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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
СКЛОНОВ, СЛОЖЕННЫХ АРГИЛЛИТОПОДОБНЫМИ
ГЛИНАМИ
ENSURING THE STABILITY OF SLOPES
CONSISTING OF CLAYSTONES
Статья посвящена проблеме строительства на склоновых территориях, сложенных аргиллитоподобными глинами. В частности, проанализировано состояние объекта, находящегося в аварийном состоянии. Определено влияние подтопления на физико-механические свойства аргиллитоподобных глин. Даны рекомендации по устранению сложившейся ситуации.
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The article is dedicated to the problem of construction on slopes consisting of claystones. In particular
the authors analyzed the state of the emergency object. Besides the authors assessed influence of physical
flooding on properties of claystones. In the article is offered recommendations to address the emergency.
Keywords: sandstone, slopes stability, stability factor, retaining wall, building.

При проектировании гражданских и промышленных объектов, расположенных на склоновых территориях, очень важную роль играет анализ устойчивости склонов. Некорректная оценка устойчивости склона с учетом нагрузки от
здания или сооружения может привести к аварийным ситуациям. Для города
Перми, где большое количество зданий и сооружений построено вдоль бровок оврагов и склонов долин малых рек, данная проблема является особенно
актуальной.
К настоящему времени вопрос обеспечения устойчивости склонов достаточно глубоко и разносторонне изучен А.В. Жабко [1, 2], К.В. Лехановой,
А.Л. Новодзинским [3], А.Б. Пономаревым, К.В. Решетниковой [4], В.К. Цветковой, Е.Г. Власовой, Н.Я. Наумовой [5], Д.В. Волик, С.И. Маций [6] и др. Однако это полностью не исключает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Например, в городе Короча в 2008 году наблюдалось развитие оползневых процессов на склоне оврага, который прилегал к жилому дому, что
привело к деформациям фундамента и несущих конструкций. Основной при296
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чиной развития гидродинамического процесса стал нерегулируемый сток поверхностных вод. В данной ситуации Б.А. Храмцовым и др. [7] было выполнено определение характеристик грунтов графоаналитическим методом, разработанным НИУ «БелГУ». На основании полученных данных было принято решение в качестве противооползневых мероприятий использовать пригружение
склона двумя призмами скальных пород и регулирование сточных вод. После
проведения противооползневых мероприятий деформаций земной поверхности, превышающих точности измерений, не было выявлено [7].
Проблему строительства и эксплуатации зданий и сооружений на склоновых территориях Волгоградской агломерации, Нижегородской области и Южного федерального округа рассматривали в своих работах Н.А. Самусь [8],
Д.И. Зотов [9], А.Я. Глушко и В.В. Разумов [10]. Авторами было отмечено, что
основной причиной потери устойчивости склона является его обводнение [8–10].
О влиянии процесса подтопления на физико-механические свойства песчаных
грунтов упоминали в своей работе А.Б. Пономарев, С.В. Калошина и др. [11].
В процессе лабораторных исследований было определено, что при подтоплении
снижаются деформационные характеристики песчаного грунта, что может привести к дополнительным осадкам и крену здания или сооружения [11].
Вопрос обводнения склонов, сложенных специфическими грунтами, такими как аргиллитоподобная глина, в настоящее время является актуальным и
требует поиска наиболее рациональных методов расчета устойчивости, а также
выбора оптимальных решений по устранению аварийных ситуаций. Аргиллитоподобная глина представляет собой полускальный грунт глинистого состава,
образовавшийся в результате окаменения дисперсных глинистых грунтов при
уплотнении. А.Б. Пономарев и Е.Н. Сычкина в своих работах доказали, что под
воздействием водонасыщения у аргиллитоподобных глин значительно ухудшаются прочностные свойства и возрастает деформируемость [12].
Цель данной работы – анализ устойчивости откосов, сложенных аргиллитоподобными глинами, на примере одной из аварийных ситуаций в городе
Перми. Для достижения указанной цели авторами были поставлены следующие задачи:
– выполнить обзор исследований по вопросу оценки устойчивости оснований;
– охарактеризовать площадку исследований, изучить физико-механические
свойства аргиллитоподобных глин с учетом изменения уровня грунтовых вод;
– выполнить расчет устойчивости склона, в том числе при ухудшении
прочностных характеристик аргиллитоподобных глин;
– выполнить патентный поиск и подобрать наиболее подходящую подпорную стенку для исследуемого объекта;
– проанализировать причины аварийной ситуации и предложить рекомендации по ее устранению.
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Характеристика объекта исследования. В работе рассмотрен десятиэтажный жилой дом, расположенный в непосредственной близости от склона
долины реки Малая Язовая в городе Перми. Исследуемый район относится к
III категории сложности по инженерно-геологическим условиям. В геологическом строении, по данным изысканий, выполненных в 1989 году, участвуют следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
– ИГЭ-1. Глина элювиальная, с неравномерным содержанием дресвы и
щебня коренных пород от 15 до 50 %, преимущественно твердой и полутвердой консистенции, реже тугопластичной, плотной.
– ИГЭ-2. Аргиллитоподобная глина пермского возраста, выветрелая в кровле
слоя до состояния глины, дресвы и крепкого щебня, малой степени водонасыщения, с глубины 9,5–11 м по трещинам обводнена, преимущественно средней крепости, с прослоями песчаника тонкозернистого, на глинисто-известковистом цементе, сильновыветрелого, трещиноватого, средней крепости, обводненного.
Указанные отложения перекрыты сверху насыпными грунтами. Физические свойства насыпного грунта ввиду его разнородности в единый элемент
не выделены. При проведении работ в 2007 году установившийся уровень
грунтовых вод зафиксирован на отметках 140,26–141,45 м. Геологическое
строение участка отображено на рис. 1.

Рис. 1. Геологическое строение участка исследований:
1 – ИГЭ-1; 2 – ИГЭ-2

В соответствии с результатами изысканий для обеспечения устойчивости склона была запроектирована подпорная стенка, а также было рекомендовано сместить здание от бровки склона в сторону водораздела, что было
проигнорировано при возведении здания.
Строительство было завершено в декабре 1998 года, но уже в мае 1999 года
были обнаружены признаки разрушения подпорной стенки. В связи с этим в
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2000 году были выполнены уточняющие инженерно-геологические изыскания и
наблюдения за режимом техногенных и трещинно-грунтовых подземных вод.
Было выявлено, что длительное нахождение воды в теле насыпных грунтов и
отсутствие водоотлива привели к увеличению природной влажности и изменению значений физико-механических свойств насыпных грунтов и аргиллитоподобных глин. Значения некоторых физических и механических параметров аргиллитоподобной глины при изменении влажности представлены в таблице.
Значения физических и механических параметров
аргиллитоподобной глины
Коэффициент Удельное
Угол
Модуль
Год
Плотность, Влажность,
водонасыщения, сцепление, внутреннего деформации,
3
д.е.
изысканий
г/см
д.е.
кПа
трения, °
МПа
1989
1,80
0,19
0,66
25,0
32
4,5
2000
1,82
0,28
0,81
3,4
20
2,9

Из таблицы видно, что при увеличении влажности и степени водонасыщения аргиллитоподобной глины наблюдается значительное снижение значений прочностных и деформационных характеристик: удельное сцепление
сокращается примерно в 7 раз, угол внутреннего трения и модуль деформации – более чем в 1,5 раза.
Методика исследования. Расчет устойчивости изучаемого склона выполнялся дважды:
1) для инженерно-геологических условий до начала строительства (1989 год);
2) для инженерно-геологических условий после окончания строительства (2000 год).
Расчет был выполнен по методу круглоцилиндрических поверхностей, приведенному в ОДМ «Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных
склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог». Необходимо отметить, что при анализе устойчивости склонов главной задачей является определение коэффициента устойчивости, или запаса устойчивости, склона. Согласно ОДМ 218.2.006–2010
коэффициент устойчивости – это отношение суммы всех сил, удерживающих
откос в равновесии, к сумме всех сдвигающих сил, стремящихся вывести его
из равновесия.
Анализ устойчивости склона начинался с определения основных инженерно-геологических условий и физико-механических свойств грунтов площадки. Следующим шагом являлся выбор расчетной схемы склона, в том
числе радиуса скольжения круглоцилиндрической поверхности. Далее склон
делился на отсеки и для каждого из отсеков определялись параметры, необходимые для расчета коэффициента устойчивости по формуле
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где Ky – коэффициент запаса устойчивости склона (фактический коэффициент
устойчивости); Ni – нормальная составляющая веса отсека, кН; ci – удельное сцепление и сцепление в уровне подошвы отсека, кПа; φi – угол внутреннего трения
в уровне подошвы отсека, град; li – длина подошвы, или основания, отсека (длина плоской поверхности скольжения в пределах отсека или длина хорды, соединяющей границы подошвы отсека), м; Qi – сдвигающая сила, кН.
При данном расчете принимается ряд условных допущений: используется
гипотеза затвердевшего тела; рассматривается узкая полоса склона шириной
1 м; условия ее работы сохраняются для всего склона; допускается определенная форма поверхности скольжения; при пользовании основным критерием
прочности напряжения заменяются силами; силы взаимодействия между отсеками, на которые разбивается оползневой блок, не учитываются [13].
Результаты расчета. Анализ выполненного расчета коэффициента устойчивости показал, что, по инженерно-геологическим данным 1989 года, коэффициент устойчивости склона по наиболее опасной линии скольжения в природных условиях составил 1,035–1,36. Однако в 2011 году максимальное значение
коэффициента устойчивости склона составило лишь 1,075, что на 10 % ниже
среднего значения коэффициента устойчивости до начала строительства. Полученные результаты графически представлены на рис. 2. Кроме того, на рис. 2
изображено рекомендуемое и фактическое расположение фундамента объекта.

Рис. 2. Профиль склона и линии скольжения по данным 1989 и 2011 годов
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На рис. 2 видно, что при строительстве в верхней части склона была
выполнена отсыпка насыпными грунтами, что увеличило нагрузку на склон
и подпорную стенку. Фактическое расположение фундамента здания ближе
к бровке склона, чем рекомендуемое, на 10 м. Это привело к тому, что радиус траектории скольжения склона по круглоцилиндрической поверхности
в 2011 году увеличился по сравнению с 1989 годом, и, соответственно,
склон стал менее устойчивым.
Рекомендации по устранению аварийной ситуации. Сравнительный анализ результатов инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2000 году, и материалов 1989 года свидетельствует о значительных изменениях механических свойств основания, вызванных отсутствием организованного стока поверхностных и грунтовых вод, утечек из водонесущих коммуникаций,
строительством подпорной стенки без дренажа. Образование под зданием и в
теле насыпного грунта горизонта техногенных вод привело к разрушению подпорной стенки, которая находилась на пути накапливающейся воды.
В настоящее время существует множество способов защиты склонов от
оползневой опасности, однако в данной ситуации выбор вариантов по устранению аварии обусловливается такими немаловажными факторами, как расположением уже построенного объекта вблизи откоса и невозможностью изменения рельефа склона. Таким образом, использование методов, связанных с
изменением баланса грунтовых масс с заменой или закреплением слабого
грунта [14], становится практически невозможным. В качестве комплекса мероприятий для исправления инженерно-геологической ситуации, сложившейся
на данной территории, целесообразно использовать организацию поверхностного и подземного стоков, а также восстановление подпорной стенки.
Организация поверхностного стока в общем смысле представляет собой
устройство открытых дренажей. Данный метод является наиболее простым и
экономичным из выбранных, однако не менее эффективным, так как благодаря ему можно существенно снизить фильтрационное давление грунтовой воды, которое явилось одним из критических факторов, приведших к разрушению подпорной стенки.
Мероприятия, касающиеся организации подземного стока, необходимо
использовать лишь при низкой эффективности системы открытых дренажей
либо невозможности ее применения в условиях плотной городской застройки. Кроме того, система закрытых дренажей достаточно дорога и трудоемка
при устройстве и эксплуатации.
Что касается подпорных стен, то основными видами конструкций подпорных стен, согласно СНиП 2.06.07–87 «Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», являются:
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– гравитационные подпорные стены, которые возводятся на скальном
и нескальном основаниях;
– шпунтовые и свайные подпорные стены, возводимые на основаниях,
которые допускают погружение шпунта или свай;
– подпорные стены с анкерным креплением.
В процессе поиска наиболее оптимального варианта подпорной стены
авторами рассматривались мембранные подпорные стены, которые включают
в себя сдвоенную свайную опору с наклонными ригелями, служащими опорами для подвешивания разгрузочных лент-мембран, и регулярно установленными анкерными тягами, закрепленными в грунте и в уровне ригеля клиновым анкером типа «фрейсине». Описанная конструкция была предложена
А.В. Вдовенко [15]. При этом вариантом с наименьшей трудоемкостью являются подпорные стенки из многокомпонентных блоков и габионных сеток,
предложенные С.О. Курбановым, К.С. Курбановым и А.А. Созаевым [16].
Кроме мембранных подпорных стен, авторами рассмотрена подпорная
стенка, конструкция которой была предложена Ю.П. Кожиным [17], состоящая из соединенных между собой блоков, которые по высоте образуют обращенную к грунту ломаную поверхность.
Учитывая такой осложняющий фактор, как обводненность грунтов, в сложившейся ситуации рационально будет применить фильтрующую железобетонную подпорную стенку, предложенную А.П. Петренко и В.А. Галаган [18].
Данная подпорная стенка (рис. 3) устраивается на буронабивных сваях,
объединенных ростверком, состоит из фильтрующей и лицевой частей.
Фильтрующая часть устраивается с уступом, который необходим для предотвращения переползания грунта. Между фильтрующей частью и массивом
грунта необходимо использовать дренирующий материал. Фильтрующая
часть ограждения выполняется с расположенными в шахматном порядке дренажными отверстиями, образованными путем заложения в опалубку отрезкой
асбестоцементных труб. Лицевая и фильтрующая части ограждения соединяются между собой с помощью закладных изделий из полосовой стали в их
верхней части конструктивно с целью уменьшения расхода арматуры для лицевой части ограждения. С верхней стороны фильтрующей железобетонной
подпорной стенки устраивается водоотводный лоток. Данная конструкция
подпорной стенки позволит обеспечить отвод подземных и поверхностных
вод, тем самым уменьшив нагрузку на подпорную стенку. Таким образом,
при применении данного вида конструкции исчезает необходимость в устройстве дополнительного закрытого и открытого дренажа в непосредственной близости от подпорной стенки. Благодаря этому уменьшаются трудозатраты, материальные и капитальные вложения.
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Рис. 3. Конструкция фильтрующей железобетонной подпорной стенки [18]: 1 – основание;
2 – лицевая часть; 3 – фильтрующая часть; 4 – дренажные отверстия, расположенные
в шахматном порядке; 5 – уступ против переползания грунта; 6 – фильтрующее покрытие;
7 – водоотводный лоток

Выводы. Анализ инженерно-геологических условий исследуемого аварийного объекта показал, что нарушение устойчивости склона было вызвано несколькими причинами. Первая – длительное нахождение воды в основании здания, что привело к увеличению природной влажности и изменению значений
физико-механических свойств насыпных грунтов и аргиллитоподобных глин.
В частности, для аргиллитоподобной глины наблюдалось значительное снижение значений прочностных и деформационных характеристик: удельное сцепление сократилось примерно в 7 раз, угол внутреннего трения и модуль деформации – более чем в 1,5 раза. Вторая причина – отсутствие организованного стока
поверхностных и грунтовых вод, утечки из водонесущих коммуникаций, строительство подпорной стенки без дренажа, что привело к разрушению подпорной
стенки, которая находилась на пути накапливающейся воды.
Анализ выполненного расчета коэффициента устойчивости показал, что в
результате обводнения склона и смещения фундаментов здания в сторону
бровки склона коэффициент устойчивости сократился на 10 % по сравнению
со значением коэффициента устойчивости склона до начала строительства. Радиус траектории скольжения склона по круглоцилиндрической поверхности в
2011 году увеличился по сравнению с 1989 годом, и, соответственно, склон
стал менее устойчивым.
С учетом обводненности грунтов в сложившейся ситуации авторы считают рациональным применить фильтрующую железобетонную подпорную
стенку, предложенную А.П. Петренко и В.А. Галаган. Данная конструкция
подпорной стенки позволит обеспечить отвод подземных и поверхностных
вод, тем самым существенно уменьшить нагрузку на подпорную стенку.
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