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Введение 
 

По неполным статистическим данным, в Китае только в период с 1949 - 1990 г., 
из-за потери устойчивости откосов, происходили крупные аварии по меньшей мере 850 
раз[1]. Факторы, вызывающие оползни, многообразные, кроме дождевых осадков и зем-
летрясений, инженерные деятельности человечества также являются главными причи-
нами оползней -- экскавация откосов, земляные работы, и также высокая насыпь сама 
производит оползень в процессе возведения[2]. Виды и очереди  развития трещин явля-
ются важными факторами, влияющими на устойчивость оползни, трещины в какой-то 
степени являются предшественником оползня. В случае наличия трещин, откос дей-
ствительно находится в неустойчивом состоянии [3]. Таким образом, для того, чтобы 
узнать механизм действия трещины и проконтролировать развития трещин, должно за-
ранее определить причины трещинообразования в откосах. 

 
Причины трещинообразования в грунтовых откосах 

 
Эволюция нарушения и деформация откоса являются очень сложным, принад-

лежащие к постепенному процесса разрушения [4]. Многие китайские исследователи 
изучали проблемы трещин в откосах: Фон Ляньчан т.д. сделали экспериментальную 
модель, проводили наблюдение процесса образования трещин, наблюдается то, что на 
всех этапах развития оползня содержатся трещины [5]. В процессе формирования и 
развития оползни, трещины оползня являются важным явлением сопровождения [6].  

Цзэн Цзиньцунь т.д. анализировали причины трещинообразования на поверхно-
сти откоса одной стороне набережной дамбы, после расчета коэффициента безопасно-
сти, изыскания на месте и геологического анализа, считались, что причинами появления 
трещин являются строительство и геологические условии, при строительства внешние 
нагрузки приводят к расширению старых трещин и рождению новых трещин, а новые 
трещины, как правило, находятся на рубеже зоны загрузки с зоной не загрузки[7]. 
Чжао Сяоянь т.д. проанализировали механизм образования разгрузочных трещин в 
процессе экскавации, считались, что экскавация изменила напряженное состояние грун-
товых масс в откосах, предоставившая откосу боковое дополнительное напряжение, 
направленное на внешнюю сторону, привела к растяжке ранее имевшихся трещин и 
возникновению новых трещин[8]. Ву Цзянпэн т.д. на основе разведки деформации на 
месте и анализа численного моделирования, показали, что при проведении экскавации 
сопротивление скольжения передней кромки откоса уменьшалось, в части передней 
кромки впервые появилась местная деформация, тянутая заднюю кромку и среднюю 
кромку возникать трещины растяжения[9].  

Осадки являются основным предрасполагающим фактором потери устойчивости 
склона. Лю Хуалэй т.д. проанализировали при условий осадков механизм эволюции и 
формирования трещин однородного откоса, дожди в какой-то части на поверхности от-
коса формировали поверхностный сток, и дальше образуя микротрещины [10]. Вэнь 
Гаоюань т.д. проводили крупномасштабный эксперимент в условиях осадков, после вы-
емки массы грунта, боковое закрепление грунтового массива было отпущено, таким об-
разом производя поперечную деформацию, а внутри грунтовой массы возникло боковое 
растягивающее напряжение, когда растягивающее напряжение превысило предел проч-
ности на растяжение среды, трещины появились в грунтах[11]. 

Китайская территория обширная, специфики грунтов в зависимости от геогра-
фического распределения, транспортное строительство в некоторых областях не может 
полностью избежать специальных грунтов. При приведения анализа устойчивости отко-
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са набухающего грунта, некоторые ученые учитывали трещины, но именно высокая 
способность к усадке и низкая проницаемость приводят к тому, что набухающий грунт 
имеет способность многих трещин[12-15]. Лёссовые способности включают в себя части-
цы крупные, рыхлую структуру грунтовой массы, просадочность и т.д., а со стороны 
микроструктуры, больше выявляются вертикальные микротрещины [2]. Лессовые уни-
кальные физические и механические свойства приводят к тому, что появляются часто 
такие явления нарушения деформирования: трещины, понор, отслоения на зонах высо-
ких откосов[16]. Возникшие типичные трещины перед скольжением — это макроскопи-
ческие накопления микроскопической (небольшой) деформации внутреннего грунтового 
массива лессовых оползней, являются внешним проявлением внутреннего механизма 
[17]. 
 

Местонахождение трещин 
 

Хотелось учесть влияние трещин в анализе устойчивости откоса, должно заранее 
узнать глубину трещины, но это очень трудно определить, хотя это было с другой точ-
ки зрения, чтобы изучать эту проблему, но до сих пор не было признанных результатов. 

Фэн Динсян т.д. задали при анализа устойчивости откосов основную расчетную 
формулу глубины трещины. Для трещин растяжения на поверхностях скольжения, 
глубины вертикальных трещин ровны таким, какие позволяют запас прочности добить-
ся минимального значения[18]. Сюй Сюэцзюнь и т.д. отметили, что направляться во 
время неустойчивости откосов в вершине откоса на инженерную практику появления 
большого количества вертикальных трещин, выводили упругое решение глубины разви-
тия трещин, представили при существования вертикальных трещин в вершине откоса 
анализ устойчивости откосов и метод моделирования на вертикальные трещины [19]. 

Дэн Дунпин т.д. проводили силовой анализ типичного прибрежного модели, с 
увеличением глубины водонакопления трещины, тем больше состояние откоса неустой-
чиво, использовали равновесный метод установить единый коэффициент безопасности, 
выводили аналитические выражения трещин растяжения наиболее неблагоприятного 
положении, которые могут быть применено к инженерной практике [20-22].  

Как описано выше, может быть определена глубина трещины в заданных услови-
ях, но в инженерной практике, ещё нужно быть в сочетании с инженерно-геологических 
условий откосов. 
 

Выводы 
 

Причины приводят к возникновению трещин в грунтовых откосах, многие, в об-
щем имеющие отношения с природной средой, характеристиками грунтов и  деятельно-
стями человечества. Кроме расщепляемости самих некоторых специальных грунтов, 
дожди, землетрясения и человеческие деятельности могут изменить состояние сил отко-
са, когда на каком-то месте растягивающее напряжение больше было сцепление, где по-
явились трещины.  После возникновения трещины, глубину трещины трудно опреде-
лить, некоторые ученые предлагают соответствующие расчётные формулы, получилось 
то, что а  именно коэффициент запаса устойчивости достигает минимального значения, 
в это время местоположение трещины является условной величиной, но в инженерной 
практике также необходимо рассмотреть инженерную геологическую среду и другие 
факторы. 
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