
 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ СВОЙСТВ ГРУНТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

СКЛОНОВ  

 

ЗЕРКАЛЬ О.В.  

Заведующий лабораторией инженерной геодинамики и обоснования инженерной защиты террито-

рий, кафедра инженерной и экологической геологии, геологический факультет, Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, к.г.-м.н., г. Москва 

igzov@mail.ru 

 

ФОМЕНКО И.К.  

Докторант, Российский государственный геолого-разведочный университет им. С. Орджоникидзе 

(МГРИ-РГГРУ), к.г-м.н., г. Москва 

  

 

Аннотация 

На практике при выполнении инженерно-геологических изысканий анизотропия свойств грунтов 

часто учитывается не в полной мере. Это, в свою очередь, может приводить к принятию необосно-

ванных решений при проектировании зданий и сооружений. В статье рассмотрено влияние двух 

выделенных типов анизотропии свойств грунтов склонового массива на результаты количествен-

ной оценки общей устойчивости склона. Показано, что структурная или литогенетическая анизо-

тропность массива (I тип анизотропии) оказывает влияние на мгновенную устойчивость склона, в 

то время как II тип анизотропии, связанный с формированием геотехнического горизонта основ-

ных деформаций, требует учета при оценке длительной устойчивости склона  
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Введение  

Оценка устойчивости склонов является важной составляющей инженерных изысканий на 

территориях с широким развитием склоновых процессов и на оползнеопасных участках в зонах 

проектируемого строительства [3].  

Одним из главных этапов выполнения работ по количественной оценке устойчивости скло-

нов является схематизация при построении математической модели. Такого рода схематизация 

может быть обобщенной и специальной. Под обобщенной схематизацией в данном контексте сле-

дует понимать процесс упрощения реального природного объекта, обладающего бесконечной сте-

пенью сложности, до концептуальной модели, с одной стороны, ограниченной рамками научного 

познания, а с другой - степенью информационной обеспеченности, достигнутой при выполнении 

инженерно-геологических работ. Специальная схематизация предполагает упрощение концепту-

альной модели до специализированной (геомеханической) схемы, способной в рамках поставлен-

ной задачи сохранить в должной мере адекватность полученной схемы и исходной концептуаль-

ной модели, а в конечном итоге обеспечить с требуемой детальностью описание реального при-

родного объекта. Цель специальной схематизации может быть выражена в виде следующего тези-

са: максимальное упрощение при минимальной потере адекватности. Этот тезис может служить 

также основой для математической постановки задачи. Обоснование схематизации является одной 

из важнейших задач при описании процесса построения математической модели, нередко решае-

мых при инженерных изысканиях [4].  

Собственно выполнение специальной схематизации можно разделить на несколько взаимо-

связанных этапов: схематизацию структуры склонового массива, схематизацию свойств грунтов, 

которая, в свою очередь, определяет поведение склонового массива при моделировании, и схема-



 

 

тизацию состояния склона - объекта моделирования, которая в случае расчета устойчивости скло-

на сводится к оценке «устойчив/неустойчив» и зависит от выбранного критерия прочности грун-

тов. В данном случае термин «схематизация свойств грунтов» используется для описания проце-

дуры назначения принимаемых в расчетах показателей свойств грунтов на основании либо экс-

пертного выбора (без обработки фактических данных), либо анализа фактических данных (напри-

мер, результатов статистической обработки), либо результатов целевого получения показателей и 

т.д., а под термином «схематизация состояния склона» понимается процедура назначения крите-

риев, влияющих на состояние склона и учитываемых в различных схемах расчета при моделиро-

вании.  

Безусловно, одним из ключевых факторов адекватности схематизации свойств грунтов при 

построении специализированной (геомеханической) схемы является концептуализация воззрений 

на распределение этих свойств. В принципе концептуальных схем распределения свойств грунтов 

в склоновом массиве может быть несколько - принятие однородного, неоднородного, кусочно-

однородного (как частного случая неоднородного) распределения. Вместе с тем важным аспектом 

при оценке устойчивости склонов является соотношение выявленной неоднородности с направле-

нием склона, то есть учет наличия определенной ориентированности выявленной неоднородности. 

Для описания неравномерности/неоднородности свойств, зависящей от направления, используется 

понятие «анизотропия»1.  

В общем случае анизотропия связана с системой координат, в которой исследуемая горная 

порода может проявлять анизотропные свойства. Различают прямолинейную (в декартовой систе-

ме координат) и криволинейную (например, в полярной, цилиндрической или сферической коор-

динатных системах) анизотропию [4]. В случае, когда симметрия не установлена (например, для 

определения анизотропии), используется неопределенная или неправильно выбранная (иная) си-

стема координат, тогда анизотропный материал будет рассматриваться (терминологически) как 

неоднородный.  

Очевидно, что корректное и точное описание геологической структуры и свойств грунтов 

представляет собой важную часть построения геомеханической модели, оказывая существенное 

влияние на результаты численного анализа устойчивости склона. Это является относительно не-

сложной задачей при простом геологическом строении и тривиальной модели поведения грунтов. 

Вместе с тем для природных условий наиболее типичным является сложное геологическое строе-

ние склонов и неоднородное, нередко анизотропное, распределение свойств в массиве грунтов. 

При этом, несомненно, точность оценки устойчивости склона определяется выбором концепту-

альной модели распределения свойств грунтов, а также используемым в расчете критерием проч-

ности. При неполной адекватности расчетной модели реальной ситуации она может оказаться не-

достаточной.  

Целью данной работы является анализ влияния анизотропии свойств грунтов склонового 

массива на результаты решения задачи по количественной оценке общей устойчивости склона. 

 

Использованные методические подходы  

Анализ возможного характера анизотропии свойств грунтов склонового массива позволяет 

выделить два типа анизотропности [4]. Первый из них определяется природными особенностями 

слагающих склон грунтов, а второй связан с формированием неоднородностей их свойств под 

влиянием особенностей поля напряжений, действующих в присклоновой части массива. Таким 

образом, при анализе склона целесообразно рассматривать два типа анизотропии (неоднородно-

сти2), требующие учета при моделировании устойчивости склонов: 

 I - когда характер распределения свойств грунтов в массиве связан с природной 

                                                           

1 От греч. anisos – неравный и tropos – направление [1]. 

2 В случае использования различных систем координат.  



 

 

(структурной или литогенетической) анизотропностью;  

 II - когда характер распределения свойств грунтов в массиве обусловлен созданием 

анизотропных условий при формировании зон скольжения в виде геотехнического го-

ризонта основных деформаций.  

Первый тип анизотропии (изменчивости свойств, зависящей от направления) должен рас-

сматриваться в декартовой системе координат, а второй - в цилиндрической. Очевидно, что в де-

картовой системе координат, в которой, как правило, выполняется моделирование склонового 

массива, II тип представляет собой неоднородность. Таким образом, описываемый II тип анизо-

тропии (анизотропии свойств грунтов в цилиндрической системе координат) также может быть 

терминологически определен как неоднородность склонового массива (в декартовой системе ко-

ординат), формирующаяся при развитии оползневого процесса.  

Создание анизотропных условий II типа вызвано трансформацией исходной структуры 

склонового массива (сопровождаемой изменением состава и свойств грунтов) в зоне скольжения в 

процессе развития в ее пределах максимальных касательных напряжений. Наблюдаемые при этом 

уменьшение коэффициента устойчивости склона за счет изменения свойств массива и формирова-

ние зоны скольжения в виде геотехнического горизонта основных деформаций (II типа анизотро-

пии/неоднородности) обуславливают появление эффекта длительной устойчивости. Вместе с тем 

моделирование устойчивости склона с учетом структурной анизотропии свойств грунтов (I типа 

анизотропии) при подобном подходе позволяет оценивать мгновенную устойчивость склона.  

Учет структурной анизотропии свойств грунтов (анизотропии I типа) при расчете устойчи-

вости модели проводился путем рассмотрения анизотропии прочности грунта [8]. Эта модель 

прочности использует следующую зависимость для определения анизотропии свойств грунта 

(сцепления с и угла внутреннего трения φ):  

 

c = chcos2 α + cvsin2 α;    (1) 

 

φ = φhcos2 α + φvsin2 α,    (2) 

где α- угол уклона плоскости анизотропии; нижние индексы h и v обозначают горизонтальное и 

вертикальное направление (по и перпендикулярно напластованию соответственно) в определении 

свойств.  

 

Данная модель позволяет учитывать анизотропность свойств грунтов при моделировании 

устойчивости склонов в трансверсально изотропном случае.  

Принципиальной особенностью численного анализа общей устойчивости склонов с учетом 

анизотропности свойств грунтов является двухэтапность процедуры анализа. На первом этапе 

проводится расчет устойчивости склона с учетом анизотропии I типа. Его результатом является 

выявление положения в массиве плоскости скольжения и, как следствие, зоны формирования гео-

технического горизонта основных деформаций. На втором этапе выявленные плоскости скольже-

ния рассматриваются в качестве зон неоднородности (зон анизотропии II типа) и проводится по-

вторный расчет общей устойчивости склона с учетом всех типов неоднородностей распределения 

свойств грунтов в склоновом массиве.  

 

Исходные данные и их подготовка  

Оценка влияния анизотропии свойств грунтов при численном анализе опасности развития 

оползневых деформаций проводилась на примере расчета устойчивости склона левого борта до-

лины реки Мзымты (Юго-Западный Кавказ), характеризовавшегося на момент проведения иссле-

дований широким развитием оползневых деформаций.  

В геологическом строении рассматриваемого склона принимают участие терригенно-

карбонатные образования верхнемелового возраста как в коренном, так и в оползневом залегании. 

Для верхнемеловой толщи характерно чередование зон, слагаемых массивными разностями мер-

гелей с изотропным распределением свойств, и зон слоистого залегания карбонатно-глинистых 



 

 

отложений (мергелей, известковистых песчаников) с существенной анизотропией свойств. Следу-

ет отметить, что в рамках проведенных инженерно-геологических работ были вскрыты и целена-

правленно опробованы зоны оползневого скольжения с последующим изучением свойств слагаю-

щих их грунтов.  

На этапе изысканий изучение свойств грунтов проводилось стандартными3 методами на 

образцах, отобранных как в скважинах, так и в специально пройденных горных выработках. Опи-

сание результатов изучения свойств грунтов можно найти в работе [2]. В дальнейшем значения 

показателей свойств грунтов, необходимые для расчетов, обрабатывались в программе RockLab 

(разработанной компанией Rocscience) с использованием полученных результатов лабораторных 

испытаний на одноосное сжатие и разрыв и учетом классификационных данных Хоека - Брауна 

для карбонатно-глинистых отложений.  

Критерий Хоека - Брауна является примером нелинейного критерия прочности на сдвиг, 

предложенного для скальных грунтов. Он развивался поэтапно в течение двух десятилетий. Самая 

последняя его версия известна под названием «обобщенный критерий Хоека - Брауна» [6], в соот-

ветствии с которым для расчета прочности на сдвиг требуется четыре начальных классификаци-

онных параметра [6, 7]:  

 σci - прочность на одноосное сжатие;  

 mi - литологический тип грунтов, например: андезит, мергель, кварцит и т.д.;  

 GSI - индекс геологической прочности, зависящий от структуры массива, например: 

ненарушенный, блочный, флишевый и т.д. (от 0 до 100);  

 D - фактор нарушенности массива горных пород (от 0 до 1).  

Каждый из описанных выше четырех входных параметров (σсi, mi, GSI, D) может быть коли-

чественно оценен на основе классификационных графиков и таблиц Хоека - Брауна в зависимости 

от конкретных геологических условий [6].  

Обобщенный критерий Хоека - Брауна может быть определен следующим образом:  

 

    (3) 

где '1 и '3 -эффективные главные напряжения, ci - прочность на одноосное сжатие,  

mb, s, a - критерии Хоека - Брауна для рассматриваемого грунта, которые можно получить из сле-

дующих уравнений:  

 

;     (4) 

 

;     (5) 

 

                                                           

3 По ГОСТ 5180-84, 21153.2-84, 21153.3-85, 21153.5-88, 21153.8-88. Определение предела прочности при 

объемном сжатии проводилось с использованием камеры объемного сжатия Хоека.  



 

 

,    (6) 

 

Результаты обработки полученных результатов приведены на рис. 1, 2.  

 

 

 
Рис. 1. Результаты определения механических свойств мергелей в коренном залегании на основе 

критерия прочности Хоека - Брауна (по напластованию) с использованием программы RockLab  

 



 

 

 
Рис. 2. Результаты определения механических свойств мергелей в коренном залегании на основе 

критерия прочности Хоека - Брауна (перпендикулярно напластованию) с использованием про-

граммы RockLab  

 

Характер неоднородности (анизотропии II типа) учитывался исходя из предположения, что в 

пределах зоны максимальных касательных напряжений, к которой приурочена плоскость сколь-

жения, полученная в результате расчета устойчивости с учетом структурной анизотропии (анизо-

тропии I типа), формируется ослабленная область с пониженными относительно ненарушенного 

массива значениями прочностных свойств грунтов. Очевидно, что выполняемые при инженерно-

геологических изысканиях отбор образцов из зон скольжения, получение значений прочностных 

параметров грунтов в пределах этих зон и учет неоднородности свойств массива в последующих 

расчетах являются важнейшими задачами, обеспечивающими обоснованность количественной 

оценки устойчивости склонов.  

В рамках настоящей работы для оценки неоднородности (анизотропии II типа), вызванной 

изменчивостью свойств терригенно-карбонатных образований в ослабленных зонах, проводилось 

целенаправленное изучение грунтов, отобранных из выявленных при бурении зон оползневого 

скольжения. В дальнейшем проводилась статистическая обработка массива данных определения 

физико-механических свойств грунтов.  

 

Оценка устойчивости склонов с учетом влияния анизотропии свойств грунтов  

Для оценки влияния анизотропии свойств грунтов на результаты численного анализа 

устойчивости склонов была проведена серия стандартных расчетов с использованием метода Мор-

генштерна - Прайса, предусмотренного частью 2 СП 11-105-97 [3], в программе GeoStudio (разра-

ботанной компанией GEO-SLOPE (International)) [8] в четырех вариантах, в которых слагающие 

массив грунты рассматривались:  

1) как анизотропные (I тип анизотропии);  



 

 

2) как изотропные, при этом в расчете принимались показатели физико-механических 

свойств, определенные по напластованию;  

3) как изотропные, при этом в расчете принимались показатели физико-механических 

свойств, определенные перпендикулярно напластованию;  

4) как анизотропные (I тип анизотропии), при этом в склоновом массиве сформировался 

горизонт основных деформаций (II тип анизотропии). 

Остальные условия расчета устойчивости склона (влияние подземных вод и техногенные 

воздействия) принимались для всех вариантов расчета неизменными.  

С целью выявления возможной причины потери склоном устойчивости, учитывая, что мо-

дельный склон расположен в сейсмически активном районе, для первого варианта на основе псев-

достатического анализа был дополнительно выполнен расчет с учетом сейсмического воздей-

ствия.  

При этом подходе эффект от землетрясения моделировался путем введения дополнитель-

ных инерционных сил, определяемых следующим образом [5,8]:  

 

;    (7) 

 

,    (8) 

где ah - горизонтальное сейсмическое ускорение; av - вертикальное сейсмическое ускорение; g - 

ускорение свободного падения; W - вес отсека; kh, kv - безразмерные коэффициенты для горизон-

тального и вертикального направления соответственно.  

 

Следовательно, для расчета устойчивости склонов при сейсмическом воздействии в каче-

стве исходных данных необходимо знать пиковые ускорения, характерные для исследуемой тер-

ритории.  

В определении величины расчетного сейсмического воздействия при расчете устойчивости 

склонов в отечественной практике существует неопределенность в соотношении вертикальной и 

горизонтальной составляющих ускорения (V/H4 [5]). Путем измерений установлено, что горизон-

тальные ускорения в большинстве случаев преобладают над вертикальными. В данной работе вер-

тикальная составляющая сейсмического воздействия не учитывалась, а в качестве горизонтальной 

использовалась величина максимального (пикового) сейсмического ускорения 0,3 (в долях от 

ускорения свободного падения g).  

Анализ выполненных расчетов позволил оценить влияние анизотропии на положение пред-

полагаемой поверхности скольжения и величину коэффициента устойчивости склона. Итоговая 

геомеханическая схема по первым трем вариантам приведена на рис. 3. На рисунке 4 представлена 

геомеханическая схема, учитывающая формирование геотехнического горизонта в зоне основных 

сдвиговых деформаций. На рисунке 5 дана геомеханическая схема с учетом сейсмического воз-

действия.  

 

 

                                                           

4 На практике соотношения V/H иногда приходится принимать по неким формальным условиям, принятым в практике 

проектирования. Например, они могут быть равны 2/3, 1/2, 0. Первое значение применяется при проектировании обо-

рудования тепловых электростанций (по РД 10-249-98), второе использовалось в теплоэнергетике до 2000 г. и приме-

няется в настоящее время в проектировании строительных конструкций атомных электростанций (по ПНАЭ Г-5-006-

87), а последнее значение используется при проектировании многих типов каркасных и кирпичных зданий (по СНиП 

II-7-81*, СП 14.13330.2011). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 3. Геомеханическая схема с результатами расчета для оценки влияния анизотропии на поло-

жение предполагаемой поверхности скольжения и коэффициента устойчивости модельного склона 

(варианты расчета 1-3). Ось x - расстояние, м; ось y - высотная отметка, м; серая линия - граница 

расчетной области; красная линия - поверхность скольжения для анизотропного грунта (при вари-

анте расчета 1); голубая линия - поверхность скольжения для изотропного грунта со свойствами, 

определенными по слоистости (при варианте расчета 2); сиреневая линия - поверхность скольже-

ния для изотропного грунта со свойствами, определенными поперёк слоистости (при варианте 

расчета 3); заштрихованная область - потенциальное оползневое тело; цифры внутри прямоуголь-

ников справа от графика означают коэффициенты устойчивости для выполненных вариантов рас-

чета (линий соответствующих цветов); «сцепление 1» и «сцепление 2» - величина сцепления, 

определенная по слоистости и перпендикулярно слоистости соответственно, f1 и f2 - угол внут-

реннего трения, определенный по слоистости и перпендикулярно слоистости соответственно.  

 

 

Порода Цвет
Удельный вес

(кН/м3)
Критерий прочности

Сцепление1 f1
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Рис. 4. Геомеханическая схема расчета устойчивости склонов по варианту 4. Ось x - расстояние, м; 

ось y - высотная отметка, м; серая линия - граница расчетной области; зеленая линия - потенци-

альная поверхность скольжения; «сцепление 1» и «сцепление 2» - величина сцепления, опреде-

ленная по слоистости и перпендикулярно слоистости соответственно, f1 и f2 - угол внутреннего 

трения, определенный по слоистости и перпендикулярно слоистости соответственно; голубой 

кружок с цифрой в верхней части рисунка - коэффициент устойчивости склона (1,008)  
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Рис. 5. Геомеханическая схема расчета устойчивости склона, сложенного анизотропным мергелем, 

по варианту расчета 1 с учетом сейсмического воздействия. Ось x - расстояние, м; ось y - высотная 

отметка, м; жирная серая линия - граница расчетной области; тонкая черная линия - потенциаль-

ная поверхность скольжения; заштрихованная область - потенциальное оползневое тело; красный 

кружок с цифрой в верхней части рисунка - коэффициент устойчивости склона (1,092)  

 

Полученные результаты и их обсуждение  
Результаты количественной оценки устойчивости модельного склона с учетом влияние ани-

зотропии представлены в таблице. Из нее видно, что минимальные объемы ожидаемых оползне-

вых деформаций и наименьшие величины коэффициента устойчивости склона Ку (без учета из-

менчивости свойств грунтов в зоне основных деформаций) характерны для расчета, в котором 

анизотропия не учитывалась, а физико-механические свойства грунтов соответствовали характе-

ристикам, определенным по напластованию, то есть параллельно слоистости (по варианту расчета 

2). Это представляется очевидным и является применимым при горизонтальном  напластовании 

грунтов (полученный Ку имеет некоторый запас по сравнению с анизотропным случаем). Однако, 

когда склон характеризуется иными условиями залегания грунтов, использование при оценке его 

устойчивости физико-механических свойств, определенных по напластованию, является некор-

ректным, так как. не характеризует реальную инженерно-геологическую ситуацию. Несколько 

бόльшие (примерно на 2%) объемы ожидаемых оползневых деформаций и максимальные величи-

ны коэффициента устойчивости склона характерны для расчета, в котором принимались физико-

механические свойства, определенные перпендикулярно напластованию (по варианту расчета 3), 

что также является очевидным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица  

Результаты оценки влияния анизотропии свойств грунтов  

на величину коэффициента устойчивости склона (по данным  

количественной оценки расчетного модельного склона)  

Вариант  

расчета 

Коэффициент  

устойчивости  

(метод М-П*) 

Радиус  

круглоци- 

линдрической  

поверхности,  

м 

Общая площадь  

проекции  

потенциального  

оползневого  

тела, м2 

Состояние  

склона 

1 1,793 150,231 4958,43 устойчив 

2 1,706 148,632 4724,20 устойчив 

3 2,063 149,116 4823,41 устойчив 

4 1,008 150,231 4958,43 

в состоянии  

предельного  

равновесия 

1 

при  

сейсмическом  

воздействии 

1,092 197,080 6850,71 

в состоянии  

предельного  

равновесия 

* М-П - Метод Моргенштерна - Прайса  

 

Вместе с тем на практике использование при оценке устойчивости склона физико-

механических свойств, определенных исключительно перпендикулярно напластованию, во всех 

случаях будет является некорректным, так как полученный Ку будет завышенным относительно 

реальной инженерно-геологической ситуации.  

Наиболее корректным для оценки устойчивости склонов при горизонтальной слоистости 

грунтов следует признать численный анализ с учетом анизотропии свойств грунтов, когда рас-

сматривается I тип анизотропии и используется вариант расчета 1. В данном варианте полученная 

величина коэффициента устойчивости склона несколько выше (примерно на 5%) соответствую-

щей величины для расчета, при котором принимались физико-механические свойства, определен-

ные по напластованию, и существенно ниже (примерно на 15%) значения этого коэффициента при 

использовании свойств, определенных перпендикулярно напластованию.  

Особо следует отметить, что оценка устойчивости склона с учетом анизотропии свойств 

грунтов показала максимальные объемы ожидаемых оползневых деформаций. Таким образом, 

анизотропия влияет как на положение расчетной плоскости скольжения, так и на величину коэф-

фициента устойчивости склона.  

Для верификации полученных результатов по изменчивости устойчивости склона с учетом 

влияния положения плоскости анизотропии (I типа) был дополнительно выполнен анализ влияния 

на устойчивость соотношения угла наклона плоскости анизотропии и ориентировки склона. С этой 

целью была проведена серия расчетов коэффициента устойчивости склона (Ку) с различными уг-

лами падения плоскости анизотропии (рис. 6). Эти расчёты показали, что минимальная величина 

Ку=1,74 характерна для условий падения плоскости анизотропии под углом порядка 30° в сторону 

склона (т.е. по склону), в то время как максимальное значение Ку=2,022 было получено при паде-

нии плоскости анизотропии под углом порядка 60° в направлении, противоположном направле-

нию склона («в склон»). Для слагающих склон грунтов коэффициент анизотропии (Ка) по сцепле-

нию составил 1,24, по углу внутреннего трения - 1,15 (см. рис. 1, 2), по коэффициенту устойчиво-

сти - 1,16.  
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Рис. 6. Зависимость коэффициента устойчивости склона  от угла наклона плоскости анизотропии. 

Отрицательный угол - падение плоскости анизотропии в направлении склона, положительный - в 

противоположную сторону  

 

Учет сейсмического воздействия при численном анализе с учетом анизотропии свойств грун-

тов (I типа), т.е. дополнительный вариант расчета 1, показал, что потеря мгновенной устойчивости 

возможна при сейсмическом воздействии выше 8 баллов по шкале MSK-64.  

Вместе с тем наибольший интерес представляют результаты численного анализа устойчиво-

сти склонов с учетом неоднородности (анизотропии II типа), т.е. варианта расчета 4. При реализа-

ции данного сценария, то есть при формировании зоны геотехнического горизонта основных де-

формаций, длительная устойчивость склона существенно снижается и он переходит из устойчиво-

го состояния в состояние предельного равновесия с высокой степенью вероятности развития 

оползневого процесса.  

 

Заключение  
Особенностью ситуаций, наиболее часто встречающихся в практике инженерно-

геологических изысканий, является достаточно сложное геологическое строение склонов, редко 

характеризующееся простым, выдержанным залеганием грунтов с четкой ориентировкой по скло-

ну или вкрест него. Помимо этого во многих случаях для склонового массива типично неоднород-

ное (определяемое как анизотропное в случае заданных систем координат) распределение свойств 

грунтов. Развитие оползневых деформаций также сопровождается образованием неоднородных 

условий при формировании зон скольжения в виде геотехнического горизонта основных дефор-

маций. В связи с этим при численном анализе устойчивости склонов необходим учет двух типов 

неоднородности, из которых I тип анизотропии массива обусловлен природной (структурной или 

литогенетической) анизотропностью свойств грунтов, а II тип связан с формированием зон 

скольжения.  

Модельный анализ общей оценки устойчивости склонов с учетом влияния анизотропии 

свойств грунтов показал, что она оказывает влияние как на положение расчетной поверхности 

скольжения, так и на величину коэффициента устойчивости склона. Введение в расчетную геоме-

ханическую схему анизотропных условий I типа показывает несколько более высокие (примерно 

на 5%) значения коэффициента устойчивости по сравнению с результатами расчетов с принятием 

свойств по напластованию и существенно более низкие (примерно на 15%) величины коэффици-

ента устойчивости по сравнению с итогами расчетов с использованием свойств перпендикулярно 

напластованию. При этом расчет с учетом анизотропии I типа показывает максимальные объемы 

ожидаемых оползневых деформаций.  

Если говорить о мгновенной устойчивости модельного склона, то активизация оползневого 

процесса на нем возможна только при сейсмическом воздействии более 8 баллов по шкале MSK-

64. Вместе с тем существенное влияние на длительную устойчивость склона оказывает формиро-

вание в склоновом массиве неоднородности (анизотропия II типа), связанной с формированием 

зоны скольжения. Образование такого рода неоднородности существенно снижает длительную 



 

 

устойчивость склона, и сейсмическое воздействие перестает играть роль ведущего фактора в раз-

витии оползневого процесса.  
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