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Аннотация: К намывным гидротехническим сооружениям, входящим в сферу ответ-
ственности горного предприятия, относятся в основном хвостохранилища (ограждаю-
щие дамбы хвостохранилищ) и гидроотвалы (отвалы сухих скальных пород, размещае-
мых на гидроотвалах). Главной проблемой при эксплуатации таких сооружений является 
возможное разрушение ограждающих дамб и отвалов, размещаемых на гидроотвальных 
и других неустойчивых основаниях. Разрушение таких сооружений приводит к серьез-
ным техногенным авариям, сопровождающимся гибелью людей, экологическими ката-
строфами и колоссальными экономическими убытками горных предприятий с полной 
остановкой технологических процессов. Из последних серьезных аварий отметим раз-
рушение дамбы хвостохранилища в Бразилии в 2019 г., унесшей более 300 человеческих 
жизней, химическому загрязнению рек на сотни километров, разрушению окружающей 
инфраструктуры и т.д. Сказанное выше предопределяет необходимость мониторинга 
устойчивости таких сооружений, высота которых в настоящее время достигает десят-
ков и даже сотен метров, а количество химически загрязненной воды в хвостохранили-
щах — десятков миллионов кубометров. Основными контролируемыми показателями 
при мониторинге являются деформации, определяемые посредством маркшейдерских 
инструментальных наблюдений на поверхности сооружения, инклинометрических ис-
следований деформаций скважин, тензометров, а также поровое давление в основании 
сооружения и его теле. Основной проблемой при мониторинге безопасности намывных 
гидротехнических сооружений является интерпретация получаемых посредством изме-
рений результатов в силу отсутствия методик расчета критических значений контроли-
руемых показателей. Данные методики не приводятся ни в научно-технической, ни в 
нормативной литературе. Данному проблемному вопросу посвящена настоящая работа.
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Введение
Проблема обеспечения безопасной 

эксплуатации намывных гидротехниче- 
ских сооружений (ГТС) является весьма 
актуальной как в нашей стране [1—4], 
так и за рубежом [5—9], о чем можно 
судить по количеству новых публикаций 
в периодических изданиях [10—13], а так- 
же по количеству аварий на такого рода 
сооружениях [14, 15].

Согласно Закону РФ № 117-ФЗ «О бе- 
зопасности гидротехнических сооруже-
ний», на всех этапах, начиная от проек- 

тирования и заканчивая ликвидацией 
ГТС, должны быть выбраны контроли-
руемые показатели и осуществлен рас-
чет или уточнение критериев безопасно- 
сти. Однако в существующей действую- 
щей нормативной и научной литературе 
имеются лишь укрупненные рекоменда- 
ции по возможному и предварительному 
выбору контролируемых показателей, 
и практически полностью отсутствуют 
методики расчета критериев безопасно- 
сти. Основными контролируемыми по- 
казателями при мониторинге являются 
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деформации, определяемые посредст- 
вом маркшейдерских инструментальных 
наблюдений на поверхности сооруже-
ния, в его теле и основании (тензометры, 
экстензометры), инклинометрических 
исследований деформаций скважин (уг- 
ловые деформации), а также поровое 
давление в основании сооружения и его 
теле. Таким образом, критериями безо- 
пасности должны выступать критиче- 
ские значения линейных (растяжение-
сжатие) и угловых (наклоны осей инкли- 
нометрических скважин, поверхности) 
деформаций, а также порового давления 
датчиков, расположенных в наиболее 
вероятных местах формирования поверх-
ностей скольжения в теле сооружения 
и его основании (при сложном режи-
ме фильтрации). Для простых условий 
фильтрации (один водоносный горизонт, 
хорошая водоотдача пород) гидрогеоло-
гический мониторинг осуществляется 
посредством замера уровня депресси-
онной поверхности в открытых пьезо-
метрах [16, 17].

Действующие в области обеспечения 
безопасности гидротехнических соору- 
жений нормативные документы требуют 
применения двухуровневых критериев 
безопасности. Безопасность ГТС счита- 
ется полностью обеспеченной, если эксп- 
луатационное состояние ГТС оценива-
ется как надежное (работоспособное), 
значения всех контролируемых показа-
телей не превышают (не менее) соот-
ветствующих критериев безопасности 
1-го уровня. В случае наступления эксп- 
луатационного состояния ГТС, диагно- 
стируемого как удовлетворительное (ча-
стично неработоспособное), при превы- 
шении (уменьшении) значений одного 
или нескольких показателей критериев 
безопасности 1-го уровня следует про-
верить достоверность результатов изме- 
рений и вычислений, а также обоснован-
ность принятых критериев безопасно-
сти. Превышение одного или нескольких 

значений контролируемых показателей 
соответствующих критериев безопас-
ности 2-го уровня следует считать при-
знаком перехода сооружения в предава- 
рийное (предельное) состояние, при ко-
тором дальнейшая эксплуатация ГТС в 
проектном режиме является нарушени-
ем Федерального закона «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» с 
вытекающей отсюда ответственностью. 
Все мероприятия по восстановлению 
надежного состояния и ограничению ре- 
жима эксплуатации сооружений должны 
осуществляться под непосредственным 
контролем территориальных органов 
Госгортехнадзора России с привлечени-
ем экспертных организаций.

Таким образом, первоочередной за-
дачей является обоснование предельно- 
го критерия пластичности или прочности 
и установление физических или меха-
нических эквивалентов, соответствую-
щих критериям безопасности первого и 
второго уровней.

Расчет критических 
значений деформаций дамбы 
хвостохранилища
Обоснование критических значений 

деформаций в горном массиве (критиче- 
ского искривления инклинометрических 
скважин, растяжение-сжатие) является 
достаточно сложной задачей, причем 
данные критические деформации не яв-
ляются постоянными и зависят от мно-
жества факторов. 

Как отмечено выше, первоочередной 
задачей при установлении критериев 
безопасности является обоснование пре- 
дельного критерия пластичности или 
прочности горных пород, слагающих 
сооружение или его основание. Дело в 
том, что процесс разрушения горных 
пород начинает проявляться за преде-
лом упругости (точка 1, рис. 1) и про-
должается до предела прочности (точ-
ка 2, рис. 1), и так вплоть до полного 
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среза образца (точка 3, рис. 1). На ста-
дии деформационного упрочнения по-
являются все новые микротрещины, что 
сопровождается разуплотнением (дила- 
тансией). После предела прочности (раз- 
упрочнение) микротрещины начинают 
соединяться, образуя более крупные пло- 
щадки сдвигов при практически посто-
янном объеме (эквиволюмиальное тече-
ние) (рис. 1). Как сказано выше, первые 
необратимые деформации или появле-
ния микродефектов начинают появлять-
ся на пределе упругости, но что еще бо-
лее важно, горная порода начинает раз-
уплотняться, увеличиваться в объеме с 
появлением внутренних пустот, что для 
гидротехнических сооружений с напор-
ными водами является крайне нежела-
тельным. Поэтому в качестве критерия 
пластичности (прочности) для намывных 
гидротехнических сооружений в первом 
приближении необходимо принять кри- 
терий, определяющий предел упругости 
горных пород. 

Вторым наиболее острым вопросом 
является методика определения данных 

критических деформаций, соответству-
ющих первому и второму уровням безо- 
пасности. Первое, что можно предпо-
ложить, — это определение значений 
главных деформаций, соответствующих 
пределам упругости и прочности в лабо- 
раторных условиях. Однако, во-первых, 
для проведения такого рода исследова-
ний требуется специализированное до-
рогостоящее оборудование. Во-вторых, 
данные критические значения деформа- 
ций будут зависеть от степени обжатия 
образца (уровня напряженного состоя- 
ния) или от глубины расположения рас-
сматриваемой точки. И, в-третьих, су-
ществуют проблемы с определением 
ориентировки главных осей деформаций 
в теле сооружения, то есть установлен- 
ный в теле сооружения тензометр бу-
дет измерять не главную деформацию, 
а осевую. Все перечисленное выше пре-
допределяет в качестве альтернативы 
только косвенный способ определения 
критических значений деформаций. Од- 
нако и здесь возникают противоречия. 
Во-первых, очевидно, что косвенный 

Рис. 1. Диаграмма деформирования горной породы и стадии ее разрушения
Fig. 1. Diagram of rock deformation and stages of its destruction
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расчет критических деформаций может 
быть выполнен только с использовани-
ем обобщенного закона Гука, однако на 
пределе прочности данный закон уже 
не справедлив (справедлив только до 
предела упругости), так как порода пе-
рестает проявлять свойства сплошной 
среды (разуплотнение, дилатансия). Это 
еще раз указывает на то, что в качестве 
критерия разрушения необходимо ис-
пользовать критерий начала пластиче-
ских деформаций. Во-вторых, для рас-
чета критериев безопасности первого 
уровня необходимо знать значения нап- 
ряжений на пределе упругости (крите-
рий пластичности). До последнего вре-
мени критерия пластичности (критерий, 
определяющий соотношения главных 
или иных напряжений на пределе упру-
гости) в геомеханике предложено не 
было.

В работах А.В. Жабко [18, 19], в рам-
ках модели сплошной среды, обладаю-
щей внутренним трением ϕ и сцепле-
нием C, аналитически получен, экспе-
риментально проверен и подтвержден 
[19] единый критерий пластичности 

(на стадии упрочнения) и прочности 
горных пород (твердых тел) при сдвиге 
(рис. 2, 3):

• в компонентах главных напряже-
ний s1, s3
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определяющий при 
k = 0 — функцию пластического по- 

тенциала и начальную поверхность те- 
кучести (предел упругости) для горных 
пород с пластическим характером раз- 
рушения, а также гарантированный пре- 
дел упругости (начало пластической де-
формации);

0 ≤ k ≤ 1 — предел прочности горных 
пород и предел упругости для горных 
пород с хрупким характером разруше-
ния;

Рис. 2. Поверхности пластического деформирования в координатной плоскости компонент главных 
напряжений [20]
Fig. 2. Surfaces of plastic deformation in the coordinate plane of the principal stress components [20]



30

k → 1 — теоретическую предельную 
поверхность или предел прочности при 
сдвиге (срезе), совпадающую с критери- 
ем Кулона (Coulomb, 1773).

Действительно, используя выраже-
ние (2) получим:

lim
k nC tg
�

� �
��
�
��
� �

1

0
0

� �� .

Экспериментально подтверждено [18, 
19], что в интервал значений 0 < k< 1 
попадают все без исключения горные 
породы и искусственные материалы в 
фазе пластического упрочнения, то есть 
от предела упругости до предела проч-
ности.

При k = 1 критерий (2) описывает 
критерий Кулона в компонентах главных 
напряжений, а угол наклона критиче-
ской площадки к минимальному глав-
ному напряжению составляет p/4 + ϕ/2 
(см. рис. 3). 

Это полностью соответствует пред-
ставлениям метода предельного напря-
женного состояния. При k = 0 (идеаль-
ная пластичность), уравнение (1) имеет 
следующий вид (см. рис. 2):

� �
��

� �3 1
1

12 1 2� � � � �C
tg
C

Ctg , (3)

где ψ — угол наклона площадки среза 
к минимальному главному напряжению 
(переменная величина в зависимости от 
напряженного состояния, в отличие от 
существующих представлений).

Необходимо отметить, что критерий 
пластичности или функция, описываю-
щая предел упругости, для сдвигового 
характера разрушения и деформирова-
ния была получена впервые [19]. Таким 
образом, появляется возможность прог- 
нозировать начало процесса разрушения 
горных пород или начало пластической 
деформации. Принципиально важно то, 
что в отличие от предельных напряже-
ний (напряжений на пределе прочности), 
напряжения на пределе упругости еще 
связаны с деформациями обобщенным 
законом Гука, так как на пределе упру-
гости еще только начинают зарождать-
ся необратимые изменения в структуре 
горной породы (необратимые деформа-
ции, зарождение поверхностей микро-
сдвигов, дилатансия). То же можно ска- 
зать и про другие формулы механики 

Рис. 3. Поверхности пластического деформирования в координатной плоскости компонент напряже-
ний на площадке среза [20]
Fig. 3. Surfaces of plastic deformation in the coordinate plane of the stress components at the shear site [20]
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сплошной среды, связывающие различ-
ные компоненты напряжений между со- 
бой (главные напряжения с компонента- 
ми тензора напряжений или с компонен- 
тами напряжений на площадке сдвига), 
например, напряжения на площадке сдви-
га на стадии деформационного связаны 
с главным напряжением следующим об- 
разом [18, 19]:

� � � � �

� � � �

n k� �

� �� �
1

2
3

2

1 3

1
2

2

cos sin ;

sin .

Используя данные уравнения, крите-
рий пластичности и прочности (1) мож-
но представить следующим образом 
[18, 19]:
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Критерий (3) для некоторых горных 
пород определяет предел упругости (сла- 
бых и т.д.) и для всех без исключения 
горных пород и материалов описывает 
гарантированную нижнюю грань нача-
ла пластических деформаций (рис. 2, 3) 
[18, 19]. Верхняя грань для пределов уп- 
ругости и прочности описывается кри-
терием (1) при k = 1 (рис. 2, 3). Таким об-
разом, предел упругости или критерий 
пластичности (соотношение напряже- 
ний, при которых начинаются пластиче- 
ские деформации в горных породах при 
срезе) можно использовать в качестве 
индикатора начала разрушения или пред- 
разрушения. Именно гарантированный 
предел упругости и предлагается исполь-
зовать для определения критических де- 
формаций, соответствующих критериям 
безопасности различных уровней.

В работе [20], используя в качестве 
параметров угол наклона площадки к 
координатной оси и угол наклона пло-
щадки среза к минимальному главному 
напряжению, удалось получить компо-
ненты плоского поля предельных нап- 
ряжений, действующих в окрестности 
произвольной точки на гарантированном 

пределе упругости горных пород. Пока- 
жем это [20], используя критерий гаран-
тированной упругости (3), а также из-
вестные зависимости механики сплош-
ной среды, которые справедливы только 
до начала пластической деформации:
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где sx, sy, txy, — компоненты тензора 
плоского напряжения; a — угол между 
главными площадками и осью x. Полу-
чим следующие уравнения:
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Таким образом, с учетом (4)—(6) 
имеем систему уравнений [20]:
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В дальнейших рассуждениях модуль 
и смену знаков опускаем без дополни-
тельных оговорок. Решая систему (7) 
относительно компонент плоского поля 
напряжений, получим:
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Соответственно, главные напряжения 
на гарантированном пределе упругости 
определятся уравнениями:
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Разность главных напряжений в сис- 
теме (9) дает критерий пластичности (га- 
рантированный предел упругости) (3).

Все описанные выше уравнения спра-
ведливы для однофазной среды, то есть 
напряжения действуют в скелете (эф-
фективные), в случае двухфазной среды, 
к каковой и относятся намывные гидро-
технические сооружения и их основания, 
уравнения (8) изменятся. Полные напря- 
жения в зависимости от напряжений в 
скелете (8) (эффективных) выражаются 
следующим образом (обозначения остав- 
ляем теми же, но производим учет поро- 
вого давления жидкости в породе) [20]:
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 (10)
где u — поровое давление жидкости (во- 
ды) в рассматриваемой точке.

Как отмечалось выше, крайне важно, 
что на пределе упругости материал еще 
следует закону Гука, который для ус-
ловий плоской деформации и наличия 
порового давления жидкости записыва-
ется в виде:
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где ex, ey, gxy — компоненты плоского 
тензора деформаций двухфазной среды; 
E, ν — соответственно модуль упругости 
(Юнга) и коэффициент Пуассона (попе-
речного расширения) двухфазной среды.

Уравнения (10) и (11) определяют пре- 
дельные значения напряжений и дефор-
маций в зависимости от физико-механи-
ческих (прочностных и деформацион- 
ных) характеристик и действующего в 
точке порового давления. Зная значения 
некоторых из этих параметров, появля-
ется возможность определения остав-
шихся, в том числе и свойств обратным 
расчетом. Используя уравнения (10) и 
(11), можно, в частности, вычислить зна- 
чения предельной угловой деформации. 
Система содержит 6 уравнений и 8 не-
известных: компоненты плоских тензо-
ров напряжений и деформаций, а также 
углы a, ψ. Поэтому для расчета крити-
ческих значений деформаций и напря-
жений необходимо задать некоторые из- 
вестные значения величин, характери-
зующих напряженно-деформированное 
состояние. Например, в точке, для кото- 
рой осуществляется расчет критических 
напряжений и деформаций, можно прак-
тически безошибочно принять sy = gH 
(ось y, вертикальная; g — объемный вес 
вышележащих пород; H — глубина точ- 
ки от поверхности, для которой рассчи- 
тываются предельные деформации). Из 
последнего, в частности, следует, что 
значение критической деформации за- 
висит от глубины точки, для которой осу-
ществляется расчет, то есть от уровня 
напряженного состояния. Задав верти- 
кальную компоненту напряжений, зна-
чения sx, ψ задавать нельзя, так как они 
должны быть рассчитаны исходя из ус-
ловия предельного напряженного со-
стояния. Угол разворота главных пло-
щадок относительно осей в конкретной 
точке можно определить посредством 
математического моделирования в упру- 
гой или упругопластической постанов- 
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ке. Расчеты показывают, что угол разво-
рота главных осей (площадок) дефор-
маций a в области своего определения 
меняет критические значения деформа- 
ций незначительно. Поэтому его зна-
чение можно, например, подобрать из 
условия минимизации критических де-
формаций.

При этом необходимо помнить, что 
iпред = gxy / 2, где iпред — предельное зна-
чение угла отклонения осей скважин в 
точке, рад.

Таким образом, критические значения 
деформаций зависят от прочностных и 
деформационных свойств горных пород 
и особенностей напряженного состоя- 
ния в рассматриваемой точке (глубины 
расположения и ориентировки осей глав-
ных деформаций), а также порового дав- 
ления. То есть данная система уравне- 
ний включает всевозможные параметры, 
которые только можно контролировать 
(напряжения, деформации, поровое дав- 
ление). Другими словами, данная сис- 
тема уравнений позволяет определить 
при известных других параметрах кри-
тические значения (критерии безопас-
ности) необходимых контролируемых 
показателей.

При расчете критических значений 
контролируемых показателей с исполь-
зованием порового давления необходи-
мо помнить, что прочностные свойства 
(сцепление и угол внутреннего трения) 
должны также определяться при задан- 
ном уровне порового давления (недре-
нируемые испытания), что на практике 
осуществить достаточно сложно. Учи- 
тывая, что поровое давление снижает 
прочность на сдвиг посредством сниже-
ния нормального напряжения на сдвиго- 
вой площадке (снижение трения), учет 
порового давления можно осуществить 
использованием некоторого эквивалент-
ного ϕ'' (уменьшенного) угла внутрен-
него трения, полученного из условия 
равенств сдвиговых напряжений:
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H — глубина рассматриваемой точки.
Необходимо помнить, что при разру-

шении сооружения (переходе в аварий-
ное состояние) необходимо конкретное 
сочетание нагрузок и физико-механи- 
ческих свойств пород. Если считать, что 
основным фактором, который может при- 
вести рассматриваемое сооружение в 
аварийное состояние, является поровое 
давление в его основании, то необходи-
мо подобрать распределение порового 
давления в основании u или коэффици- 
ент порового давления ru, или эквива-
лентный угол внутреннего трения ϕ'', 
которые бы соответствовали критерию 
безопасности определенного уровня. Од- 
нако разрушение относится к некоторой 
поверхности скольжения, а мы должны 
задаться некоторым критическим зна-
чением порового давления в отдельной 
рассматриваемой точке. В этой связи 
данная задача является не совсем кор-
ректной, так как можно подобрать бес-
численное множество комбинаций то-
чек с различными значениями порового 
давления, соответствующих предельно-
му состоянию сооружения (критерию 
безопасности определенного уровня). 
При этом критические поверхности сколь- 
жения для различных комбинаций бу-
дут различны.

Исходя из сказанного выше, необхо- 
димо установить некоторый закон распре-
деления критического порового давле-
ния u по площади вертикального разреза 
(профиля). Первое и самое логичное, 
что можно предположить, что поровое 
давление пропорционально глубине рас-
положения рассматриваемой точки (то 
есть нагрузке), то есть зависит от одной 
координаты, тогда из уравнений (12) 
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следует, что задача сводится к определе-
нию некоторых средних значений ru или 
ϕ'' основания, при котором достигается 
предельное равновесие или выполняет-
ся критерий безопасности какого-либо 
уровня. В качестве показателей крите-
риев безопасности первого и второго 
уровней для порового давления целе-
сообразно рассматривать коэффициент 
запаса устойчивости. Например, для по-
казателя первого уровня безопасности 
можно принять n = 1,2, для второго — 
n = 1,0, то есть переход в предаварийное 
состояние. 

Определить осредненные (эквива-
лентные) значения ru и ϕ'', соответству-
ющие необходимому уровню критерия 
безопасности, возможно практически в 
любой современной программе по оцен-
ке устойчивости откосов методом их пе- 
ребора в слое основания и минимизации 
коэффициента запаса устойчивости (то 
есть с отысканием наиболее слабой по-
верхности скольжения). Используя со-
временное программное обеспечение, 
тем не менее, необходимо помнить, что 
каждый предлагаемый программой рас- 
четный метод (Феллениуса, Янбу, Спен- 
сера, Моргештерна-Прайса и т.д.) будет 
давать свой коэффициент запаса устой-
чивости и свою наиболее слабую по-
верхность скольжения. При этом пара-
метры призм смещения для разных ме-

тодов зачастую крайне сильно отличны 
друг от друга. В связи с этим рекомен-
дуется использовать при расчетах наи-
более обоснованные способы оценки 
устойчивости откосов и определения их 
предельных параметров, например, спо- 
соб А.В. Жабко. 

Таким образом, критические значе-
ния порового давления, соответствую-
щие критериям безопасности различ-
ного уровня, определятся из формулы 
(12). Далее, используя зависимости (10), 
(11), рассчитываются критические зна-
чения линейных и угловых деформаций.

В качестве примера произведем рас- 
чет критических значений угловых де-
формаций для различных глубин в ос-
новании дамбы хвостохранилища. На 
рис. 4 приведен график для определе-
ния предельной (n = 1,0) деформации 
наклона осей инклинометрических сква- 
жин, построенный для конкретных зна-
чений физико-механических характери- 
стик пород основания намывного гидро- 
технического сооружения.

В заключение необходимо отметить, 
что датчики порового давления необ-
ходимо закладывать в места наиболее 
вероятного формирования поверхности 
скольжения. Кроме того, их применение 
оправдано при сложном режиме фильт- 
рации, когда из-за плохой водоотдачи 
отдельных слоев основания (глины, су-

Рис. 4. Предельная деформация наклона (инклинометрической скважины) основания намывного 
гидротехнического сооружения 
Fig. 4. Ultimate deformation of the slope (inclinometric well) of the base of the alluvial hydraulic structure
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глинки) будет происходить запаздыва-
ние показаний порового давления в пье-
зометрах открытого типа. То есть пье-
зометры открытого типа малопригодны 
для наблюдений в слабопроницаемых 
грунтах из-за явления запаздывания и в 
неоднородных неравномерно водонасы-
щенных грунтах — из-за возможных за-
труднений с измерением повышенного 
напора в них. В других случаях, доста-
точно использовать датчики, определя-
ющие высоту водяного столба или даже 
обычный ручной замер уровня воды в 
отдельных скважинах (открытые пьезо-
метры). Расчет критических значений 
порового давления и деформационных 
показателей в этом случае мало чем от-
личается от описанного выше.

Для раздельного расчета критических 
значений порового давления на профиль 
откоса наносятся датчики порового дав- 
ления. Каждому датчику присваивается 
определенное значение порового давле- 
ния, пропорциональное глубине его рас- 
положения. Через данные точки прово-
дятся поверхности скольжения и опре-
деляются для каждой из поверхностей 
коэффициенты запаса устойчивости. 
Для каждого датчика выбирается мини-
мальное значение коэффициента запаса 
устойчивости. Далее операция повторя-
ется для других значений ru и вновь для 
каждого датчика определяются мини-
мальные значения коэффициентов запа-
са устойчивости. По полученным зна-
чениям для каждого датчика строятся 

зависимости минимального коэффици-
ента запаса устойчивости от значений 
порового давления. По данным графи-
кам определяются значения порового 
давления, соответствующие критериям 
безопасности первого и второго уров-
ней для каждого датчика. 

Заключение
В статье предлагается новая методи-

ка расчета критических значений конт- 
ролируемых показателей и критериев 
безопасности различных уровней (веро-
ятностей) при мониторинге безопасно-
сти намывных гидротехнических соору-
жений. Отличительной особенностью 
предлагаемой методики является то, 
что практически все контролируемые 
показатели, которые определяются или 
измеряются современными средствами 
мониторинга (линейные и угловые де-
формации, нормальные и касательные 
напряжения, поровое давление), рассчи- 
тываются в одном расчетном блоке. При 
этом использование в качестве предель-
ного критерия гарантированного преде-
ла упругости, с одной стороны, позво-
ляет создать некоторый запас устойчи-
вости сооружения при мониторинге, то 
есть предупредить развивающиеся пла- 
стические деформации, а с другой, поз- 
воляет остаться в рамках модели сплош-
ной среды и, как следствие, получить 
на ее основе надежный математический 
аппарат для определения предельных 
значений контролируемых показателей.
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