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Резюме 
Неблагоприятные инженерно-геологические условия, характеризующиеся наличием скальных трещиноватых пород, 

геодинамическими и геодеформационными процессами, характерны типичны для ряда участков существующих 
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железных дорог, расположенных в горных районах. Учитывая, что фактически процесс развития образования тре-

щин и снижения характеристик скальных грунтов в результате динамических воздействий трудно предсказать, пред-

ставляется актуальным изучение работы глубоких выемок, сложенных трещиноватыми скальными пород ами. В ста-

тье оценивается возможность обоснования решения по принятому в процессе реконструкции заложению откоса. 

Рассматриваются скальные выемки с различной степенью трещиноватости глубиной 12, 15, 18 м. Для оценки устой-

чивости откосов разработана двумерная численная модель железнодорожной выемки под два пути, расчеты выпол-

нены в программно-вычислительном комплексе «Midas GTS 2019». Основные выводы сделаны на основании чис-

ленного анализа работы выемки в виде конечно-элементной модели массива грунта, нарушенного при разработке 

выемки и подвергающегося подвергшегося динамическим воздействиям в результате взрывных работ во время стро-

ительства или землетрясений. Установлено влияние трещиноватости скального грунта на коэффициент устойчиво-

сти откосов железнодорожной выемки. Основными факторами, определяющими устойчивость откоса, являются кру-

тизна откосов и трещиноватость скального грунта, которая в расчетах характеризуется геологическим индексом 

прочности (GSI). Определена зависимость коэффициента устойчивости от трещиноватости грунтов выемки, позво-

ляющая выявить критический уровень трещиноватости, при котором фактический коэффициент устойчивости сни-

жается до опасного значения на границе предельного равновесия.  
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Abstract 
Adverse geotechnical conditions with the presence of fractured rocks, geodynamic and geodeformation processes are char-

acteristic of a number of sections of currently available railways located in mountainous areas. Considering that, in fact, t he 

process of propagation of cracks and reduction of the characteristics of rocky soil due to dynamic effects is difficult to 

predict, it seems relevant to study excavation work of deep cuttings composed of fractured rocks. The article discusses the 

justifiability of the decision on the base of a slope made during the reconstruction. The authors consider rocky cuttings with 

varying degrees of fracture 12, 15, 18 m deep. To assess the stability of slopes, a two -dimensional numerical model of a 

railway cutting for two tracks was developed. The calculations were performed in the “Midas GTS 2019” software complex. 

The main conclusions are based on a numerical analysis of the cutting excavation work as a finite element model of the soil 

body disturbed in the process of mining and subject to dynamic effects as a result of blasting during the construction or 

earthquakes. The influence of rock fracturing on the coefficient of stability of the railway cutting slopes is established. T he 

main factors determining the stability of the slope are the steepness of the slopes and the fracturing of the rocky soil, which 

is characterized by the geological strength index (GSI) in the calculations. The dependence of the stability coefficient on t he 

excavation soil fracturing was determined that allows one to reveal the critical fracturing level, at which the actual stability 

coefficient decreases to a dangerous value at the limit of equilibrium. 
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Введение 

Современные тенденции развития транспорт-

ной инфраструктуры сопровождаются смещением 

области проектирования и строительства желез-

ных дорог в восточные и северные регионы страны 

со сложными инженерно-геологическими услови-

ями. И в то же время решение задач реконструкции 

существующих железных дорог приходится вы-

полнять на участках, подверженных воздействию 

сложных геодинамических и геодеформационных 

процессов. 

Действующие нормы проектирования [1–5] 

земляного полотна предъявляют особые требова-

ния к его параметрам и, в частности, к крутизне от-

косов выемок, сооружаемых в скальных грунтах, в 

зависимости от степени выветривания скального 

массива и глубины выемки. 

Практика проектирования и нормативные тре-

бования предъявляют особый подход к обоснова-

нию общей и местной устойчивости откосов глубо-

ких выемок (более 12 м). В арсенале проектиров-

щиков для этого существует широкий спектр кон-

структивных решений, начиная с простейшего упо-

ложения откосов и устройства разделительных 

берм и заканчивая разработкой сложных удержи-

вающих конструкций. Для выемок, сложенных 

скальными грунтами, с глубиной менее 12 метров 

всегда можно отыскать типовое решение, обеспе-

чивающее устойчивость откосов. Если же высота 

откосов более 12 м, то необходима разработка ин-

дивидуального проекта, основанного на анализе 

напряженно-деформированного состояния грунта, 

слагающего откосы, или удерживающей конструк-

ции в целом. 

Актуальность проведенных исследований опре-

деляется, прежде всего, их востребованностью в 

практике проектирования новых и реконструкции 

существующих железных дорог на участках с глу-

бокими выемками, сложенными трещиноватыми 

скальными грунтами. 

 
Постановка задачи 

В работе рассматриваются три варианта выемки 

в скальных трещиноватых грунтах, соответственно 

глубиной 12, 15 и 18 м. 

Известна классификация скальных грунтов в 

соответствии с критериями сплошности [6]. В этой 

классификации можно рассматривать скальный 

грунт как монолитный, трещиноватый или разбор-

ный. При этом трещиноватость грунта характери-

зуется коэффициентом пустотности, КТП (КТП) и 

отношением длины трещин, l (l) и расстоянием 

между ними, а, l/a (а, l/a). 

Учитывая, что анализ работы глубокой выемки 

проводился применительно к реальным исходным 

геологическим данным, трещиноватость в числен-

ном моделировании принята на основании 

параметров трещин в скальных грунтах по инже-

нерно-геологическому отчету и оценивается степе-

нью трещиновато-сти, которая определяется гео-

логическим индексом прочности (Geological 

Strength Index, GSI). 

Оценка устойчивости откосов рассматривае-

мых вариантов выемки требует нахождения по-

верхности скольжения, образующей наиболее 

опасную призму обрушения [1]. Эта оценка может 

быть представлена критерием устойчивости или 

коэффициентом устойчивости устК : 

T

R
К уст = , 

где T – расчетное значение обобщенной активной 

сдвигающей силы; R – расчетное значение обоб-

щенной силы предельного сопротивления сдвигу с 

учетом коэффициента надежности по грунтам. 

Коэффициент устойчивости должен быть 

больше предельно допустимого коэффициента. 

Таким образом, оценка устойчивости откоса или 

решение о необходимости его укрепления может 

приниматься на основании анализа соотношения 

требустуст КК , . 

В свою очередь, предельно допустимое значе-

ние коэффициента устойчивости определяется 

формулой (1) и для случая моделирования работы 

выемки для дорог первой категории составит 1,26: 

c

fcn

треб,устК



= ,                   (1) 

где n – коэффициент надежности по назначению 

сооружения (коэффициент ответственности соору-

жения) равен 1,2 для железнодорожной линии 1 ка-

тегории; fc = 1 для основного сочетания нагрузок; 

c = 0,95 коэффициент условий работы. 

 
Оценка методов определения устойчивости 

откосов в программно-вычислительных 

комплексах 

В строительной практике существует большое 

количество методов расчета устойчивости, разли-

чающихся по ряду критериев. Наибольшую попу-

лярность среди инженеров получили методы пре-

дельного равновесия (МПР) и методы конечных 

элементов (МКЭ). С помощью первой группы ме-

тодов рассматривают предельное напряженное со-

стояние грунтового массива в предельном состоя-

нии, деформации при этом не рассматриваются. 

Разработкой этих методов занимались такие уче-

ные, как Моргенштерн, Шахунянц, Терцаги, Фел-

лениус, Крей, Спенсер, Маслов [7–11]. 

В методах предельного равновесия МПР приме-

няют ряд допущений: 

– призма обрушения – затвердевшее тело; 
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– определенная форма поверхности скольжения 

(круглоцилиндрическая или полигональная); 

– при использовании критерия прочности Ку-

лона – Мора напряжения между отсеками заменя-

ются силами. 

Основным недостатком этих методов МПР яв-

ляется задание предопределенной формы поверх-

ности скольжения (круглоцилинцрической или по-

лигональной) до расчета устойчивости откоса. За-

тем итерационным расчетом устанавливается по-

ложение этой поверхности скольжения, которому 

соответствует минимальное значение коэффици-

ента устойчивости. Ввиду перечисленных допуще-

ний и недостатков методы предельного равновесия 

МПР не являются математически и физически 

строгими, но дают удовлетворительную точность 

результатов для инженерных расчетов. 

Определение устойчивости методом конечных 

элементов МКЭ реализовано реализуется в различ-

ных современных программно-вычислительных 

комплексах (Midas GTS, FLAC, Plaxis, GEO5). 

Наиболее прогрессивным для определения устой-

чивости с помощью МКЭ с применением этих ком-

плексов является метод SRM. 

Метод SRM (strength reduction method) – метод 

снижения прочности. Коэффициент устойчивости в 

этом случае вычисляют с использованием формулы 

rrn

n
уст

ctg

ctg
К

+

+
= ,                   (2) 

где c,   – исходные прочностные характеристики 

грунта; 
n  – действующее нормальное напряже-

ние; 
rr c,  – прочностные характеристики грунта, 

сниженные до минимальных значений, при кото-

рых соблюдается устойчивость. 

В данном случае коэффициент устойчивости 

определяется как отношение исходной первона-

чальной прочности грунта ctgn
+ , описыва-

емой с помощью исходных прочностных характе-

ристик грунта c,  , к минимальному значению 

прочности грунта 
rrn ctg + , при котором откос 

сохраняет устойчивость. Минимальные значения 

прочностных характеристик определяют последо-

вательным снижением исходных до тех пор, пока 

не произойдет потеря устойчивости. Наиболее 

важным преимуществом этого метода является 

определение поверхности скольжения в процессе 

расчета устойчивости, что позволяет определять 

найти наиболее реалистичную поверхность сколь-

жения. К тому же существенным достоинством 

данного метода является возможность расчета 

грунтовых сооружений различного очертания, 

учета неоднородного напластования грунтов, 

определения устойчивости с учетом последова-

тельности возведения сооружения. 

Так, методы предельного равновесия МПР, по 

сравнению с методом SRM, обладают рядом недо-

статков. Однако методы предельного равновесия 

их желательно использовать для проверки полу-

ченных результатов методом снижения прочности. 

 
Описание численной модели выемки 

Размеры численной модели в целом приняты с 

учетом зоны влияния возводимого сооружения. 

Глубина основания под железнодорожным путем 

принята 24 м, а ширина модели 95,9 м (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Размеры выемки в границах  

грунтового массива 

Fig. 1. The cutting dimensions within the boundaries 

of the soil body 

 

В качестве граничных использовались условия 

запрещения горизонтальных и вертикальных пере-

мещений по нижней грани и горизонтальных пере-

мещений по боковым граням модели. 

Для моделирования выемки приняты плитные 

трех- и четырехугольные конечные элементы со 

сторонами 0,25 м в зоне откосов выемки и 5 м на 

границах модели [12–15]. Ниже представлена 

плоская численная модель (рис. 2). 

В зонах откосов конечно-элементная сетка 

была сгущена, так как в них будут наблюдаться 

наибольшие сдвиговые деформации.  

При моделировании расчет ввелся в два этапа. 

На первом этапе рассматривался грунтовый массив 

до образования выемки с обнулением деформаций 

от бытовых напряжений (напряжений от собствен-

ного веса грунта), на втором этапе с учетом удале-

ния грунта после разработки выемки. 

Все расчеты проводились для грунта с различ-

ной степенью трещиноватости. Изменение степени 

трещиноватости, а значит и прочностных свойств 

грунтового массива, учитывалось различными зна-

чениями показателя GSI. Представлены основные 

характеристики грунта (табл. 1). 
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В качестве нагрузок и воздействий рассматри-

вался собственный вес, который определялся про-

граммным комплексом автоматически с использова-

нием заданных плотностей материалов. 

 
Численное моделирование работы 

глубоких выемок 

Реализация математической модели выемки с раз-

личной степенью трещиноватости скальных пород 

осуществлялась в программно-вычислительном ком-

плексе «Midas GTS 2019». 

Работа грунта формализовалась с применением 

обобщенной упругопластической модели Хоека – 

Брауна, в которой горный массив рассматривается 

как однородное тело, а изменение основных расчет-

ных параметров тела под нагрузкой определяется эм-

пирическими данными, основанными на анализе ис-

пытаний скальных грунтов различного генезиса и 

физико-механических свойств [16]. 

Согласованность параметров грунта в принятой 

модели с характеристиками скального грунта, ис-

пользуемыми в отечественной проектно-изыскатель-

ской практике, представлена в работе И.Е. Сас и 

А.В. Бершова [16]. 

Обобщенный критерий Хоека – Брауна разруше-

ния горных пород описывается уравнением 
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где mi – параметр ненарушенной породы (в работе 

принят из условия разработки скального массива 

взрывами); GSI – геологический индекс прочности 

Хоека, параметр, характеризующий трещиноватость 

горных пород (диапазон от 0 до 100), при этом GSI = 

100 соответствует скальному грунту с ненарушенной 

структурой; D – коэффициент нарушения, который 

зависит от вида техногенного воздействия на массив 

скальных грунтов [17, 18]. 

Задача моделирования заключается в определе-

нии коэффициента устойчивости для выемки с раз-

личной степенью трещиноватости при глубине 12, 

15, 18 м. Коэффициент устойчивости определяется 

методом SRM (метод редукции, т. е. нелинейным ме-

тодом расчета путем снижения прочности в конечно-

элементной модели). 

Для расчета коэффициента устойчивости пара-

метры модели Хоека – Брауна преобразуются в проч-

ностные параметры Мора – Кулона: сцепление c и 

угол внутреннего трения  , и далее процедура рас-

чета проводится по формуле (2). 

Далее приведена картина изменения напряжений 

для выемки глубиной 12 м при геологическом ин-

дексе прочности Хоека GSI = 60 в сравнении 

 
Рис. 2. Плоская конечно-элементная модель после разработки выемки 

Fig. 2. The flat finite element model after the cutting excavation 

 

Таблица 1. Основные характеристики грунта 

Table 1. The main characteristics of the soil 

Грунт 
Модуль дефор-

мации (E), кПа 

Коэффициент 

Пуассона (𝑣) 

Удельный 

вес (γ), кН/м3 

Коэффициент 

пористости 

(е) 

Параметр нена-

рушенной 

структуры (mi) 

Геологический 

индекс прочно-

сти (GSI) 

Коэффициент 

нарушения (D) 

Гранит 10 550 0,2 24,2 0,184 33 20–100 1 
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напряженного состояния до и после ее разра-

ботки (рис. 3–8). 

 

 
Рис. 3. Распределение нормальных  

вертикальных напряжений σyy до разработки 12 м 

выемки глубиной 12 м 

Fig. 3. Distribution of normal vertical stresses 

σyy prior to the excavation of 12 m 

of the cutting 12 m deep 

 

 
Рис. 4. Распределение нормальных  

вертикальных напряжений σyy после разработки  

12 м выемки глубиной 12 м 

Fig. 4. Distribution of normal vertical stresses 

σyy after excavation of 12 m 

of the cutting 12 m deep 

 

 
Рис. 5. Распределение нормальных горизонтальных 

напряжений σxx до разработки 12 м выемки  

глубиной 12 м 

Fig. 5. Distribution of normal horizontal stresses 

σxx before excavation of 12 m 

of the cutting 12 m deep 

 
Рис. 6. Распределение нормальных горизонтальных 

напряжений σxx после разработки 12 м выемки  

глубиной 12 м 

Fig. 6. Distribution of normal horizontal stresses 

σxx after excavation of 12 m 

of the cutting 12 m deep 

 

 
Рис. 7. Распределение касательных напряжений τxy 

до разработки 12 м выемки глубиной 12 м 

Fig. 7. Distribution of tangential stresses τxy prior to the 

excavation of a 12 m of the cutting 12 m deep 

 

 
Рис. 8. Распределение касательных напряжений τxy 

после разработки 12 м выемки глубиной 12 м 

Fig. 8. The distribution of tangential stresses τxy after 

the excavation of a 12 m of the cutting 12 m deep 

 
Показано также изменение напряженно-дефор-

мированного состояния выемки при фиксирован-

ном значении GSI = 60 в зависимости от изменения 

глубины выемки с 12 до 18 м после ее разработки 

(рис. 9, 10). 



ORIGINAL PAPER 

 

 

Modern technologies. System analysis. Modeling 2020. Vol. 65, No. 1. pp. 191–199 

ISSN 1813-9108 197
  

 
Рис. 9. Распределение максимальных сдвиговых 

деформаций после разработки 12 м выемки  

глубиной 12 м при GSI = 60 

Fig. 9. Distribution of maximum shear deformations 

after the excavation of 12 m of the cutting 12 m deep 

at geological strength index = 60 

 

 
Рис. 10. Распределение максимальных сдвиговых 

деформаций после разработки 18 м выемки  

глубиной 18 м при GSI = 60 

Fig. 10. Distribution of maximum shear deformations 

after the excavation of an 18 m of the cutting 18 m deep 

at geological strength index  = 60 

 

В свою очередь прослеживается характер изменения 

сдвиговых деформаций для выемки глубиной 12 м после 

разработки при изменении трещиноватости скального 

грунта с GSI = 60 (см. рис. 9) до GSI = 30 (рис. 11). 

Рис. 11. Распределение максимальных сдвиговых 

деформаций после разработки 12 м выемки  

глубиной 12 м при GSI = 30 

Fig. 11. Distribution of maximum shear deformations 

after the excavation of 12 m of the cutting 12 m deep at 

geological strength index = 30 
 

Анализ результатов моделирования 

Далее приведены результаты оценки коэффици-

ента устойчивости выемки с учетом заданных пара-

метров трещиноватости скальных грунтов при различ-

ных вариантах глубины выемок (табл. 2). 

 

Таблица 2. Коэффициенты устойчивости 

Table 2. Stability factors 

GSI 
Глубина выемки, м 

12 15 18 

20 0,9 0,88 0,80 

30 1,44 1,23 1,11 

40 1,89 1,78 1,56 

60 4,58 3,80 3,07 

80 16,75 13,40 11,27 

99 97,94 72,54 55,57 

 

Представленные ниже диаграммы отражают 

тенденцию изменения коэффициента устойчивости 

откосов выемки в зависимости от трещиноватости 

грунтов (рис. 12). 

 
Рис. 12. Значения коэффициентов устойчивости в зависимости  

от GSI геологического индекса прочности 

Fig. 12. The values of the stability coefficients depending on the geological strength index 
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При этом граница допустимого значения коэффи-

циента устойчивости в выбранных вариантах глу-

бины выемки при заложении откоса 1:0,5 располо-

жена в интервале изменения геологического индекса 

прочности GSI от 20 до 40. Так, с увеличением глу-

бины выемки от 12 до 18 метров происходит плавное 

изменение граничного значения индекса прочности 

от 27 до 34. 

 
Заключение 

1. Проведено численное моделирование работы 

глубоких выемок работы по выполнению глубоких 

выемок в скальных грунтах. Определена зависимость 

устойчивости откоса выемки от степени трещинова-

тости скальных грунтов при различной глубине вы-

емки. При этом подтверждено, что увеличение вы-

соты откоса приводит к уменьшению коэффициента 

устойчивости. 

2. Расчеты выемки с заложением откосов 1:0,2 

позволили получить картину возникающих нормаль-

ных горизонтальных, вертикальных и касательных 

напряжений, а также сдвиговых деформаций в грун-

товом массиве и на откосах с отслеживанием дина-

мики их изменения в зависимости от глубины вы-

емки и от геологического индекса прочности GSI. 

3. Определены границы предельной устойчиво-

сти откоса 1:0,2 в скальных трещиноватых грунтах и 

установлено, что с увеличением глубины выемки от 

12 м до 18 м происходит смещение предельно ин-

декса прочности GSI от 27 до 34. При этом под гра-

ничным значением индекса прочности понимается 

предельное значение, уменьшение которого для вы-

бранного варианта расчета уже требует привлечения 

дополнительных инженерных мероприятий по обес-

печению устойчивости откоса. 

4. Полученные зависимости влияния геологиче-

ского индекса скальных пород на устойчивость откоса 

при дальнейшем увеличении и совершенствовании ва-

риантных проработок в исходных данных численных 

моделей могут быть использованы на этапе принятия 

проектных решений по оперативной оценке состояния 

реальных откосов в трещиноватых грунтах. 

5. Исходная трещиноватость скальных пород может 

измениться в результате разработки выемки на этапе 

строительства, либо в связи с выветриванием скального 

грунта откоса на этапе эксплуатации и должна отслежи-

ваться на основе мониторинга. Полученные зависимо-

сти для каждого расчетного случая позволят определять 

критическое значение трещиноватости на определен-

ном жизненном цикле объекта, после которого требу-

ется принятие решения о разработке мероприятий по 

повышению устойчивости откосов. 
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