
Федеральное агентство по образованию 
 

Дальневосточный государственный технический университет 
(ДВПИ им. В.В. Куйбышева) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ 
КАРЬЕРОВ (РАЗРЕЗОВ) 

И ОТВАЛОВ 
 
 

Методические указания по выполнению курсовых 
и контрольных работ для студентов специальностей 130402 

«Маркшейдерское дело» и130403 «Открытые горные работы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Владивосток • 2009 



 
 

2

УДК 622.83 
 0-93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-93        Оценка устойчивости бортов карьеров (разрезов) и отвалов: метод. 

указания / сост. А.А. Григорьев, Е.В. Горбунова, А.Н. Девяткина. – Влади-
восток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 37 с. 

 
 

Изложены основные методы и понятия расчетов устойчивости бортов карь-
еров и отвалов, а так же требования, предъявляемые к выполнению практиче-
ских и контрольных работ. 

Методические указания подготовлены в соответствии с учебными програм-
мами для студентов очной и заочной форм обучения специальностей 130402 
«Маркшейдерское дело» и 130403 «Открытые горные работы». 

УДК 622.83 
 
 

Одобрено научно-методическим советом ДВГТУ 
 
 
 

© ДВГТУ, изд-во ДВГТУ, 2009 

 



 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение………………………………………………………………………..
 

4 

1. Основные понятия и термины…………………………………………..….
 

4 

2. Краткая характеристика факторов, влияющих на устойчивость 
 откосов карьеров………………………………………………………….…
 

 
6 

3. Условия предельного равновесия горных пород………………………....
 

7 

4. Условие равновесия в несвязных горных породах…………………….…
 

8 

5. Условие равновесия в горных породах, обладающих сцеплением 
 и внутренним трением……………………………………………………....
 

 
9 

6. Методы расчета устойчивости откосов горных пород……………….…..
 

10 

7. Выбор коэффициента запаса устойчивости откоса…………………….....
 

15 

8. Определение предельных параметров устойчивых бортов разрезов 
 и уступов в однородном массиве горных пород (при отсутствии 
 неблагоприятно ориентированных естественных поверхностей 
 ослабления)………………………………………………………………..…
 

 
 
 
18 

9. Подготовка исходных данных для расчета устойчивости откоса…….…
 

23 

10. Задания для расчета устойчивости откоса………………………….……
 

27 

Библиографический список………………………………………………..…. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Усиленному изучению теоретических основ управления массивом горных 

пород при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо-
бом и применению полученных знаний на практике в значительной мере спо-
собствует решение задач и примеров по оценке устойчивости откосов бортов 
карьеров и отвалов. 

Материал методических указаний изложен в такой последовательности: 
основные понятия и термины, используемые при оценке устойчивости откосов, 
характеристика факторов, влияющих на состояние пород в прибортовом масси-
ве, дается понятие об условиях равновесия пород и о методах расчета устойчи-
вости откосов с рекомендуемыми формулами и способами. 

Задания для выполнения студентами расчетов устойчивости откосов со-
ответствуют практическим задачам, возникающим при ведении горных работ 
на карьерах. 

Решение задач и примеров предусматривается как при групповом обуче-
нии, так и при самостоятельной работе. 

 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 
 
Борт разреза (карьера)* – боковая поверхность, ограничивающая разрез. 

Профиль б.р. в вертикальной плоскости может быть плоским, выпуклым, во-
гнутым и ломаным; в плане – прямолинейным и криволинейным. Различают 
рабочие и постоянные (нерабочие) б.р.; характеризуется борт разреза высотой и 
углом наклона. Линии пересечения б.р. с земной поверхностью и дном разреза 
создают соответственно верхний и нижний контуры. 

Деформация горных пород – изменение размеров, формы и объема от-
дельностей или участков массивов горных пород под действием различных сил, 
(статических или динамических). 

Коэффициент запаса устойчивости – отношение суммы всех сил, удер-
живающих откос в равновесии, к сумме всех сдвигающих сил, стремящихся 
вывести его из равновесия; действие этих сил во всех инженерных методах рас-
четов устойчивости откосов переносится на расчетную или потенциальную 
(наиболее напряженную) поверхность скольжения. 

Наиболее напряженная поверхность – поверхность в примыкающем к 
борту (откосу уступа или отвала) массиве, верхней своей частью выходящая на 
земную поверхность (верхнюю площадку уступа или отвала), а нижней – в по-
дошву (нижнюю бровку) борта (откоса уступа или отвала), по которой коэффи- 
циент запаса устойчивости борта (откоса уступа или отвала) является мини-
мальной величиной из всех вычисленных по ряду расчетных поверхностей ко-
эффициентов запаса устойчивости. 
____________ 
* В дальнейшем все, что касается угольных разрезов, относится и к карьерам. 
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Обрушение – отрыв и быстрое смещение вниз горных пород (блоков и 
пачек пород), слагающих откос, сопровождающееся дроблением смещающего-
ся массива по поверхности, совпадающей с различного рода нарушениями 
сплошности массива. Наступает из-за ослабления сил сцепления между отдель-
ными частями массива горных пород. 

Опасные деформации горных пород – деформации отвалов, уступов и 
бортов разрезов, а также прилегающей к разрезу территории, способные вы-
звать аварии горно-транспортного оборудования и угрожающие безопасности 
работ на разрезах. 

Оползень – медленное смещение масс горных пород, слагающих откос 
(нередко и его основание), происходящее в виде скользящего движения между 
смещающимися породами и неподвижным массивом. Является наиболее круп-
ным по размерам видом нарушения устойчивости откосов. О. связан главным 
образом с наличием в толще горных пород слабых увлажненных слоев, контак-
тов, даек, тектонических нарушений. 

Осыпь – накопление продуктов осыпания горных пород у основания от-
коса. О. характерны для всех видов горных пород и затрагивают, как правило, 
приповерхностную часть крутых откосов. О. способствуют выполаживанию об-
щего угла наклона борта разреза за счет уменьшения площадок (берм) уступов. 

Откос – наклонная или вертикальная поверхность открытой горной вы-
работки или искусственной насыпи (отвала). 

Поверхность скольжения – поверхность в массиве борта разреза (откоса 
уступа или отвала), являющаяся геометрическим местом точек максимальных 
относительных сдвигов горных пород и отделяющая смещающуюся часть от 
основной неподвижной части массива горных пород. 

Прибортовой массив – часть массива горных пород, заключенная между 
бортом разреза и поверхностью, ограничивающей область возможных микро-
подвижек в массиве в период скрытой стадии развития оползня (обрушения). 
Параметры прибортового массива зависят от прочностных и структурных ха-
рактеристик горного массива. 

Призма возможного обрушения борта разреза (откоса уступа, отвала) – 
часть массива горных пород (отвальных масс), заключенная между бортом разреза 
(откосом уступа или отвала) и наиболее напряженной поверхностью в массиве. 

Расчетные характеристики – показатели физико-механических свойств 
горных пород, используемые при расчете устойчивости. 

Угол внутреннего трения горных пород – угол, тангенс которого равен 
коэффициенту внутреннего трения породы (угол наклона прямолинейной части 
графика сдвига горной породы к оси нормальных напряжений). 

Угол естественного откоса – наибольший угол, который может быть об-
разован откосом свободно насыпанной горной массы в состоянии равновесия с 
горизонтальной плоскостью; зависит от крупности и формы частиц породы, 
шероховатости их поверхности, а также от плотности и влажности породы. 

Угол наклона борта разреза – угол между условной поверхностью, прохо-
дящей через верхний и нижний контуры разреза, и горизонтальной плоскостью. 
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Угол откоса уступа – угол в плоскости, нормальной к простиранию ус-
тупа, между линией, соединяющей верхнюю и нижнюю бровки уступа, и гори-
зонтальной плоскостью. 

Угол откоса яруса отвала – угол в плоскости, нормальной к простира-
нию откоса отвала, между линией, соединяющей верхнюю и нижнюю бровки 
яруса отвала, и горизонтальной плоскостью. В большинстве случаев это угол 
естественного откоса горных пород. 

Ширина призмы возможного обрушения – участок земной поверхно-
сти или площадки уступа между верхней бровкой и контуром потенциальной 
поверхности скольжения. 

 
 
 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОТКОСОВ КАРЬЕРОВ 
 
 
На устойчивость откосов оказывают влияние многочисленные факторы: 

геологические, гидрогеологические и горно-технические, а также климатиче-
ские условия. 

Устойчивость откосов уменьшается с уменьшением характеристик со-
противления сдвигу (сцепления и внутреннего трения), увеличением трещино-
ватости пород, количества разрывных геологических нарушений. 

Образование поверхностей скольжения и их положение в массиве в зна-
чительной степени зависит от ориентировки поверхностей ослабления, в том 
числе слоистости, сланцеватости, тектонической нарушенности; эти факторы 
зачастую являются решающими при оценке устойчивости откосов. 

Существенное влияние на устойчивость откосов также могут оказать во-
доносные слои пород (горизонты), водоемы, открытые и подземные водотоки 
вблизи карьера. Следует иметь в виду, что гидростатическое давление, дейст-
вующее на поверхность скольжения, уменьшает нормальную составляющую 
веса пород, что ведет к уменьшению сил трения и, в конечном счете, к сниже-
нию степени устойчивости откосов. 

Климатические условия района месторождения влияют на выветривание 
пород, уменьшение их прочности и устойчивости в откосах. 

На устойчивость уступов и бортов карьеров оказывают влияние и горно-
технические условия: высота бортов и уступов, углы откосов, ширина площа-
док, конфигурация бортов в плане и в разрезе, подземные горные выработки, 
способ производства буровзрывных работ и др. 

На устойчивость отвалов существенное влияние оказывают угол наклона 
площадки основания отвала, обводненность пород основания и отвальных масс, 
технология формирования отвалов. 
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3. УСЛОВИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД 

 
 
Особенностью горной породы (как природной среды) является ее значи-

тельно меньшая прочность на растяжение, чем на сжатие и на срез. В общем ви-
де горные породы в массиве ряд ученых [2, 9] рекомендует рассматривать как 
слоистую трещиноватую среду, к которой применимы законы «сыпучей среды». 

Определение углов и предельных очертаний откосов горных пород пред-
ставляет собой частный случай теории предельного равновесия «сыпучей среды». 

В массиве откоса карьера условие предельного равновесия по любой 
площадке имеет вид 

τ = F(σn), 
 

где τ и σn – касательные и нормальные напряжения по заданной площадке. 
Эта зависимость для любой горной породы характеризуется монотонной 

кривой АБВ (рис. 1), которая при заданных предельных напряжениях может 
быть заменена прямой 
                                                           τ = С + f. σn,                                                 (3.1) 
 

где С – сцепление в единицах, соответствующих τ и σn; f – средняя величина ко-
эффициента внутреннего трения на заданном интервале напряжений. В расчетах 
эта величина обычно заменяется тангенсом угла внутреннего трения: f = tgϕ. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид графика сопротивления 
сдвигу горных пород 

 
 

Таким образом, основным условием предельного равновесия горных по-
род по любой площадке является равенство сдвигающего усилия Т сумме сил 
трения и сцепления: 
                                                           Т = f.N + С.S,                                                 (3.2) 

 

где N – действующие силы на заданной площадке площадью S. 
Разделив действующие на площадке силы на ее площадь, получим усло-

вие предельного равновесия в виде 
 

τ = f.σn +  С. 
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4. УСЛОВИЕ РАВНОВЕСИЯ В НЕСВЯЗНЫХ 
ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

 
 

К группе несвязных горных пород относятся пески, гравий, а также не-
слеживаемые скальные и полускальные породы отвалов. В механическом от-
ношении несвязные горные породы характеризуются только коэффициентом 
внутреннего трения [5, 8, 9]. 

На свободной поверхности естественного откоса (рис. 2) частица несвяз-
ной породы удерживается под действием силы трения F, уравновешивающей 
касательную составляющую веса частицы Т: 

 

                                                                 Т = F,                                                      (4.1) 
 

в свою очередь,                                 Т = P.Sinα,                                                   (4.2) 
 

а                                                        F = f.P.Cosα,                                                  (4.3) 
 

откуда                                                      tgα = f. 
 

Так как  f = tgϕ, то получаем 
 

                                                   tgα = tgϕ  или α = ϕ.                                           (4.4) 
 
 

 
 

Рис. 2. Равновесие в откосе несвязных пород 
 
 

Равенство (4.4) отражает предельное равновесие «сыпучей среды». Сле-
довательно, угол откоса сыпучей среды не должен превышать угла внутреннего 
трения этой среды. 
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5. УСЛОВИЕ РАВНОВЕСИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ, 
ОБЛАДАЮЩИХ СЦЕПЛЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ ТРЕНИЕМ 

 
 

Для определения степени устойчивости откосов связных пород в их мас-
сиве необходимо отыскать наиболее слабую поверхность и сравнить удержи-
вающие силы ∑ Fi и сдвигающие – ∑ Тi. 

Наиболее слабой является поверхность в массиве, по которой действуют 
силы с наименьшим соотношением ∑ Fi /∑ Тi. 

Поверхность в массиве, по которой действуют силы с соотношением 
∑ Fi /∑ Тi = 1, называется предельно напряженной, или поверхностью скольже-
ния, а угол откоса в этом случае является предельным. 

Формы поверхностей скольжения и их расположение в массиве зависят 
от многих факторов, в том числе от слоистости, трещиноватости, разрывных 
нарушений и элементов их залегания в откосе, механических характеристик 
пород, величины угла откоса и его высоты. 

Объем породы в откосе, заключенный между поверхностью скольжения и 
поверхностью самого откоса, называется призмой возможного обрушения. 

Оценка устойчивости откоса связных пород может быть произведена в 
следующем порядке: 

1) призма возможного обрушения, ограниченная поверхностью откоса и 
поверхностью скольжения, разбивается вертикальными линиями на ряд полос 
1, 2, 3, ... равной ширины а (рис. 3); 

2) высота полос условно принимается за их вес и раскладывается на каса-
тельные – Тi и нормальные – Ni относительно поверхности скольжения состав-
ляющие; 

3) все отрезки касательных и нормальных составляющих, измеренные в 
миллиметрах, суммируют отдельно, а сумму умножают на масштаб векторов Тi 
и Ni, который определяется по формуле 

 

m = aγ М/1000, 
 

где γ – объемный вес пород; М – знаменатель масштаба, в котором построен 
чертеж; 

4) измеряют длину L расчетной поверхности скольжения АС и составля-
ют соотношение 
                                                (fm∑ Ni + CL)/ m∑ Тi ≥ 1,                                       (5.1) 
 

где f – коэффициент внутреннего трения пород по расчетной поверхности; C – 
сила сцепления, приходящаяся на единицу площади расчетной поверхности. 

Знаменатель уравнения (5.1) представляет собой сумму сил сдвигающих, 
а числитель – сумму сил, удерживающих массив по этой поверхности. При 
этом первое слагаемое числителя является суммой сил трения, а второе слагае-
мое – суммой сил сцепления. 

Если суммы сдвигающих и удерживающих сил равны, то откос находится 
в предельном состоянии, при котором может начаться сползание или обруше-
ние откоса. 
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Рис. 3. Равновесие по наиболее слабой поверхности 

в откосе связных пород 
 
 
 

6. МЕТОДЫ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ 
ОТКОСОВ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
 

Существующие методы расчета устойчивости откосов базируются на 
теории предельного равновесия «сыпучей среды», включающей также и пре-
дельное равновесие связной среды с трением, к которой относится массив гор-
ных пород [2, 5, 9]. 

Основное условие предельного равновесия по любой площадке в откосах 
горных пород имеет вид: 
                                                             τ =f(σп),                                                       (6.1) 
 

где τ и σп – касательные и нормальные напряжения по заданной площадке. 
В однородном откосе элементарные площадки скольжения возникают с 

глубины 

                                              .
2

452 o
90

0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −== ϕ

γγ
σ ctgCH                                     (6.2) 

 

В неоднородном откосе они возникают при напряжениях 
 

                                                ,
2

452 o
01

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −== ϕσσ Cctg                                       (6.3) 

 

где σ0 – прочность пород на одноосное сжатие; С – сцепление породы; ϕ – угол 
внутреннего трения породы; γ – вес единицы объема горных пород (объемный вес). 
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По принципу определения параметров устойчивого откоса можно вы-
делить [9]: 

а) методы, предусматривающие построение контура откоса, являющегося 
внешней границей зоны, во всех точках которой удовлетворяется условие пре-
дельного равновесия; 

б) методы, предусматривающие построение в массиве откоса поверхно-
сти скольжения, вдоль которой должно соблюдаться условие предельного рав-
новесия сил. 

Для практического использования в расчетах устойчивости откосов при-
меняют методы, основанные на том, что предельное напряженное состояние в 
откосе удовлетворяется по внутренней наиболее напряженной поверхности. 

Прочность и условия залегания пород, ориентировка крупных естествен-
ных поверхностей ослабления в массиве горных пород относительно простира-
ния откоса предопределяют характер деформирования бортов карьеров и, сле-
довательно, форму потенциальной поверхности скольжения и выбор схем рас-
чета их устойчивости. 

Положение наиболее напряженной поверхности скольжения в откосе оп-
ределяется, как правило, расчетом, основанным на сопоставлении удерживаю-
щих и сдвигающих усилий, возникающих по потенциальным поверхностям 
скольжения под действием сил веса вышележащих пород, сопротивления их 
срезу (сдвигу), сил гидростатического взвешивания и гидродинамического дав-
ления. Та из нескольких (не менее трех) рассматриваемых потенциальных по-
верхностей скольжения, по которой отношение удерживающих и сдвигающих 
усилий минимально, и является наиболее напряженной потенциальной поверх-
ностью скольжения. 

Для оценки условий равновесия массив, оконтуренный потенциальной 
поверхностью скольжения, разбивается на расчетные блоки, размеры которых 
определяются из условия, что участки поверхности скольжения их основания 
могут быть представлены прямолинейными отрезками. Для каждого из выде-
ленных блоков составляется уравнение баланса сил, принимаемых в расчет. 

Метод алгебраического сложения сил основан на алгебраическом сложе-
нии удерживающих и сдвигающих сил по потенциальной поверхности сколь-
жения (рис. 4.). 

При этом в расчет принимаются следующие силы: 
Ni, Ti – соответственно нормальная и касательная составляющие веса рас-

четного блока 
Ni = Pi cosδi;  Ti = Pisinδi; 

 

Di – сила гидростатического давления, направленная перпендикулярно 
основанию расчетного блока и численно равная произведению среднего значе-
ния гидростатического давления γВНсрi  на протяженность обводненной части 
блока l′i: 
                                                          Di = γВНср i l′i,                                                 (6.4) 

 

( )
2

1,1, +− +
= iiii

BcpiB
HH

H γγ  ;                                       (6.5) 
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FTi – силы сопротивления срезу (сдвигу) по основанию блока: 
 

                                                      FTi = Nitgϕi + Cili ,                                             (6.6) 
 

где ϕI и Ci – расчетные характеристики прочности пород. 
Общее уравнение равновесия, определяющее разность удерживающих и 

сдвигающих сил по потенциальной поверхности скольжения, по методу алгеб-
раического сложения сил имеет вид 

 

                                              ( )[ ]∑ −+−=Δ iiiiii TlCtgDNТ ϕ  .                                   (6.7) 
 

Если по наиболее напряженной поверхности разность удерживающих и 
сдвигающих сил ΔТ равна нулю, то массив находится в предельном состоянии. 

Коэффициент запаса устойчивости откоса n по методу алгебраического 
сложения сил определяется для наиболее напряженной поверхности скольже-
ния по формуле 

                                                  
( )[ ]

∑
∑ +−

=

i
i

iiiii

T
lCtgDN

n
ϕ

.                                       (6.8) 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема 

к методу алгебраического сложения сил 
 
 

Метод алгебраического сложения сил может быть использован, если по-
тенциальная поверхность скольжения имеет вид плавной кривой, причем не 
учитываются реакции между блоками, имеется в виду, что призма возможного 
обрушения деформируется как единое целое. Это приводит к тому, что коэф-
фициент запаса, рассчитанный методом алгебраического сложения сил, заведо-
мо меньше фактического, а степень этого несоответствия зависит от высоты от-
коса, его угла и углов внутреннего трения пород и может колебаться от 3 до 20 %. 

При небольшой высоте откосов (до 100 м) и небольших значениях углов 
внутреннего трения пород (ϕ < 20°) этот метод дает достаточно надежные ре-
зультаты [5, 9]. 
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Метод алгебраического сложения сил применяется также при оценке ус-
тойчивости откосов в слабых водонасыщенных горных породах глинистого и 
песчано-глинистого состава, когда в условиях всестороннего сжатия при опре-
деленных величинах напряжений прочностные характеристики данных разно-
стей не могут быть представлены постоянными величинами ϕ  и С, так как у 
этих пород сопротивление сдвигу перестает возрастать при росте нормальных 
напряжений. 

Оценку устойчивости откосов по наиболее слабой поверхности в этом 
случае производят, пользуясь общим сопротивлением сдвигу горных пород в 
каждой точке наиболее напряженной поверхности скольжения без разделения 
на силы трения и сцепления. Общее сопротивление сдвигу определяется путем 
испытаний пород на срез при различных нормальных напряжениях и построе-
ния графика сопротивления сдвигу для каждого слоя породы [5, 9]. 

Оценка устойчивости откоса в этом случае производится сравнением 
эпюры предельно допустимых касательных напряжений и эпюры касательных 
напряжений в рассматриваемом откосе по формуле 

 

                                                        ∑τдоп/∑τсдв ≥ 1,                                                (6.9) 
 

где ∑τдоп – сумма допустимых касательных напряжений, взятых из графиков со-
противления сдвигу при соответствующих нормальных напряжениях; ∑τсдв – 
сумма сдвигающих напряжений, возникающих по наиболее слабой поверхности, 
являющихся касательными составляющими веса пород по этой поверхности. 

Наиболее универсальным для оценки устойчивости бортов и откосов в 
реальных горно-геологических условиях является метод векторного сложения 
сил (метод многоугольника сил), учитывающий реакции между блоками, на ко-
торые по определенным признакам разбивается призма возможного обрушения 
[5, 6, 9]. При расчете методом многоугольника сил точность расчета зависит от 
расположения границ между смежными блоками и от направления реакции ме-
жду ними. Достаточная точность расчетов достигается, когда границы между 
блоками принимают подобно расположению второго семейства поверхностей 
скольжения при расчете методом предельно напряженного состояния, т.е. под 
углом (90° – ϕ) к первому семейству поверхностей скольжения. 

При этом в расчет принимаются следующие силы: 
Рi – вес рассматриваемого блока; 
Cli,i+1, Cli,i-1, Cli – силы сцепления, направленные параллельно соответст-

вующим границам блока; 
Ri,i+1, Ri,i-1, Ri – реакции по границам блока; 
Di,i+1, Di,i-1, Di – силы гидростатического давления по границам блока. 
Силы гидростатического давления вычисляются по формулам (6.4), (6.5). 

Сложение векторов всех сил, действующих на призму возможного обрушения, 
разбитую на расчетные блоки, можно выполнить в аналитическом или графиче-
ском виде. Пример графического сложения векторов (построения многоуголь-
ника сил) и определения результирующей невязки ΔF приведен на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема многоугольника сил: 
а – силы, действующие на расчетный блок горных пород Бi; б – многоугольник сил 

 
 

Для откоса, находящегося в предельном устойчивом состоянии с заданным 
коэффициентом запаса, многоугольник сил, построенный по наиболее напря-
женной поверхности скольжения для всей призмы возможного обрушения, дол-
жен замыкаться. Это означает, что его устойчивость обеспечивается с коэффици-
ентом запаса, близким к введенному в прочностные характеристики пород. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости ΔF = f(η) 
 
 

Если  при расчете многоугольник сил не замыкается, т.е. существует не-
вязка сил ΔF, то устойчивость откоса не соответствует принятому коэффициен-
ту запаса. Для определения коэффициента запаса устойчивости откоса в этом 
случае необходимо повторить расчет по наиболее напряженной поверхности 
скольжения при других значениях коэффициентов запаса, введенных в прочно-
стные характеристики. Это позволит построить график зависимости невязок ΔF 
от коэффициентов запаса η (рис. 6) и получить искомый коэффициент запаса. 
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7. ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА 
УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСА 

 
 

Коэффициент запаса устойчивости η представляет собой отношение сум-
мы всех удерживающих откос сил к сумме всех сдвигающих сил: 

 

                                                     ∑
∑

+

++
=

ВT
ACLNtg

сдв

ϕ
η ,                                            (7.1) 

 

где ∑ +CLNtgϕ  – сумма сил трения и сцепления, удерживающих откос; А – 
другие силы, удерживающие откос;∑ сдвT  – сумма касательных сил, сдвигаю-
щих откос; В – другие силы, сдвигающие откос. 

При расчетах устойчивости бортов разрезов коэффициент запаса вводит-
ся в средневзвешенные характеристики сопротивления сдвигу толщи слоев, пе-
ресекаемых потенциальной поверхностью скольжения, т.е. устойчивое равно-
весие по поверхности скольжения с коэффициентом запаса п рассматривается 
как предельное равновесие с новыми характеристиками прочности пород, 
уменьшенными в η раз: 

                                               
η

icp
n

С
C =   и 

η
ϕ

ϕ icp
in

tg
= ,                                       (7.2) 

 

которые и являются расчетными. 
В общем случае коэффициент запаса устойчивости бортов является 

функцией от частных коэффициентов и при их независимости друг от друга 
может быть представлен в виде произведения: 

 

                                                             kηηηη ...21= .                                                    (7.3) 
 

При этом частные коэффициенты характеризуют невозможность учета на 
данном этапе каких-либо факторов, влияющих на устойчивость бортов, или 
учет некоторых из них с неизбежной погрешностью. 

Величину коэффициента запаса устойчивости откосов определяет ряд 
факторов, среди которых основными являются: 

надежность определения механических характеристик пород (угла внут-
реннего трения и сцепления, а также угла трения и сцепления по естественным 
поверхностям ослабления); 

погрешности определения положения наиболее напряженной поверхно-
сти скольжения; 

способ учета гидрогеологических факторов; 
точность способа расчета устойчивости откосов. 
Кроме того, немаловажную роль при выборе коэффициента запаса устой-

чивости играет наличие возможности обрушения зданий и сооружений на зем-
ной поверхности в пределах призмы. 

Таким образом, при возможности оценки перечисленных выше частных 
коэффициентов и в зависимости от категории охраняемого сооружения необхо-
димый коэффициент запаса определяется в каждом конкретном случае. 
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Проведенная для различных условий оценка необходимого коэффициента 
запаса устойчивости бортов показала, что в зависимости от надежности исход-
ных данных и категорий охраняемых сооружений он изменяется, как правило, в 
пределах 1,1–1,5. Величины коэффициента запаса в зависимости от стадии ос-
воения месторождения и способа получения исходных характеристик, входя-
щих в расчеты, могут быть приняты в соответствии с данными, приведенными 
в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Рекомендуемые величины коэффициента запаса устойчивости η 
в зависимости от надежности исходных геологических данных 

 

η Стадия освоения месторождения 
(степень надежности исходных 

данных 

Нерабочий борт 
(срок стояния 

> 10 лет) 

Рабочий 
борт 

Примечание 

1,5 > 1,4 
При трещиноватых, тек-
тонических нарушенных 
вмещающих породах 

Проектирование (по данным 
бурения скважини методом 
аналогий) 

1,3 > 1,2 При слабых песчано-
глинистых разностях 

Эксплуатация (по данным 
изучения массива пород в 
обнажениях и анализу де-
формаций) 

1,3 > 1,2 

 

Ликвидация (постановка 
борта в предельное поло-
жение по данным длитель-
ных инструментальных на-
блюдений за состоянием 
откосов) 

1,2 > 1,2 

 

 
 
Если слагающие откос породы представлены глинистыми разностями и за 

исходные характеристики прочности в расчетах принимается предел ползучести 
этих пород, то коэффициент запаса может быть принят равным единице (η  = 1). 

Обеспечение устойчивости бортов с различными коэффициентами запаса 
полностью не исключает деформирование прибортового массива, так как пере-
распределение напряжений при проведении выработок вызывает деформации 
пород, но при этом они не достигают критических величин. Это необходимо 
учитывать в тех случаях, когда в непосредственной близости от борта находят-
ся охраняемые объекты высокой категории. Ориентировочные величины ожи-
даемых деформаций при различных коэффициентах запаса устойчивости при-
ведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Прогнозируемые деформации прибортового массива 

 

Коэффициент 
запаса устой-
чивости η 

Состояние земной поверхности в преде-
лах призмы возможного обрушения Примечание 

> 1,3 

Прибортовый массив испытывает пре-
имущественно упругие деформации, от-
носительные горизонтальные деформа-
ции не превышают 1 – 10 -3 

Величина деформаций 
находится в пределах 
точности маркшейдер-
ских измерений 

< 1,3–1,2 

Появляются трещины, общие смещения 
поверхности прибортовых массивов при 
высоте борта более 100 м достигают 200–
300 мм. Относительные горизонтальные 
деформации могут достигать (2–5) 10 -3 

Смещения, затухаю-
щие во времени 

< 1,2-1,1 
Появляются заколы, горизонтальные 
деформации могут достигать 30⋅103, а 
общие величины смещений – 1,5–2 м 

Деформации преиму-
щественно затухают 
во времени 

 
Примечание. При крутом залегании горных пород (β > 50°) в слоистом массиве 

значительные деформации поверхности в пределах призмы возможного обрушения 
неизбежны и при n > 1,3, хотя общая устойчивость обеспечивается, смещения при-
бортового массива, предшествующие обрушению бортов глубоких разрезов, могут 
достигнуть весьма значительных величин порядка 5–10 м. 

 
 
Для определения предельных параметров уступов величина коэффи-

циента запаса устойчивости должна составлять не менее 1,5, так как в этом 
случае наиболее напряженная поверхность скольжения практически полно-
стью располагается в зоне влияния процессов выветривания, разуплотнения и 
буровзрывных работ, проводимых в разрезе. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УСТОЙЧИВЫХ БОРТОВ РАЗРЕЗОВ И УСТУПОВ 
В ОДНОРОДНОМ МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСЛАБЛЕНИЯ) 
 
 

Определение максимальной высоты вертикального откоса НВ, сложенно-
го однородными породами, производится по формуле: 

 

                                       2
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где Н90 – глубина трещины отрыва, м; nC  – расчетная величина сцепления по-
род, т/м2; γ  – объемный вес пород в массиве, т/м3; nϕ  – расчетная величина уг-
ла внутреннего трения горных пород, ...°; nρσ  – расчетная величина удельного 
сопротивления отрыву горных пород, т/м2. 

Расчетная ширина призмы обрушения вертикального откоса определяется 
по формуле 

                                               .
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Предельные параметры устойчивых бортов разрезов и уступов можно полу-
чить, пользуясь специально рассчитанными графиками. С этой целью для условий 
однородного откоса методом многоугольника сил ВНИМИ построены графики 
зависимости между высотой плоского откоса Н и углом его наклона α для различ-
ных углов внутреннего трения φ и сцепления С пород, по которым можно оцени-
вать устойчивость борта с заданными параметрами или определять допустимые 
параметры борта при заданном коэффициенте запаса устойчивости [7]. 

В многослойной толще при горизонтальном и близком к нему (β ≤ 5°) за-
легании слоев наличие этих естественных поверхностей ослабления практиче-
ски не влияет на форму поверхности скольжения. Оценка устойчивости откосов 
в этом случае аналогична описанным выше, и для нее могут быть использованы 
графики, приведенные на рис. 7 и 8. При этом средние значения расчетных фи-
зико-механических характеристик должны быть определены с учетом удельно-
го веса сопротивления сдвигу каждого инженерно-геологического комплекса 
(слоя) в общем сопротивлении сдвигу по наиболее напряженной поверхности 
скольжения. Исключение составляют случаи, когда в многослойной толще за-
легают слабые пластичные слои, которые независимо от условий их залегания 
формируют участок поверхности скольжения в этом слое. 
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Для указанных условий во ВНИМИ [7] методом многоугольника сил про-
изведены расчеты и построены графики зависимости между высотой плоского 
откоса Н и углом его наклона а для различных углов трения φ и сцепления по-
род в массиве С (рис. 7 и 8), по которым можно оценить устойчивость борта с 
заданными параметрами или определить максимальные параметры борта при 
заданном коэффициенте запаса устойчивости. 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости между высотой плоского откоса Н 
и его углом наклона α при k = 0 
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На рис. 7 и 8 приведены указанные графики для k, равного 0; 0.5. 
Определение допустимых по условию устойчивости параметров плоского 

откоса для отличающихся от принятых к расчетам инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий осуществляется последовательной линейной ин-
терполяцией (экстраполяцией) численных значений безразмерного комплекса А 
или угла откоса а, определяемых по графикам (см. рис. 7 и 8) для углов трения 
φ и условий обводнения k, близких по значению к расчетным. 

 

 
 

Рис. 8. График зависимости между высотой плоского откоса Н 
и его углом наклона α при k = 0,5 
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Масштаб вертикальной оси графика определяется отношением: А/Н = γ/С, 
т.е. искомая высота борта по графику определяется из выражения Н = А С/γ. 

Такие графики рассчитаны для различных условий обводнения откосов k: 
 

                                                                         ,
H
Hk ′

=                                                       (8.4) 
 

где H ' – условная высота промежутка высачивания. 
Порядок определения допустимых параметров однородного плоского от-

коса по графикам рис. 7 и 8 рассмотрен на примерах. 
 
Пример 1 
Необходимо определить допустимую высоту борта с углом его наклона 

а = 36° при обводнении прибортового массива, характеризующегося k = 0,4, и 
следующих исходных расчетных характеристиках: γ = 2,1 т/ м3; С = 8 т/м2; 
φ = 26°. 

1. По графикам, приведенным на рис. 7 (k1 = 0) и рис. 8 (k2 = 0,5), опреде-
ляем значения безразмерного комплекса А, соответствующего φ = 26°: 

 

А1 = 47; А2 = 40. 
 

2. Вычисляем среднее значение комплекса А, соответствующее условиям 
обводнения k = 0,4: 

 

А1,2 = А2 + (А1 – А2)(k – k2)/(k1 – k2) = 40 + (47 – 40)(0,4 – 0,5)/(0 – 0,5) = 41,4. 
 

3. Вычисляем искомую допустимую высоту откоса: 
 

Н = А1,2С/γ = 41,4 × 8/2,1 = 158 м. 
 
Пример 2 
Определить допустимый угол наклона борта высотой H = 45 м при усло-

вии обводнения прибортового массива k = 0,1 и следующих исходных расчет-
ных характеристиках: γ = 2,0 т/ м3; С = 6 т/ м2; φ = 20°. 

1. Вычисляем значение комплекса А, соответствующего исходным рас-
четным характеристикам: 

.15
6
452

=
×

==
C
HA γ

 
 

2. По графикам, приведенным на рис. 7 (k3 = 0) и рис. 8 (k4 = 0,5), опреде-
ляем значения допустимых углов наклона борта, соответствующих φ = 20°: 

 

α 3 = 48,4°;   α4 = 44,8о. 
 

3. Вычисляем искомое значение допустимого угла наклона борта: 
 

α = α 3 + (α 3 – α 4 )(k – k3) / (k3 – k4)= 48,4 + 
 

+ (48,4 – 44,8)(0,1 – 0)/(0 – 0,2) = 47,7о. 
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Пример 3 
Необходимо определить ширину призмы возможного обрушения а при 

высоте борта Н = 158 м, угле наклона его α = 360, коэффициенте обводнения 
k=0,4 и исходных расчетных характеристиках: γп = 2,1 т/м3; С = 18 т/м2; ϕ = 260. 

1. По графикам, приведенным на рис. 9 (k5 = 0,2) и рис.10 (k6 = 0,5), опре-
деляем значение отношения а/Н, соответствующее углу внутреннего трения 
ϕ  = 260 и α = 360: 

(а/Н)5 = 0,092;  (а/Н)6  = 0,067. 
 

2. Вычисляем среднее значение комплекса а/Н, соответствующее исход-
ному коэффициенту обводнения k = 0,4: 

 

(а/Н)5,6 = (а/Н)5 + [(а/Н)6 – (а/Н)5]/( k6 – k5) = 0,067 + 
 

+ (0,067 – 0,092)/ (0,4 – 0,5) = 0,075. 
 

3. Определяем искомую ширину призмы возможного обрушения а: 
 

а = Н (а/Н)5,6  = 158 · 0,075 ≈ 11,8 м. 
 

 
 

Рис. 9. График зависимости между высотой плоского откоса Н 
и его углом наклона α при k = 0,2 
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Рис. 10. График зависимости между высотой плоского откоса Н 
и его углом наклона α при k = 0,5 

 
 
 

9. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСА 

 
 
Возникающие в массивах пород при производстве горных работ механи-

ческие процессы деформирования и разрушения называются геомеханически-
ми, а раздел науки, изучающий эти процессы, – горной геомеханикой. 

При геомеханическом обосновании горно-технических решений с целью 
обеспечения экономичности и безопасности открытых разработок необходимо 
учитывать: 

• изменение прочности и деформационных свойств пород с увеличением 
глубины; 

• изменение положения откосов во времени и пространстве в связи с ди-
намикой горных работ; 

• влияние горно-структурных особенностей на перераспределение напря-
жений и локализацию деформаций в бортовых массивах; 
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• возрастание роли гидродинамических факторов и предварительного 
осушения породного массива. 

Прочностные и деформационные (в совокупности – механические) свой-
ства горных пород рассматриваются как результат геологических процессов, 
обусловливающих формирование породы в современном виде. 

Устойчивость бортов карьеров определяется комплексом инженерно-
геологических, гидрогеологических и технологических факторов, из которых 
наибольшее влияние на устойчивость бортов оказывают следующие: проч-
ность, слоистость и трещиноватость горных пород, их склонность к выветрива-
нию, набуханию и проявлению ползучести, а также тектоника и гидрологиче-
ские условия. 

В период строительства и эксплуатации карьера инженерно-геологи-ческие 
условия уточняются путем изучения деформации бортов карьера в соответствии с 
«Инструкцией  по наблюдениям за деформациями откосов, уступов и отвалов на 
карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости» [3]. 

Данные, полученные при детальном изучении инженерно-геологических 
условий, отражаются на погоризонтных структурных планах, обозначаются 
границы распространения всех литологических разновидностей пород (проч-
ность, трещиноватость, тектонические нарушения), характеристики сопротив-
ления сдвигу (ϕ  и c) – для мягких песчано-глинистых пород и прочности на 
сжатие – для скальных и полускальных пород, характеристики сопротивления 
сдвигу по поверхности ослабления (φ' и c′) – по тектоническим трещинам, 
дизъюнктивным нарушениям, контактам слоев пород или сланцеватости, дан-
ные о выветриваемости каждой литологической разности. 

Прочностные свойства трещиноватого массива значительно отличаются от 
прочности монолитного образца, в первую очередь это относится к сцеплению 
пород. Угол внутреннего трения, полученный по испытаниям образцов, с доста-
точной степенью достоверности может быть перенесен на трещиноватый массив. 

Переход от сцепления пород в образце С0 к сцеплению в массиве См мо-
жет быть осуществлен с помощью коэффициента структурного ослабления λ : 

 

СМ = λС0
. 

 

Величина коэффициента структурного ослабления массива зависит от це-
лого ряда факторов, связанных с характером структурного строения массива, 
его однородностью и прочностью пород. 

Величина сцепления пород в массиве приближенно может быть опреде-
лена по формуле: 
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где С – сцепление по контактам между блоками пород, т/м3; 'a  – коэффициент, 
зависящий от прочности пород в  монолитном образце и характера их трещино-
ватости (табл. 3); H – высота борта, м; lT – средний размер блоков, м. 
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В дальнейшем по мере накопления сведений о неоднородности массива, 
как по прочности, так и по характеру трещиноватости, коэффициент структур-
ного ослабления должен быть уточнен и сцепление в массиве должно быть оп-
ределено с большей достоверностью. 

Наиболее надежным способом определения сопротивления сдвигу пород 
в массиве является способ обратных расчетов по съемке участков искусствен-
ных или естественных обрушений. Этот метод основан на том, что до момента 
обрушения равновесие пород в откосе описывается соотношением 

 

                                                  .11111 ∑∑∑ +≤ CNfT                                           (9.2) 
 

После обрушения массива, когда силы сцепления по поверхности сколь-
жения перестают действовать, равновесие обрушившихся масс наступает тогда, 
когда сдвигающие силы уравновешиваются только силами трения, т.е. 

 

                                                        .1212 NfT ∑∑ ≤                                                (9.3) 
 

Таким образом, решаются два уравнения с двумя неизвестными. 
 

Таблица 3 
Значения коэффициента а′ для различных пород 

 

Породы и характер трещиноватости 
Сцепление 
в монолите, 

кг/см3 
а′ 

Слабоуплотненные и слаботрещиноватые песчано-
глинистые отложения; сильновыветрелые, полно-
стью каолинизированные изверженные породы 

4–9 0,5 

Уплотненные песчано-глинистые породы, в основ-
ном нормально-секущей трещиноватости 10–20 2 

Сильно каолинизированные изверженные породы 30–80 2 
Уплотненные песчано-глинистые породы с разви-
той кососекущей трещиноватостью, каолинизиро-
ванные изверженные породы 

30–80 3 

Средней прочности слоистые породы, преимуще-
ственно нормально-секущей трещиноватости 

100–150 
150–170 
170–200 

3 
4 
5 

Прочные породы, преимущественно нормально-
секущей трещиноватости 

200–300 
> 300 

6 
7 

Прочные изверженные породы с различной кососе-
кущей трещиноватостью > 200 10 

 
 
Метод обратных расчетов применим при условии, что длина оползневого 

участка не менее чем в 2–3 раза превышает его высоту. При этом в расчетах 
можно не принимать во внимание сопротивление отрыву, так как характери-
стика эта в трещиноватом массиве достаточно мала, учет же гидростатического 
давления для обводненного откоса обязателен. 

Значения физико-механических характеристик пород угольных месторо-
ждений Дальнего Востока приведены в табл. 3. 
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Сопротивление сдвигу по поверхности ослабления зависит от характери-
стики контактирующих поверхностей (характер контакта, степень шероховато-
сти и морфология контактирующих поверхностей, наличие заполняющего ма-
териала и т.д.). Величины сцепления С", как показывают полевые определения, 
колеблются от 0 до 20 т/м2. Угол трения ϕ ' в зависимости от перечисленных 
условий изменяется от 7 до 36°. 

Оценка исходных физико-механических характеристик пород, входящих 
в уравнение равновесия, зависит от степени их однородности и условий залега-
ния в прибортовом массиве. 

Для однородного массива исходными характеристиками являются сред-
ние арифметические значения показателей сопротивления сдвигу: 
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где τ , С , ϕ  – средние значения сопротивления сдвигу, сцепления и угла внут-
реннего трения; iτ , iC , iϕ  – частные значения этих же показателей; N – количе-
ство частных значений. 

При этом резко отклоняющиеся значения, искажающие статистические 
характеристики, должны быть исключены. 

В реальных условиях прибортовой массив представляет собой много-
слойную толщу с различными прочностными характеристиками слоев. По каж-
дому однородному участку вкрест простирания борта строятся 1–2 детальных 
инженерно-геологических разреза. На разрезе строятся положение борта и ори-
ентировочное положение наиболее напряженной поверхности. Затем выделя-
ются слои или группы слоев, характеризующиеся показателями сопротивления 
сдвигу (ϕ  и C) и трещиноватости (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Расчетная схема для определения 
средневзвешенных значений свойств пород 
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Величины γср, ϕ ср и Сср по наиболее напряженной поверхности, не совпадаю-
щие с поверхностями ослабления массива, определяются как средневзвешенные: 
                             ;.../... 212211 iiiср mmmmmm ++++++= γγγγ                    (9.5) 
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где γi – плотность пород i-го слоя, м3/т;  mi – мощность пород i-гo слоя в преде-
лах призмы возможного обрушения, м; li – длина участка поверхности сколь-
жения в пределах i-гo слоя, м;  ϕ i и Ci – соответственно угол внутреннего тре-
ния и сцепления i-ro слоя;  σi – ориентировочное значение величины нормаль-
ного напряжения в пределах участка поверхности скольжения, проходящей по 
i-му слою: 
                                                      ,cos'

iiсрi h δγσ ∑=                                             (9.8) 
 

где  hi – мощность слоя в пределах элементарного блока, определяющегося на 
участке поверхности скольжения в пределах i-гo слоя, м; δi – угол наклона уча-
стка поверхности скольжения в пределах i-гo слоя. 

 
 
 

10. ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСА 
 
 
Задание 1. Определить средневзвешенное значение плотности, сцепления 

и угла внутреннего трения пород по исходным данным, приведенным в табл. 4. 
Для выполнения задания № 1 использовать методические указания разд. 9 

(в т. ч. рис. 11). 
 
Задание 2. На основе имеющихся данных определить: 
- расчетные характеристики сцепления и угла внутреннего трения; 
- угол наклона откоса по заданной высоте Н и прочностным характери-

стикам пород; 
- вероятное положение поверхности скольжения в массиве откоса. 
Произвести проверочный расчет устойчивости откоса по наиболее на-

пряженной поверхности. 
 
Рекомендуемый порядок выполнения работы 
 

1. Для получения контуров устойчивых откосов в значения характеристик 
сопротивления сдвигу введите коэффициент запаса η. Пример расчетов произ-
ведите по варианту 1. 

 

;m/м5/ 3== ηη CC  ;/ηϕϕη tgtg = ; 
.9,23 o=

η
ϕ  
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2. Вычислите глубину Н90, на которой формируются площадки скольже-
ния, по формуле (4.2): 

 

Н90 = 2Сη ctg(45 – ϕη/2/)/γ = 7,7 м. 
 

3. Вычислите условную высоту Н': 
 

Н' = Н/Н90 = 60/7,7 = 7,8 м. 
 

4. По значениям расчетного угла внутреннего трения ϕη и условной высо-
ты Н′ определите угол откоса борта α (табл. 5). 

 

Таблица 4 
Исходные данные для выполнения задания 

по расчету устойчивости откоса 
 

Вариант Высота 
откоса Н, м 

Средний 
объемный 
вес пород 
γср., м3 /т 

Сцепление 
пород 

в массиве 
С, т/м2 

Угол внутрен-
него трения 
ϕ, град. 

Коэффици-
ент запаса 

η 

1 60 2,0 6 28 1,2 
2 42 1,8 4 19 1,2 
3 50 1,9 3 21 1,2 
4 40 2,1 5 18 1,2 
5 56 2,2 4 25 1,2 
6 45 2,0 6 20 1,2 

7 47 1,8 3 22 1,2 
8 59 1,9 4 27 1,2 
9 58 2,2 5 26 1,2 

10 51 2,1 3 23 1,2 
11 60 1,9 6 27 1,2 
12 49 1,8 4 20 1,2 

13 48 2,2 5 19 1,2 

14 57 2,1 3 26 1,2 

15 46 2,0 6 21 1,2 
16 44 2,2 4 22 1,2 
17 45 1,8 5 23 1,2 
18 40 1,9 6 18 1,2 
19 52 2,1 5 22 1,2 
20 55 2,2 3 24 1,2 
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Таблица 5 
Определение расчетного угла откоса 

 

Угол наклона плоского борта α (град.) 
при угле внутреннего трения ϕη 

Условная 
высота 
Н′ 0 5 10 15 20 25 30 35
1,0 90 90 90 90 90 90 90 90
1,5 80,7 81,4 82,3 83,0 83,0 84,0 84,5 85,0
2,0 69,2 71,3 73,0 74,6 75,8 77,3 78,1 79,6
3,0  47,3 53,4 58,0 61,8 65,2 68,0 70,2
4,0  28,0 39,5 45,8 51,3 56,0 60,1 63,6
5,0  18,0 30,8 38,0 44,0 49,6 53,6 58,5
6,0  12,0 26,8 32,7 39,1 45,0 50,0 54,8
7,0  8,0 22,5 29,4 36,8 41,9 47,1 52,2
8,0   20,1 27,2 33,6 39,6 45,2 50,2
9,0   18,4 25,6 31,7 36,0 43,9 48,6
10,0   17,1 24,2 30,3 36,7 45,6 47,4
11,0   16,4 23,4 29,7 36,7 41,6 46,4
12,0   15,8 22,7 29,0 36,0 40,7 45,6
14,0   14,6 21,4 27,9 34,0 39,2 44,3
16,0   14,2 20,8 26,8 33,0 38,3 43,0
18,0   19,8 26,2 32,3 37,7 42,7
20,0   19,2 25,5 31,7 37,1 42,1
24,0   24,7 30,3 36,5 40,9
28,0   29,7 35,7 40,3

 
 
5.Определите ширину призмы возможного обрушения: 
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6. На листе бумаги в масштабе 1:1000 по заданной высоте откоса Н и вы-

численному углу откоса α вычертите вертикальный разрез борта и нанесите на 
него контуры откоса и его верхней и нижней площадок. 

7. Построение поверхности скольжения производится в следующем по-
рядке: 

а) от верхней бровки А откоса отложите величину а = АВ – ширину приз-
мы обрушения, вычисленную по формуле (10.1); 

б) из точек А и В вертикально отложите величину Н90, вычисленную по 
формуле (6.3), а из точек А′ и В′ проведите линии под углом 45° + ϕη / 2 к гори-
зонту до пересечения их в точке С; 

в) из точки М (нижняя бровка уступа) проведите направление MN под уг-
лом 45°– ϕη / 2 к откосу; 
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г) из точки С восстановите перпендикуляр к направлению В′С, а из точки 
М – к направлению MN до пересечения в точке О; 

д) радиусом R = ОС = ОМ проведите дугу окружности СМ с центром в 
точке О. 

Линия ВВ′ СМ является искомой поверхностью скольжения (рис. 12). 
8. Поверочный расчет устойчивости откоса производится путем сложения 

и сравнения сдвигающих сил по наиболее напряженной поверхности (метод ал-
гебраического сложения сил) и определения в результате этого сравнения дей-
ствительного коэффициента запаса устойчивости откоса. Действительный ко-
эффициент запаса устойчивости определяется по формуле 

 

                                             ,
sin

cos
∑

∑ ∑+
=

ii

iii

P
lCtgP

δ
ηηϕδ

η                                    (10.2) 
 

где Pi – вес элементарных блоков, на которые разделяется призма в примыкаю-
щем к откосу массиве, ограниченная наиболее напряженной поверхностью, т: 
Pi = аi hiγ ; δi – угол наклона элементарной площадки, град.; li – площадь осно-
вания элементарных блоков, м2; при расчете толщины призмы между откосом и 
наиболее напряженной поверхностью принимается равной 1 м; ai, hi – размеры 
элементарного блока, м; γ – плотность пород, т/м3. 

 

 
 

Рис. 12. Построение круглоцилиндрической поверхности скольжения 
в однородном массиве плоского откоса 
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Определение  сдвигающих и удерживающих сил и коэффициента устой-
чивости производится в следующем порядке: 

а) призму ABB′M в примыкающем к откосу массиве пород, ограниченную 
наиболее напряженной поверхностью, разбейте вертикальными линиями на ряд 
блоков. При этом ширину первого (начиная от верхней бровки) блока для удоб-
ства расчетов можно принимать равной ширине призмы возможного обруше-
ния, а остальных – 10÷20 м (рис. 13); 

б) в каждом блоке в масштабе рисунка определите ai, hi,, δi, li; 
в) по формуле (6.10) вычислите коэффициент запаса устойчивости η. 
Расчет составляющих величин в формуле 10.2 рекомендуется произво-

дить по табл. 6. 
Если вычисленный коэффициент запаса устойчивости откоса меньше рас-

четного более чем на 5% (как, например, при расчете по варианту 1), то необ-
ходимо уменьшить угол наклона уступа и вновь вычислить коэффициент запаса 
устойчивости. 

Таблица 6 
Расчет сдвигающих и удерживающих сил 

 

№ 
блока 

γiii haP =  iδcos  ηϕtg  ηϕδ tgP ii cos il ηC  iδsin  iiP δsin  

    
    
    
    
    
 
 
                                                                                     А   В 

 

Рис. 13. Схема к расчету устойчивости методом 
алгебраического сложениясил по наиболее напряженной поверхности: 

1, 2, 3, 4 – номера расчетных блоков; α  – расчетный угол наклона откоса 
по условиям его устойчивости 
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Если во втором случае получилось, что ηср > 1,2, то решение находят ме-
тодом графической интерполяции (рис. 14). По оси абсцисс откладывают угол 
откоса α , а по оси ординат – величину коэффициента запаса устойчивости η. 
Построив две точки – 1 и 2 и соединив их прямой, получим на оси абсцисс точку 3, 
соответствующую искомому значению угла наклона устойчивости откоса. 

 

 
 

Рис. 14. Определение искомого угла откоса αиск с учетом расчетного 
коэффициента запаса устойчивости 

 
 

Задание 3. Определить допустимую высоту борта по исходным данным, 
приведенным в табл. 7. 

Физико-механические характеристики пород, принимаемые при расчетах ус-
тойчивости откосов на угольных разрезах Дальнего Востока, приведены в табл. 8. 
При составлении табл. 8 использованы данные отчетов геолого-разведочных ор-
ганизаций и институтов – УкрНИИпроект, ВНИМИ, ДальвостНИИпроектуголь. 

Методика определения допустимой высоты изложена в разд. 8 настоящих 
указаний. Для решения задачи необходимо использовать рис. 7. 

Таблица 7 
Физико-механические характеристики пород борта 

 

Вариант 
Угол накло-
на борта α, 

град. 

Объемный 
вес γ т/м3 

Сцепление 
С, т/м2 

Угол внут-
реннего тре-
ния ϕ, град. 

Условия 
обводнения

k 
1 30 2,0 6 14 0,2 
2 30 2,1 8 16 0,2 
3 30 2,1 10 15 0 
4 30 2,0 6 18 0 
5 30 2,2 16 20 0,4 
6 30 2,0 5 16 0,4 
7 30 2,1 7 16 0,2 
8 30 2,2 14 22 0,4 
9 30 2,0 6 20 0 

10 30 2,1 12 21 0,2 
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Задание 4. Определить допустимый угол наклона борта по исходным 
данным, приведенным в табл. 8. 

Методика определения допустимой высоты изложена в разд. 8 настоящих 
указаний. Для решения задачи необходимо использовать рис. 7. 

Таблица 8 
 

Физико-механические свойства вскрышных пород основных буроугольных 
месторождений Дальнего Востока 

 

Литологический тип пород 
Плот-
ность, 
γ, т/м2 

Естест-
венная 
влаж-
ность, 
W, % 

Угол 
внутрен-
него тре-
ния φ, 
град. 

Сцепле-
ние С, 
т/м2 

Павловское месторождение 
Разрез «Павловский-2» 

Глины четвертичные 2,0 24,0 21,5 8,5 
Песчано-галечниковые отложения 1,97  32,0 0,5 
Песчаники надугольные 1,96 15,6 30,0 7,7 
Алевролиты надугольные 2,04 20,0 26 7,1 
Аргиллиты надугольные 1,90 20,0 19 7,7 
Уголь 1,20 45,0 24 15,0 
Песчаники междупластия 2,04 14,3 30 11,4 
Алевролиты междупластия 2,04 2,0 27 17,6 
Аргиллиты междупластия 1,80 21,2 19 18,6 
Контакты аргиллитов с угольным  
пластом 

 
- 

 
- 

 
12 

 
1,5 

Отвальные массы внутренних от-
валов 1,85 - 21,5 3,5 

Разрез «Павловский-1» 

Глины четвертичные 2,05 24,5 23 8,0 
Песчано-галечниковые отложения - 17 34 2,0 
Глина пластичная 1,95 25,7 13 7,0 
Песчаник  1,96 25,0 29 3,0 
Алевролит  1,98 26,0 24 13,5 
Аргиллит углистый 1,80 30,0 18 13,5 
Уголь  - - 23 14,0 
Алевролит подугольный - 24,2 32 8,0 
Аргиллит подугольный 2,02 21,0 20 9,5 

Разрез «Западный» 
Глины четвертичные 2,05 24,5 23 8,0 
Песчано-галечниковые отложения - 17 34 2,0 
Глина пластичная 1,95 25,7 13 7,0 
Песчаник  1,96 25,0 29 3,0 

Бикинское месторождение 
Разрез «Лучегорский-1», участок пластов 3-й и 4-й групп 

Аргиллит 1,83 - 21 8,5 
Алевролит 1,91 - 26 10,0 
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Окончание табл. 8 
 

Литологический тип пород 
Плот-
ность, 
γ, т/м2 

Естест-
венная 
влаж-
ность, 
W, % 

Угол 
внутрен-
него тре-
ния φ, 
град. 

Сцепле-
ние С, 
т/м2 

Песчаник 2,10 - 31 3,0 
Углистый аргиллит 1,78 - 22 7,0 
Уголь бурый 1,25 - 26 5,0 

Разрез «Восточный» (пласты 3-й группы) 
Средние значения 1,9 - 24 6,0 
Контакты (пропластки) - - 7 2,5 
Разрез «Лучегорский-2» 
1. Четвертичные отложения: 
глина 
песчано-галечниковые отложения 

 
2,0 
2,0 

 
25,0 

- 

 
16 
20 

 
6,0 
5,5 

2. Безугольная (Надеждинская) 
свита: 
аргиллит 
алевролит 
песчаник тонкозернистый 

 
 

1,92 
1,92 
1,98 

 
 

26,1 
25,5 
24,2 

 
 

14,6 
22 
20 

 
 

9,1 
7,8 
7,8 

3. Угленосная (Угловская) свита: 
аргиллит 
алевролит 
песчаник 
уголь бурый 

 
2,02 
2,03 
2,02 
1,30 

 
20,4 
18,3 
19,5 
53,8 

 
20 
23 
26 
26 

 
6,4 
6,0 
4,4 
17 

4. Контакты и поверхности нару-
шений - - 7 2,0 

5. Отвальная масса 2,0 - 16 3,0 
Райчихинское месторождение 

Суглинки  1,89 21,0 - - 
Пески  1,86 21,0 32 2,0 
Глины тяжелые 1,90 22,1 24 14,5 
Глины алевролитовые 2,02 21,6 14 11,2 
Алевролиты  1,99 23,3 12 7,0 
Глины надугольные 1,93 28,8 19 8,5 

Ерковецкое месторождение 
1. Четвертичные отложения: 
глины пылеватые 
суглинки 

 
1,96 
1,98 

 
20,6 
21,2 

 
21,8 
18,1 

 
5,0 
3,8 

2. Сазанковская свита: 
глины пылеватые 
пески 

 
1,83 
1,64 

 
29,1 
10,8 

 
14,4 
31 

 
2,4 
3,9 

3. Кивдинская свита: 
алевролиты  
алевролиты песчаные 
пески глинистые 
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Таблица 9 
Исходные данные для определения допустимого угла 

наклона борта 
 

Вариант 
Высота 
борта Н, 

м 

Объемный 
вес γ, 
т/м3 

Сцепление 
С, 
т/м2 

Угол внутрен-
него трения φ, 

град. 

Высота проме-жутка 
высачи-вания H', м 

1 120 2,0 6 14 12 
2 120 2,1 8 16 12 
3 120 2,1 10 15 12 

4 120 2,0 6 18 12 

5 120 2,2 16 20 24 
6 120 2,0 5 16 24 
7 120 2,1 7 16 24 
8 120 2,2 14 22 24 

9 120 2,0 6 20 12 
10 120 2,1 12 21 24 
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