грунта бесконеч-
ной толщины, находящегося в предельном состоянии. 

 

б 

 
а 

Рис. 2. Графические зависимости вида K = f (ξо) для слоя 
бесконечной толщины однородного и изотропного грунта 
при различных значениях угла внутреннего трения ϕ (а); 
графические зависимости вида ϕ = f (ξо) для слоя бесконеч-
ной толщины однородного и изотропного грунта, находя-

щегося в предельном состоянии (б) 
Fig. 2. Graphic dependence of the form K = f (ξо) for a layer of 
infinite thickness and an isotropic homogeneous soil for differ-
ent values of angle of internal friction ϕ (а); graphic according 

to the type ϕ = f (ξо) for a layer of infinite thickness, homogene-
ous and isotropic soil in the ultimate state (b) 

При решении этой задачи последовательно получены графические зависимости, при-
веденные на рис. 2; аналитическая аппроксимация второй из них дает выражение, позво-
ляющее вычислять величину угла внутреннего трения грунта ϕ в зависимости от величи-
ны коэффициента бокового давления ξо в момент перехода в предельное состояние: 

 0φ 24,709ln(ξ ).= −  (4) 

Как видно из формул (3) и (4), величина угла внутреннего трения в обоих случаях не 
зависит от удельного сцепления грунта. 

Считаем необходимым отметить еще один результат, приведенный в работе [8]. Теоре-
тически показано, что между углом ориентации [10] наиболее вероятной площадки разру-
шения, проходящей через рассматриваемую точку грунтового массива, и углом внутренне-
го трения в предельном состоянии существует зависимость 

 
π

α φ.
2

= −   (5) 
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Из формулы (5) следует, что для иде-
ально связного грунта α = 90о, а для идеаль-
но сыпучего – α = 45о, т.е. в бесконечно тол-
стом слое, заполненном идеально связной 
средой, наиболее вероятная поверхность 
разрушения совпадает с поверхностью слоя; 
если среда идеально сыпучая, то наклонена 
к вертикали под углом 45о. 

Для грунтов, обладающим и внутрен-
ним трением и сцеплением, величина угла α 
в зависимости от величины коэффициента 
бокового давления грунта может быть оп-
ределена по графику (рис. 3) или вычислена 
по формуле  

0α 12,181ln(ξ ) 45,= − +                 (6) 

где коэффициенты имеют размерность [град]. 

 

Рис. 3. График зависимости α = f (ξ0) для одно-
родного, изотропного и бесконечно толстого 

слоя грунта с горизонтальной границей 
Fig. 3. A graph of α = f (ξ0) for homogeneous,  
isotropic, and infinitely thick layer of soil with 

a horizontal border 

Заполнение столбца значений σсв стало возможно после того, как (учитывая, что 
1

свσ (γ tgφ)c h −= ) выражение (1) было преобразовано к виду 

 св

о

1 7
σ .

2 4tgφ(1 ξ )
b

a

 
= − + 

 (7) 

Беря средние значения коэффициента бокового давления для представленных в таб-
лице четырех видов грунтов, определяя по графикам (см. рис. 1) численные значения ко-
эффициентов a и b и выполняя вычисления по формуле (7), получим соответствующие 
значения величины σсв в предельном состоянии. 

Численные значения величины σсв при β = 0 приняты равными нулю ввиду того, что 
из графиков, представленных в работе [2] (см. рис. 1), следует, что при β→0 численные 
значения коэффициента a → ∞. 

Таким образом, если считать численные значения величин h, γ, ξо, a и b известными, 
то для откосов с различными углами заложения β может быть установлено в явном виде 
соотношение между прочностными характеристиками с и ϕ грунтов приоткосных зон, 
которые находятся в предельном состоянии (таблица). 

Для более полного анализа данных, приведенных в таблице, на рис. 4 изображены 
графические зависимости вида φ (β)f=  при различных значениях величин коэффици-

ента бокового давления ξо для однородных откосов, находящихся в предельном состоя-
нии. Из рис. 4 видно, что при ξо = 0,75 эта зависимость практически линейна, однако 
при уменьшении величины ξо она становится явно не линейной. 

И величина коэффициента бокового давления грунта ξо, и угол заложения откоса β 
оказывают влияние на величины угла внутреннего трения ϕ и приведенного давления 
связности σсв в предельном состоянии. Причем при изменении угла заложения откоса β 
от 0 до 60° величина ϕ при ξо = 0,75 увеличивается в 4,87 раза, при ξо = 0,65 – в 3,4 раза,  
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Предельные прочностные характеристики грунтов 

Ultimate strength characteristics of soils 

 № 
п/п  

Грунты ξо β ϕ σсв 

0 7,1 0 
20 15,7 0,00051 
40 24,9 0,00057 

1 Глины 0,75 

60 34,6 0,00058 
0 10,64 0 

20 16,6 0,0282 
40 26,3 0,0177 

2 Суглинки 0,65 

60 36,2 0,0175 
0 14,77 0 

20 17,6 0,0444 
40 27,7 0,0371 

3 Супеси 0,55 

60 37,9 0,0373 
0 21,44 0 

20 22,10 0,069 
40 29,8 0,0664 

4 Пески 0,42 

60 40,4 0,0673 

 

Рис. 4. Графические зависимости вида ϕ = f (β) при различных значениях  
величин коэффициента бокового давления ξо для однородных откосов, 

 находящихся в предельном состоянии 
Fig. 4. Graphic dependence of the form ϕ = f (β) at different values of lateral  

pressure coefficient ξо for homogeneous slopes in the ultimate state 

при ξо = 0,55 – в 2,57 раза и при ξо = 0,42 – в 1,88 раза. Влияние величины коэффициента 
бокового давления ξо на величину приведенного давления связности σсв еще более суще-
ственно: так, при ξо = 0,75 и β = 60° величина σсв = 0,00058, а при ξо = 0,42 и том же зна-
чении β = 60° величина σсв = 0,0673, т.е. увеличилась в 116 раз. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изменение напря-
женного состояния однородного и изотропного откоса влечет за собой изменение их физи-
ко-механических свойств. С повышением значений углов заложения откосов происходят 
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трансформация полей напряжений и увеличение их интенсивности в приоткосных облас-
тях, влекущие за собой значительное повышение предельных значений углов внутреннего 
трения и приведенного давления связности грунтов.  
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