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Аннотация: Для сокращения дальности транспортировки и уменьшения затрат на пере-
возку горной массы при однобортовой системе разработки актуально формирование на-
сыпей вскрышных пород под технологические автодороги на нерабочем борту карьера. 
Вместе с тем, сочетание ряда негативных факторов, характерных для лежачего бока пла-
ста, способствует возникновению глубинных оползней слоистых пород залежи, влияю-
щих на устойчивость насыпи и параметры транспортных берм. При расчете параметров 
устойчивой насыпи предложено воспользоваться реально произошедшим оползнем. Из 
решения системы уравнений, отражающих условие равновесия насыпи до и после ополз-
ня, устанавливают коэффициент трения по контакту. По характеристикам сопротивления 
сдвигу рассчитывают допустимую по условию устойчивости высоту насыпи с учетом 
дополнительной нагрузки от веса автосамосвала с грузом. Если допустимая по условию 
устойчивости ширина автодороги не соответствует требованиям СП 37.13330.2012 для 
габаритов используемого автотранспорта, то автодорогу формируют за счет частичной 
подрезки подстилающих пород почвы пласта. Установлено, что при углах наклона ос-
нования меньше 14°, устойчивость насыпи под автодорогу обычно обеспечивается. При 
более крутых углах наклона происходят различные по масштабу деформации насыпи. 
Горно-геометрическая модель в виде системы изолиний топофункции угла падения по-
чвы пласта используется для оперативного трассирования оси технологических авто-
дорог в зонах минимальных углов наклона основания насыпи. Затем по рассчитанным 
параметрам отстраиваются автодороги для реальных инженерно-геологических условий. 
Рассмотрены мероприятия по снижению факторов риска оползней при формировании 
транспортных берм в лежачем боку пласта.
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Введение
При однобортовой системе разработ-

ки пластовых месторождений полезных 
ископаемых часто возникают деформа-
ции нерабочего борта, связанные с влия-
нием как природных, так и техногенных 
факторов.

Среди негативных природных фак-
торов для лежачего бока пласта харак-
терно залегание в почве слоев слабых 
пород, а также наличие напорных вод в 
слоистых породах лежачего бока.

Отрицательное влияние техногенных 
факторов связано с расположением внеш-
них отвалов вскрышных пород в при-
бортовой зоне над выходами пластов 
под наносы [1]. Атмосферные осадки 
аккумулируются в отвале, после насы-
щения водой пород отвального массива 
на контакте наносов с выходами пластов 
происходит разгрузка воды по наслое-
нию пород в массив борта. Это ведет к 

постепенному снижению прочностных 
характеристик контактов пород почвы 
пласта [2]. Вторым не менее значимым 
фактором нарушения устойчивости не-
рабочего борта является несоответствие 
фактической высоты заоткоски по на-
слоению (hф) рекомендуемой (hу) по ус-
ловию устойчивости.

Наиболее распространенными вида-
ми деформаций лежачего бока залежи 
являются контактный, покровный и глу- 
бинный оползни [3].

Покровный оползень продуктов вы-
ветривания происходит при их сильном 
увлажнении, при полном водонасыще-
нии выветрелых пород такой оползень 
переходит в оплывину. 

Отличительным признаком глубин-
ных оползней слоистых пород лежачего 
бока является поверхность скольжения, 
которая проходит по наслоению пород 
и только в нижней части пересекает 
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слои. В призабойном пространстве наб- 
людается поднятие пород. 

При существующих сложностях от-
работки пластов лежачего бока зачастую 
для сокращения дальности транспорти-
ровки и уменьшения затрат на перевозку 
горной массы возникает необходимость 
формирования насыпи для внутренних 
межплощадочных дорог на нерабочем 
борту карьера. Экономически выгодно в 
этом случае расположить дорогу на на-
сыпи из скальных вскрышных пород, на 
почве извлеченного пласта. 

Однако вследствие больших углов 
наклона подошвы угольного пласта, 
увлажнения основания, либо наличия 
слабых подстилающих пород почвы не 
удается обеспечить необходимую для 
проезда технологического транспорта 
ширину автодороги. 

При достижении определенной вы-
соты насыпь полностью либо частично 
оползает по поверхности откоса (рис. 1). 
Происходит это в том случае, когда угол 
наклона почвы пласта больше угла внут- 
реннего трения контакта «основание-
насыпь». Факт оползания пород являет-
ся показателем несоответствия несущей 
способности основания весу отсыпан-
ных пород. При этом зачастую для вос-

становления насыпи и обеспечения не-
обходимой ширины автодороги завозят 
дополнительный объем вскрышных по-
род, что ведет к более масштабным по-
следствиям оползня. 

Расчет параметров насыпи  
и подрезки слоев  
для формирования автодороги
В том случае, если произошло опол-

зание насыпи под автодорогу, наиболее 
надежные физико-механические харак-
теристики сопротивления пород сдвигу 
позволяет получить метод обратных рас-
четов, основанный на решении системы 
уравнений:

T f N C li i i
1 1 1
� � �� � ,  (1)

где Ti и Ni — касательная и нормальная 
составляющие веса отдельного блока, Н; 
f — коэффициент трения; C — сцепле-
ние породы, Па; li — длина вероятной 
поверхности скольжения в пределах бло-
ка, м.

После оползания пород, когда силы 
сцепления по поверхности скольжения 
перестают действовать, равновесие об-
рушившихся масс наступает тогда, ког-
да сдвигающие силы уравновешивают-

Рис. 1. Оползание насыпи по откосу
Fig. 1. Fill slope slip
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ся только силами трения, т.е. выполня-
ется уравнение

T f Ni i
2 2
� ��  (2)

Из совместного решения двух урав-
нений определяют коэффициент трения 
по контакту f (наиболее значимый по-
казатель устойчивости насыпи).

По полученным обратным расчетом 
характеристикам сопротивления сдвигу 
пород основания выполняется расчет 
допустимой высоты насыпи с учетом 
дополнительной нагрузки на эту на-
сыпь автосамосвала с грузом [4, 5].

Расчет высоты насыпи в этом случае 
выполняют аналогично нагруженному 
ярусу отвала [3], заменяя нагрузку от ав-
тосамосвала весом эквивалентного слоя 
породы ∆Н:

�H
P
b

�
� �

 (3)

где P — вес автосамосвала с грузом, Н; 
γ — удельный вес пород, Н/м3; b — пло-
щадь опорной базы автосамосвала, м2.

Коэффициент запаса устойчивости 
насыпи с учетом дополнительной вы-
соты — эквивалентного слоя породы — 
∆Н рассчитывается в плоской и объем-

ной постановке задачи для ряда потен-
циальных поверхностей скольжения с 
использованием программных продук-
тов Slide2, RS2. Оптимальная высота 
принимается при коэффициенте запаса 
1,1 по наиболее напряженной поверх-
ности скольжения.

Если допустимая по условию устой-
чивости ширина соответствующей кате-
гории автодороги не отвечает требова-
ниям СП 37.13330.2012 для габаритов 
используемого автотранспорта, автодо-
рогу формируют по схеме «полунасыпь-
полувыемка» (рис. 4). В этом случае 
необходимая ширина автодороги обес- 
печивается за счет частичной подрезки 
подстилающих пород почвы — нарезки 
транспортных берм по лежачему боку 
пласта [6, 7]. 

Здесь необходимо оговориться, что 
нарезка транспортных берм допустима 
только в крепких породах почвы пласта 
большой мощности, например, в песча-
никах. Ограничивающим условием при 
этом является допустимая высота под-
резки пород, которая при углах наклона 
подошвы больше угла внутреннего тре-
ния по контакту слоев и определяется 
из выражения:

h
Cn n

n

�
� �

� �� �
cos

cos sin
�

� � � �
, (4)

где C´n, ϕ´n — расчетные значения соот-
ветственно сцепления (МПа) и угла вну-
треннего трения контакта насыпи с ос-
нованием, град.; ρ — удельный вес по-
род, Н/м3; β — угол падения слоев, град.

Определяющим показателем высоты 
подрезки слоев (4), а также высоты ус- 
тойчивой насыпи под автодорогу явля-
ется угол внутреннего трения по контак- 
ту, при его изменении всего на 2° высота 
подрезки уменьшается на 5 м (рис. 2). 

Если подрезаемый массив сложен 
слоями пород, имеющими различные 
прочностные характеристики контактов, 
для предотвращения сползания подре- 

Рис. 2. Зависимость допустимой высоты подрез-
ки слоев от угла внутреннего трения по контакту 
при углах наклона основания β
Fig. 2. Permissible undercutting height versus internal 
contact friction angle at different fill base angles β
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занных слоев подстилающей толщи по-
род высоту подрезки определяют по наи- 
более слабому из них.

Влияние угла наклона основания на 
параметры автодороги при формирова-
нии насыпи на прочном основании рас-
смотрим для реальных инженерно-гео-
логических условий — участка откры-
тых горных работ шахты Б.

Прочностные характеристики по кон- 
такту «насыпь — почва пласта»: сцеп- 
ление 0,015 МПа; угол внутреннего тре- 
ния 17°. Вес на 1 п.м протяженности 
уступа при движении вдоль откоса ав-
тосамосвала БелАЗ-75131 — 0,46 МПа 
(при рекомендуемом давлении для ши- 
ны 36/90R51 0,60 МПа).

Расчетами установлено, что устойчи-
вость насыпи для двухполосной автодо-
роги (шириной до 30 м) обеспечивает-
ся при углах наклона основания до 18° 
(рис. 3, а), для однополосной — до 22° 
(рис. 3, б, в). Из приведенного примера 
видно, что при увеличении угла наклона 
основания на 4° высоту насыпи необхо-
димо уменьшить на 1,5 м, что приведет 
к сокращению ширины автодороги с 30 
до 19 м.

При формировании насыпи автодо-
роги на контакте со слабыми породами 
для проезда автосамосвала с большей 
удельной нагрузкой влияние угла нак- 
лона основания еще более значимо, что 
можно продемонстрировать на примере 
разреза К.

Прочностные характеристики по кон- 
такту «насыпь — почва пласта»: сцеп- 
ление 0,010 МПа; угол внутреннего 
трения 9°. Вес на 1 п.м протяженности 
уступа при движении вдоль откоса ав-
тосамосвала БелАЗ-7530 — 0,62 МПа 
(при рекомендуемом давлении для ши- 
ны 46/90R57 0,72 МПа).

Устойчивость насыпи не обеспечи-
вается при углах наклона основания от 
16°. Полотно автодороги может быть 
выполнено только по схеме «полуна-
сыпь-полувыемка», при этом большая 
часть полотна автодороги располагается 
в нарезной части транспортной бермы.

Двухполосную автодорогу общей ши- 
риной 32,5 м по насыпи до 15,5 м допу-
стимо формировать при углах наклона 
основания меньше 16° (рис. 4, а). При 
угле наклона основания 18° возможно 
строительство однополосной автодороги 

Рис. 3. Параметры насыпи для формирования автодороги на наклонном прочном основании
Fig. 3. Dry-placed fill parameters for road construction on strong inclined base
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общей шириной 24 м по насыпи 11,5 м 
(рис. 4, б), при 20° — однополосной до-
роги в стесненных условиях шириной 
насыпи всего 9 м (рис. 4, в). 

Приведенный пример подтверждает 
значимое влияние угла наклона осно-
вания на ширину автодороги, при кото-

рой обеспечиваются безопасные усло-
вия грузоперевозок [8—11].

Анализ имеющейся у нас горно-гра-
фической документации по двадцати 
трем карьерам показал, что при углах 
наклона основания меньше 14° устой-
чивость насыпи под автодорогу обыч-

Рис. 4. Параметры для формирования автодороги по схеме «полунасыпь-полувыемка»
Fig. 4. Parameters for road construction by the half-fill–half-excavation flow chart 

Рис. 5. Районирование основания по углу падения почвы пласта и проектное положение автодороги на 
участке открытых горных работ (шахта Б)
Fig. 5. Zoning of fill base by the seam floor dip angle and the design position of motor road in open pit mining 
area (mine B)
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но обеспечивается. При более крутых 
углах наклона происходят различные по 
масштабу деформации насыпи. В этой 
связи возникает необходимость созда-
ния горно-геометрической модели про-
странственного поля размещения угла 
падения почвы пласта.

Районирование  
основания насыпи
Горно-геометрическая модель изоб- 

ражается в виде системы изолиний то-
пофункции угла падения почвы пласта. 
Обозначенная топофункция реально в 
природе не существует, является про-
изводной поверхности почвы залежи и 
строится косвенным методом по отмет-
кам почвы пласта, измеренным в сква-
жинах с использованием программного 
приложения AutoCAD Civil (рис. 5) [12]. 

Высота сечения изолиний соизме-
ряется с уровнем случайной составля-
ющей, присущей размещению на дан-
ном этапе разведки и удовлетворяет 
неравенству h ≥ tpσсл, где σсл — оценка 

случайной составляющей размещения 
показателя; tp — квантиль закона рас-
пределения погрешностей определения 
показателя, tp = 1,5.

Для топоповерхности «форма зале-
жи» больше подходит модель неодно-
родного случайного поля, и в этом слу-
чае оценку случайной составляющей 
размещения показателя выполняют по 
формуле

сл in
1

6 2
2 642 , ,

10 ≥ 1,5 · 2,64 (5)

где ∆''i — вторые разности показателей 
в точках замера показателя i и (i + 1); 
n — число точек замера.

Участки, наиболее благоприятные с 
точки зрения устойчивости для строи-
тельства технологических автодорог в 
лежачем боку пласта (угол падения по-
чвы пласта меньше 14°), выделяют од-
ним цветом, остальные участки окра-
шивают в определенный цвет для всего 

Таблица 
Мероприятия по снижению факторов риска оползней  
при формировании транспортных берм в лежачем боку пласта
Earth slide risk reduction procedures for haulage berms in footwall rocks
Номер п/п Факторы риска Мероприятия по снижению риска

1 2 3
1 Прочностные характеристи-

ки пород насыпи 
Использовать скальные неразмокаемые породы

2 Прочностные характеристи-
ки пород контакта насыпи  
с основанием

Зачищать почву от остатков угля и углистых  
пород экскаватором или тракторным рыхлителем 
до прочного основания без применения БВР

3 Угол наклона основания  
насыпи

Выполнять районирование основания  
по углу наклона

4 Технология формирования 
насыпи

Отсыпать небольшими (до 1 м) слоями  
тщательно уплотняя каждый слой

5 Статические и динамические 
нагрузки от транспорта

Рассчитывать устойчивость насыпи для авто- 
самосвала с максимальной удельной нагрузкой

6 Увлажнение пород насыпи  
на контакте с основанием

Обеспечивать дренаж и отвод дождевых и талых, 
а также грунтовых вод, высачивающихся из выше-
лежащих уступов и скапливающихся на площадках
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диапазона изменения угла падения поч- 
вы пласта через расстояние, равное ша- 
гу построения изолиний наклонов, на-
пример, h = 2º.

Полученный план, на котором отра-
жено районирование по углу падения 
почвы пласта, позволит оперативно 
трассировать оси технологических ав-
тодорог и по рассчитанным параметрам 
отстраивать автодороги для реальных 
инженерно-геологических условий. 

Снижение степени риска опасных ин-
женерно-геологических явлений (ополз- 
ней) обеспечивается выполнением меро- 
приятий по снижению негативного влия- 
ния факторов риска (см. таблицу) [13].

Вывод
Таким образом, в статье обоснованы 

условия формирования автодорог по ле- 
жачему боку залежи при углах наклона 
основания до 20°. В основу положен 

метод обратных расчетов характери-
стик сопротивления сдвигу насыпи по 
контакту с основанием, представленным 
слоистой толщей почвы пласта, а так-
же горно-геометрическая модель топо- 
функции угла падения почвы пласта. 
Ширина насыпи автодороги определя-
ется допустимой высотой насыпи, зави-
сящей от угла наклона и прочностных 
характеристик пород основания. В ус-
ловиях слоистого основания ширина 
транспортной полосы обеспечивается 
формированием ее по схеме «полуна-
сыпь-полувыемка».

Формирование автодорог по лежаче-
му боку залежи позволит существенно 
сократить одну из весомых составля-
ющих затрат в себестоимости добычи 
угля при открытой геотехнологии — 
транспортные затраты, средняя стои- 
мость которых для условий Кузбасса 
составляет 5,54 руб. на 1 т · км. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

(2020, № 4, СВ 12, 32 c.)
Галкин Алексей Валерьевич — канд. техн. наук, зав. лабораторией, ООО «НИИОГР»,  
е-mail: a.val.galkin@yandex.ru.

Показана необходимость повышения надежности функционирования системы обеспе-
чения безопасности труда на российских угледобывающих предприятиях. Представлены за-
кономерности производственного травматизма и структурно-функциональной деформации 
системы обеспечения безопасности труда, а также схема системы обеспечения безопасности 
труда. Раскрыто содержание определения надежность функционирования системы обеспе-
чения безопасности труда и предложены взаимодополняющие принципы организации этой 
системы, реализация которых позволит повысить надежность ее функционирования, снижать 
травматизм на угледобывающих предприятиях.

IMPROVING RELIABILITY OF THE COAL MINING COMPANY'S LABOR SAFETY SYSTEM
A.V. Galkin, Cand. Sci. (Eng.), Head of the Laboratory, NIIOGR LLC, е-mail: a.val.galkin@yandex.ru.

The paper shows the need to improve the reliability of the labor safety system at Russian coal mining 
enterprises. The regularities of industrial injuries and structural and functional deformation of the labor 
safety system, as well as the scheme of the labor safety system are presented. The content of determining 
the reliability of the system safety and proposed complementary principles of organization of the system, 
the implementation of which will improve the reliability of its functioning, reduce the number of accidents 
at coal mines.


