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Сущ ествую щ ие методы расчёта устойчивости бортов карьеров базирую тся на 

общ еизвестны х прин ц ип ах , заклю чаю щ ихся в оц ен ке предельного  равновесия 

массива в откосах по формирую щ имся поверхностям скольж ения, имеющ им в за

висимости от структуры  п ород  прям олинейную , криволинейную  или лом аную  

формы.

Н а основании данного полож ения, основанного на теории предельного рав

новесия «сыпучей среды», вклю чаю щ ей такж е и предельное равновесие связной 

среды с трением , куда относятся и горные породы , разработаны  методы расчёта 

устойчивости откосов, основан ны е на соп оставлени и  удерж иваю щ их и сдвига

ющих усилий, возни каю щ и х по потенциальны м  п оверхностям  скольж ени я под 

действием сил веса пород с преодолением сопротивления их срезу или сдвигу. Н аи 

более надёж ным и универсальны м для расчётов устойчивости откосов при этом 

является усоверш енствованны й во В Н И М И  Г.Л. Ф исенко метод многоугольника 

сил (м етод векторного  их слож ения), определяю щ ий предельное равновесие мас

сива, как  равен ство  нулю  суммы проекций  всех действую щ их по поверхности 

скольж ения сил на координатны е оси.

П рим енительно к рассматриваемым откосам  с крутопадаю щ ей слоистостью  

разработанны е по этому принципу сущ ествующие схемы расчёта их устойчивости 

предполагают ф ормирование в массиве поверхностей скольжения, не совпадающих 

с направлением анизотропии пород. В этом случае рассматривается предельное 

равновесие в откосах аналогично случаю изотропного массива (срез пород вкрест 

их наслоения по плавны м криволинейным поверхностям скольж ения).

О днако, как показы вает опыт отработки месторож дений с крутым залеганием 

слоёв как в наш ей стране, так и за рубежом, в реальны х условиях наблю дается 

качественно отличаю щ ийся от общ еизвестного характер деф орм ирования масси

ва, заклю чаю щ ийся в следующем:

1. Ф иксируем ые инструментальными наблю дениями первые признаки  д еф о р 

м ирования м ассива в отличие от изотропного  откоса проявляю тся задолго  до 

наступления его предельного  равновесия (при углах н аклон а откосов полож е п ре

дельных на 15-25°).
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2. Зона развития деформаций по верхней площадке откоса значительно шире 

обычной и распространяется до 1,5-2,0 высоты борта.

3. В отличие от известного «проседания» прибортовой полосы первоначальное 

нарушение устойчивости бортов карьеров сопровождается проявлением трещин на 

верхней площадке и по откосам в виде так называемых «обратных» ступенек.

4. Направление фиксируемых инструментальными наблюдениями векторов 

смещения массива почти горизонтальное и не соответствует привычному крутому 

их положению в верхней части откосов.

5. Полная потеря устойчивости откосов с крутопадающей слоистостью проис

ходит в виде поворота и последующего опрокидывания слоев в выработанное про

странство со значительными нарушениями как прилегающей земной поверхности, 

так и уступов борта, при этом общая его устойчивость сохраняется (среза пород 

по привычным поверхностям скольжения не происходит).

Существующие методы расчёта устойчивости откосов применительно к рас

сматриваемому случаю, как показывает практика, являются совершенно непри

годными, что требует иного подхода к разработке схем учёта данного нетипового 

механизма потери устойчивости массива.

Для изучения данного, качественно отличающегося от общеизвестного меха

низма нарушения устойчивости откосов с крутопадающей слоистостью в виде по

ворота и опрокидывания слоёв в выработанное пространство нами ранее было 

проведено моделирование откосов на тяжёлых эквивалентных материалах во всём 

диапазоне ориентировки в откосах поверхностей ослабления (отработано 55 мо

делей откосов).

Полученный характер деформирования откосов с крутопадающей слоистос

тью показывает, что область распространения деформаций в массиве ограничива

ется некоторой криволинейной поверхностью (границей зоны деформирования), 

представляющей геометрическое место точек, вокруг которых происходит поворот 

слоёв (рис. 1). Данная поверхность не является наиболее слабой поверхностью сколь

жения в откосе в обычном её понимании в смысле традиционного соотношения 

по ней сдвигающих сил и сил сопротивления массива сдвигу.

Рис. 1. Характер деформирования откосов с крутопадающей 

слоистостью



Н аруш ение устойчивости откосов, что чётко видно на фотограф иях с ф иксиро

ванием векторов смещ ения массива, происходит в виде совместного поворота от

дельных слоёв и дальнейш его их опрокидывания в сторону выработанного простран

ства с «проскальзыванием» по межслоевым контактам. В результате этого по всей 

поверхности откосов образуются обратные ступеньки, затухающие по амплитуде к 

их подошве. П ри таком виде деформаций небольшие угловые смещ ения слоёв при

водят за счёт их поворота к большим деформациям на поверхности откосов.

Э ф ф ект нетрадиционной и качественно отличаю щ ейся от известной потери 

устойчивости откосов проявляется в диапазоне углов наклона слоистости от 45-50° 

в массив до 65-70° в сторону выработанного пространства. М аксимальны й эф ф ект 

поворота слоёв наблю дается при углах наклона слоёв р= (-80)-90°, когда разница 

в предельны х углах н аклона слоистых и изотропны х откосов достигает 10-15°. 

Ш ирина зоны  деф орм ирования откосов при этом превы ш ает ш ирину призмы об

руш ения изотропны х откосов в 3 -4  раза.

Х арактерной особенностью  деф ормирования откосов с крутопадаю щ ей слои

стостью является довольно раннее проявление деф ормаций массива относительно 

предельного его состояния (полного опрокиды вания слоёв). П ри  углах наклона 

меньш е предельны х на 5-10° на поверхности вслед за  м и кродеф орм ациям и  п ро 

являю тся видимые трещ ины  со смещ ениями в переводе в натуру (Я =  100-200 м)

0,1-0,4 м. За 2-4° до  обруш ения происходит скачок деф орм аци й  со см ещ ением 

массива 0,5-4,0 м.

Результаты  проведённы х исследований н етради ци он ного  д еф орм и рован и я  

откосов с крутопадаю щ ей слоистостью позволяю т перейти непосредственно к рас

чётам их устойчивости.

Согласно полученным закономерностям, при падении слоёв в вы работанное 

пространство под углами 70-90° (рис. 2а), где поворот слоёв невозмож ен (отсут

ствие внешних опрокидывающих сил) в верхней части откоса формируется обычная 

призма активного давления с преодолением сил трения и сцепления на некотором 

участке ломаной поверхности скольжения по контакту и вкрест наслоения пород 

(показана на рисунке сплош ной линией). И збы точны е сдвигаю щ ие силы здесь 

вы ступаю т в роли активны х сил, под влиянием  которы х п роисходит п оворот  

ниж ележащ их слоёв с межслоевыми подвижками в области, ограниченной пунк

тирной линией. Здесь необходимо отметить, что для среза этих слоёв требуется 

гораздо больш ее усилие, чем при их опрокидывании.

П ри близкой к вертикальной слоистости в откосе (рис. 26) в верхней его части 

условий для поворота и опрокиды вания слоёв такж е не возникает, здесь, как и 

в предыдущем случае, формируется клин активного давления массива на ниж еле

жащ ие слои.

В откосах с углами падения слоёв в массив 40-90° активные для поворота и опро

кидывания силы уже возникают в верхней части откоса непосредственно от составля

ющих их веса. Суммарная величина этих активных сил с учётом потери в результате 

преодоления сил трения по межслоевым контактам определяет воздействие их на 

нижележащие слои. Последние в свою очередь уже не могут опрокинуться в целик 

ниже подошвы откоса, здесь возможен только срез слоёв под углом к наслоению.

В соответствии с выявленными схемами деф орм и рован ия слоистых откосов 

расчёты их устойчивости долж ны быть комбинированными, т.е. учитывать как срез 

слоёв с ф орм ированием  традиционных участков поверхности скольж ения, так и 

возможный поворот слоёв в выработанное пространство.
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Рис. 2. Схемы к расчёту устойчивости слоистых откосов с поворотом слоев

Расчёты устойчивости откосов на участках проявления поверхности скольже

ния могут вестись обычным графическим методом многоугольника действующих 

сил с соблюдением равенства нулю суммы их проекций на координатные оси. 

В области поворота и опрокидывания слоёв этого уже недостаточно. Наряду с этим 

здесь необходимо также соблюдать равенство нулю суммы моментов всех действу

ющих сил.

Общие принципы учёта эффекта опрокидывания в расчётах устойчивости 

откосов уже известны. Достаточно обратиться к случаям оценки устойчивости 

откосов при укреплении их массивными поддерживающими сооружениями -  

подпорными стенками (рис. За), когда наряду с возможным сдвигом по снованию 

рассматривается более реальный случай поворота и опрокидывания их в вырабо

танное пространство под действием сил, возникающих в результате сдвижения 

вышележащего массива.

Приближаясь к нашему случаю нетрудно представить эффект поворота и 

опрокидывания составных подпорных стенок (рис. 36), когда нарушение их рав

новесия происходит в результате уже совместного поворота блоков с «про

скальзыванием» по общей боковой грани.

В случае более широкой по падению откоса составной подпорной стенки или, 

как в нашем случае, при большом «расчленении» слоистого массива расчёты 

устойчивости откосов должны вестись поочерёдным нахождением реакций 

между смежными блоками согласно приведённым выше схемам деформирова

ния массива.



В конечном итоге расчётные схемы 

при оценке предельного равновесия по

род в откосах включают два момента -  

определение реакций между блоками 

(ограниченными межслоевыми контак

тами) при формировании возможной по

верхности скольжения с преодолением 

сопротивления срезу массива по ней, 

а также реакций между блоками при воз

можном повороте и опрокиды вании 

слоёв в сторону вы работанного про

странства. Е стествен н о , массив сам 

«предпочитает», что ему легче -  либо 

«срезаться» по обычной поверхности 

скольжения, либо нарушать своё равно

весие в результате последовательного 

поворота слоёв. Как в том, так и другом 

случаях предельное равновесие откосов 

с крутопадающей слоистостью должно 

определяться соответствующими мето

дами расчёта их устойчивости.

Здесь необходимо отметить, что 

некоторыми авторами, признающими 

нетиповой характер потери устойчивости откосов с крутопадающей слоистостью, 

предлагается учёт сопротивления слоёв в откосах их изгибу в силу внешней схожес

ти происходящего процесса. Принципы этого учёта идентичны и взяты по аналогии 

с определением сопротивления на изгиб свай, обычно используемых при укрепле

нии откосов.

Абсурдность данного подхода совершенно очевидна. Как всем известно, из

гиб любого твёрдого тела (в нашем случае слоёв в откосе) возможен только в одном 

случае, если оно обладает каким-либо сопротивлением растягивающим напряже

ниям. Именно такой критерий является превалирующим при выборе того или иного 

типа укрепляющих откосы свай.

Горные же породы в силу их трещиноватости (а тем более эквивалентный мате

риал на основе песка при моделировании) этими свойствами практически не облада

ют и никак не могут «сопротивляться» изгибу их от действия внешних нагрузок, как 

это представляется авторами, наблюдающих в натуре внешне похожий эффект.

Тем не менее, выявленный механизм деформирования реального массива в 

виде поворота и опрокидывания слоёв может быть учтён расчётами устойчивости 

откосов следующим образом. Согласно полученным схемам (см. рис. 2), в откосе 

строится в первом приближении криволинейная (либо ломаная) поверхность де

формирования массива, представляющая участки как среза пород, так и деформи

рования слоёв в виде их поворота. Границы между этими участками, в зависимости 

от параметров откосов, физико-механических свойств горных пород, сопротивле

ния сдвигу их по контактам, как будет показано ниже, определяются в процессе 

проведения расчётов устойчивости откосов.

Предельное равновесие каждого из выделенного в откосе блока наиболее ра

ционально оценивать графическим способом, однако здесь нужно учитывать не

Рис. 3. Схема к расчёту устойчивости 

монолитных (а) и составных (б) подопорных 

стенок на опрокидывание



только определяемое методом многоугольника сил равенство нулю суммы проек

ций всех действующих сил на координатные оси, но и равенство нулю суммы мо

ментов этих сил относительно любой произвольно выбранной точки.

Соблюдение данного, известного из графостатики принципа установления 

равновесия системы действующих сил (что является необходимым и достаточным 

условием) требует, чтобы для каждого выделенного блока были замкнуты как си

ловой, так и верёвочный многоугольники.

Последний несколько забытый, однако теоретически обоснованный графичес

кий способ соблюдения равенства нулю суммы моментов действующих сил для 

наших условий выделенных в откосе блоков будет заключаться в следующем.

Как и в обычном методе многоугольника сил массив в откосе в призме воз

можного деформирования разбивается на отдельные блоки, боковыми гранями 

которых является наслоение пород (рис. 4). Однако здесь в связи с оценкой мо

ментов сил Необходимо знать точки их приложения. Согласно эпюр распределения 

действующих напряжений они будут следующими: при падении слоёв в массив -  

на боковых гранях в их середине и в основании на расстоянии одной трети шири

ны блока от передней грани; при вертикальном и согласном с откосом падении 

слоёв -  на боковых гранях на расстоянии одной трети их высоты от основания и по 

основанию блоков в их серединах.

В каждом выделенном блоке на него действуют внешние силы ; и с’1и  значе

ния которых, точки приложения и направления их действия нам известны (слои в 

данном случае падают в массив). Сложив графическим способом эти силы, начина

ем строить силовой многоугольник. Из точки Q параллельно действующей в блоке 

силе Р проводим линию и откладываем в выбранном масштабе сил величину веса 

рассматриваемого блока. Затем из полученной точки S  откладываем величину силы 

сцепления с’1. . Из конца последнего вектора проводим параллельно силе R. луч 

ТМ. Дальнейшие построения в многоугольнике сил мы продолжать не можем, т.к. 

неизвестна величина вектора /?., а также величина и направление силы Е ’.

N

Рис. 4. Схема к определению сил, действующих в пределах выделенного блока



Д ля п остроен и я верёвочного многоугольника вы берем  произвольно точку 

полюса О ’ и соединим её лучами со всем известными верш инами силового много

угольника. И з точки А  приложения силы Е !  проводим прямую А В  параллельную  

лучу O ’N  до пересечения с линией действия силы R. г  Из полученной точки В  про

водим линию  ВС  параллельную  лучу O ’F, до пересечения её с линией действия сил 

c ’l. j . А налогичны м образом до пересечения с линиями действия сил Р., с ’1. и R 

проводим линии CD, DL  и LE, параллельные соответственно лучам 0 ’Q ,0 ’S  и О ’Т.

Д ля того, чтобы  полученный верёвочны й многоугольник был зам кнут, что 

необходимо для сохранения равновесия рассматриваемой системы сил, следует, 

очевидно, соединить точки Е  и А . Зная направление последней стороны верёвоч

ного многоугольника, проводим параллельно ей луч О ’М  на силовом многоуголь

нике, которы й в точке пересечения с ранее проведённы м лучом ТМ  определит 

величину вектора R ;. Так как силовой многоугольник по условию задачи долж ен 

быть такж е замкнут, то, соединив конец вектора R. с началом вектора R. р получим 

величину и направление вектора ЕЛ

Таким образом, обе искомые величины R. и Е.’ найдены. Отметим, что выби

рая в качестве полю са О ’ различные точки в плоскости силового многоугольника, 

мы будем получать различный по форме и полож ению  верёвочные многоугольни

ки, однако это не повлияет на конечный результат, в чём легко убедиться, сделав 

аналогичные описываемые построения.

П ри проведении расчётов следует иметь в виду, что угол у. под которым реак 

ция Е ’ наклонена к нормали поверхности , не долж ен превыш ать величины

С.

У, =  a rc tg  (tg(p + - р ~ )  и ли  у. *  ср,

ni

где с, ф -  сцепление и угол внутреннего трения пород вкрест их наслоения; Е ’п. -  

проекция силы Е ’. на нормаль к поверхности Г..

В противном случае условий для поворота рассматриваемого блока не созда

ётся и он срезается по основанию  -  поверхности О пределение неизвестных ре

акций в этом случае следует проводить известным методом многоугольника сил с 

прочностными характеристиками пород вкрест их наслоения. Это обстоятельство 

позволяет в зависимости от исходных данных чётко разграничивать в откосе области 

среза слоёв и их поворота.

Проводимые расчёты устойчивости слоистых откосов можно несколько упрос

тить, пренебрегая сцеплением по контактам слоёв (величина сцепления по естествен

ным поверхностям ослабления небольшая и составляет всего 0,01- 0,05М Па), при

чём сделанное допущ ение идёт в запас устойчивости рассчитываемых откосов.

О ценка устойчивости откосов ведётся по ряду поверхностей, ограничиваю 

щих зону обрушения. П ри этом, подобно расчётам устойчивости изотропных отко

сов по наиболее слабой поверхности скольжения, отыскивается наиболее опасная 

зона поворота слоёв. О пределение коэф ф ициента запаса устойчивости откоса, 

находящ егося в допредельном  нагруженном состоянии, производится аналогич

но известному методу многоугольника сил.
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