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Аннотация: Наличие в прибортовом массиве крутопадающей слоистости, направленной в 
массив, оказывает значительное влияние на устойчивость бортов карьеров. Причем дефор-
мирование данных откосов может осуществляться по разным механизмам. Используемый в 
российской практике способ оценки устойчивости таких бортов заключается в ведении по-
правки в результаты, полученные для изотропного откоса. Однако данный подход не учитыва-
ет величину сцепления, что приводит к занижению предельно возможных углов бортов карье-
ров. В связи с этим весьма важно на этапе эксплуатации месторождения выявить особенности 
деформирования прибортового массива по результатам натурных наблюдений. Для решения 
поставленной задачи использовалось физическое моделирование на эквивалентных материа-
лах. На основании проведенного моделирования установлены особенности деформирования 
бортов в зависимости от структурного строения и прочностных свойств массива горных по-
род. Выявлено, что в массиве с крутопадающей обратной слоистостью, но с различными проч-
ностными свойствами, механизмы деформирования бортов могут быть в виде изгиба слоев 
с дальнейшим их срезом либо наклона слоев с дальнейшим их опрокидыванием. Основной 
результат заключается в определении по результатам натурных наблюдений признаков, по-
зволяющих установить механизм деформирования откосов. Таким признаком является соот-
ношение горизонтальных и вертикальных смещений, характеризующееся резким преоблада-
нием горизонтальных (до 90% от полных смещений). Причем уменьшение этого соотношения 
указывает на приближение перехода от наклона к срезу слоев и разрушению откоса.
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Введение
Отработка запасов месторождений 

открытым способом приводит к измене-
нию напряженно-деформированного со-
стояния массива, что влечет за собой 
риск возникновения оползней или обру-
шений. Завышенные углы наклона бор-
тов карьеров могут стать причиной об-
рушения, а заниженные углы приводят к 
увеличению объема вскрышных работ. 
Поэтому для безопасной и эффективной 
отработки месторождений открытым спо- 
собом обеспечение устойчивости отко-
сов является очень важной и актуальной 
задачей.

На данный момент в практике оценки 
устойчивости бортов карьеров преиму-
щественно используются методы расче-
тов, основанные на теории предельного 
равновесия сыпучей среды, согласно ко-
торой при достижении откосом предель-
ного состояния в массиве на участках 
максимальных касательных напряжени-
ях формируется поверхность скольжения. 

Исходя из данного предположения, а так-
же с учетом разнообразия геологическо-
го строения горных массивов, разрабо- 
тано множество схем для различных ус-
ловий [1—4].

Однако с развитием открытой добы-
чи в эксплуатацию вводятся месторож-
дения с все более сложными горно-гео-
логическими условиями, что приводит к 
необходимости решать новые, все более 
трудные задачи при оценке устойчиво-
сти бортов карьеров. К таким примерам 
следует отнести борта карьеров, в кото-
рых слои под крутым углом наклона па-
дают не в выработанное пространство, 
а в противоположную сторону, в сторону 
массива (далее обратное падение). Де-
формирование таких откосов представ-
ляет собой более сложный процесс, чем 
простое сдвижение оползневой массы 
горных пород, рассматриваемое в тра-
диционных методах расчета устойчиво-
сти, и характеризуется другими особен-
ностями деформирования и разрушения 
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бортов — наклоном, опрокидыванием и 
изгибом с дальнейшим срезом вкрест 
наслоения. 

Применение традиционных методов 
для оценки устойчивости бортов карье-
ров с обратным крутым падением слоев 
является весьма приближенным подхо-
дом, зачастую не просто упрощающим, 
но и искажающим физическую сущность 
процесса. 

В правилах [5] при определении пре- 
дельного угла откоса с обратной круто-
падающей слоистостью вводятся отри-
цательные поправки в расчетный угол 
изотропного откоса. Величины такой по-
правки составляют 10–15° и определя-
ются с помощью графиков, представлен-
ных на рис. 1. 

Однако данный способ не учитывает 
сцепление по контактам слоев, имею-
щее не меньшее значение для развития 
деформаций и реализации тех или иных 
механизмов потери устойчивости бор-
тов карьеров, чем угол внутреннего тре-
ния. В связи с этим неточными являются 
и оценки предельно возможных углов 
наклона бортов карьеров. Неучет сцеп- 

ления по контактам может привести к 
занижению предельных параметров от-
косов, а соответственно, и к снижению 
экономической эффективности разработ-
ки месторождений. 

Наиболее полная классификация ме-
ханизмов деформирования откосов с об- 
ратным падением слоев была предложе-
на в работе Р. Гудмана и Дж. Брэя [6]. Воп- 
росы деформирования и разрушения 
откосов с обратным падением рассмат- 
ривались также в целом ряде работ [7—
11]. Для оценки устойчивости откосов в 
таких условиях использовались аналити-
ческие, эмпирические и численные ме-
тоды решения [12—16].

Тем не менее, проблема определения 
наиболее вероятных механизмов дефор-
мирования и разрушения откосов, в том 
числе и с обратным падением слоев, ос- 
тается нерешенной. Причем, главное, не 
установлены признаки для заблаговре-
менного распознавания в натурных ус-
ловиях, по какому пути идут процессы 
деформирования массива. Поэтому для 
повышения точности результатов расче-
тов имеется необходимость в совершен-

Рис. 1. Графики отрицательных поправок при определении предельных углов наклона бортов с об- 
ратной крутопадающей слоистостью:  при полном опрокидывании слоев  (а);  на момент  скачка 
деформации (б); при появлении видимых трещин (в)
Fig. 1. Diagrams of negative corrections in determination of ultimate slopes of pitwall with step reversal dip 
of bedding: a—complete turnover of layers; b—jump of deformation; c—visible fracturing
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ствовании разработанных и развитие но-
вых подходов.

Экспериментальные 
исследования
Изучение особенностей деформирова-

ния откосов с обратной крутопадающей 
слоистостью осуществлялось посредст- 
вом физического моделирования на эк-
вивалентных материалах. Данный метод 
позволяет детально изучать механизмы 
изменения напряженно-деформацион-
ного состояния прибортового массива 
от начальных стадий проявления дефор-
маций до активных процессов разрыва 
сплошности и обрушения откосов [17—
22]. Стоит отметить, что результаты, полу-
ченные при физическом моделировании 
на эквивалентных материалах, вошли в 
нормативные и методические [5, 23, 24] 
документы, которые используются для ре- 
шения практических задач, включая спо-
соб оценки устойчивости откосов с об-
ратной слоистостью.

Для получения наиболее качествен-
ных результатов при физическом модели-
ровании необходимо уделять значитель-
ное внимание всем этапам подготовки и 
отработки модели. Более подробно про-
цесс моделирования откосов описан в 
работах [7, 25].

В ходе моделирования были созданы 
три модели, воспроизводящие различные 
условия:

1. Модель изотропного борта карье-
ра со следующими прочностными свой-
ствами: сцепление в массиве — См = 
= 0,53 МПа, угол внутреннего трения в 
массиве — ϕм = 32º;

2. Модель слоистого борта карьера с 
относительно высокими прочностными 
свойствами контактов (далее именуемо- 
го как слоистый откос «прочный контакт»). 
Прочностные свойства массива такие 
же, как и в модели изотропного откоса. 
Прочностные свойства по контактам сло- 
ев следующие: сцепление по контактам — 

Ск = 0,20 МПа, угол внутреннего трения 
по контактам — ϕк = 23º.

3. Модель слоистого борта карьера 
с относительно низкими прочностными 
свойствами контактов (далее именуемо-
го как слоистый откос «слабый контакт»). 
Прочностные свойства массива горных 
пород такие же, как и в модели изотроп-
ного откоса. Прочностные свойства по 
контактам слоев следующие: сцепление 
по контактам — Ск = 0,07 МПа, угол внут- 
реннего трения по контактам — ϕк = 19º.

В моделях 2 и 3 слои были направ-
лены под углом 73° в сторону массива.

Каждая модель отрабатывалась пу-
тем выемки блоков подобно поэтапной 
отработке карьера в натурных условиях 
с изменением высоты и угла наклона 
борта.

По результатам моделирования уста-
новлен характер распределения смеще- 
ний в откосах, а также механизмы их де-
формирования. 

В ходе физического моделирования 
бортов карьеров было установлено, что 
в зависимости от строения модели и ее 
прочностных свойств наблюдаются раз-
личные особенности деформирования от- 
косов.

При достижении предельного состоя- 
ния деформирование модели изотроп-
ного откоса осуществлялось по плавной 
криволинейной поверхности скольжения. 
Механизм обрушения слоистого откоса 
«слабый контакт» характеризуется накло-
ном и опрокидыванием слоев в сторону 
выработанного пространства с образо-
ванием обратных ступенек на верхней 
площадке откоса. Однако деформирова-
ние модели «прочный контакт», не смотря 
на схожесть характера смещений на 
первых этапах отработки моделей с мо-
делью откоса «слабый контакт», имело 
весьма значительные отличия. По мере 
уменьшения коэффициентов запаса наб- 
людался изгиб слоев с их дальнейшим 
срезом. Данный механизм уже был бли-
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же к механизму разрушения изотропного 
откоса. Таким образом, при одинаковом 
геолого-структурном строении, отличия 
механизмов разрушения слоистых отко-
сов обусловлены различием прочност-
ных свойств на контактах слоев, в част-
ности величиной сцепления.

Также при изучении процессов разру-
шения откосов был проведен анализ ха-
рактера изменения векторов смещений, 
которые на этапах нарастания деформа-
ций в зависимости от типа модели отко-
са приобретали различную форму. При 
деформировании изотропного откоса, 
векторы смещений точек в призме об-
рушения повторяют форму поверхности 
скольжения (или направлены параллель-

но), и по своим величинам практически 
равны друг другу во всех частях призмы 
обрушения (рис. 2). 

При деформировании слоистого отко- 
са «слабый контакт» векторы смещений 
имеют выпуклую форму и представляют 
собой дугу окружности с центром, кото-
рый расположен на некоторой линии, ог- 
раничивающей зону обрушения (рис. 3). 
Эта линия представляет собой геометри-
ческое множество точек, относительно 
которых происходит опрокидывание каж- 
дого слоя. Векторы смещений при де-
формировании слоистого откоса «проч-
ный контакт» имеют траекторию вдоль 
направления среза слоев вкрест наслое-
ния, что сопоставимо с характером фор-

Рис. 2. Векторы смещений при деформировании изотропного откоса
Fig. 2. Displacement vectors in deformation of isotropic slope

Рис. 3. Векторы смещений при деформировании слоистого откоса «слабый контакт»
Fig. 3. Displacement vectors in deformation of bedded «weak contact» slope
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мирования векторов смещений в изо-
тропном откосе (рис. 4).

Результаты анализа характера сме-
щений на этапах, когда высота борта 
достигла максимальных значений, при-
ведены в таблице. В ней величины сме-
щений приведены для натурных условий, 
а величины коэффициентов запаса были 

рассчитаны для всех трех моделей мето-
дом алгебраического сложения сил по 
расчетной схеме изотропного откоса.

На основании результатов физиче-
ского моделирования трех моделей бор-
тов карьеров была построена зависи-
мость угла наклона векторов смещений 
от коэффициента запаса устойчивости от- 

Параметры максимальных смещений на различных стадиях деформирования откосов
Parameters of maximum displacements per stages of slope deformation

Этап Угол  
откоса α, 

град

Коэф.  
запаса n

Общие 
смещения 

∆L, м

Горизонталь-
ные смеще-

ния ∆Х, м

Вертикаль-
ные смеще-

ния ∆Y, м

∆Х/∆У (tgβ) Угол наклона 
вектора сме-
щения β, град

Изотропный
5 37 1,35 0,19 0,13 0,13 1,01 45
6 38 1,28 0,04 0,03 0,03 0,97 44
8 44 1,12 4,57 3,42 3,25 1,13 48
9 49 0,99 186,99 129,50 134,88 0,96 44

Слоистый откос «слабый контакт»
6 37 1,76 0,97 0,97 0,08 12,36 85
7 39 1,43 2,90 2,82 0,65 4,35 77
8 37 1,36 10,24 9,85 2,80 3,52 74
9 38 1,32 6,47 6,15 1,98 3,10 72

10 39 1,24 22,20 20,93 7,39 2,83 71
11 43 1,18 62,40 56,46 26,57 2,12 65

Слоистый откос «прочный контакт»
7 37 1,34 0,80 0,58 0,56 1,05 46
8 38 1,31 1,97 1,38 1,40 0,99 45
9 40 1,19 1,26 0,95 0,87 1,13 49

10 45 1,09 205,47 139,75 152,23 0,88 41

Рис. 4. Векторы смещений при деформировании слоистого откоса «прочный контакт» 
Fig. 4. Displacement vectors in deformation of bedded «strong contact» slope 
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коса, рис. 5. Из рис. 5 следует, что при 
деформировании слоистого откоса «сла-
бый контакт» углы векторов максималь-
ных смещений при больших значениях 
коэффициентов запаса составляли по-
рядка 85° (субгоризонтальное смеще-
ние). Однако к моменту обрушения их 
величина снижалась до 65°, чем и обус- 
ловливается дугообразная форма траек- 
тории векторов смещений. Углы век-
торов максимальных смещений при де- 
формировании слоистого откоса «проч-
ный контакт», как и у векторов смеще-
ний в изотропном откосе, на всех этапах 
нарастания деформаций, включая об-
рушение, менялись незначительно и со-
ставляли 41—49°. 

Заключение
На сегодняшний день оценка устой-

чивости откосов с обратным падением 
слоев остается сложно прогнозируемой 
задачей. 

Для решения данной задачи исполь- 
зуется методика определения предель-
ных параметров борта карьера по схе-
ме изотропного откоса, но с введением 
поправки в угол откоса [1]. Данный спо-
соб не учитывает величину сцепления 
по контактам слоев, что приводит к за-

нижению угла борта карьера, а, соответ-
ственно, и к снижению экономической 
эффективности разработки месторожде-
ний открытым способом. 

Исследования с помощью физическо-
го моделирования на эквивалентных ма-
териалах показали, что изменение проч-
ностных свойств по контактам слоев, 
в частности величин сцепления, оказы-
вает существенное влияние на механизм 
деформирования откосов с обратной сло-
истостью. При увеличении прочностных 
свойств контактов слоев горных пород 
механизм разрушения, представляющий 
собой опрокидывание слоев, трансфор-
мируется в изгибы с их дальнейшим сре-
зом по плавной криволинейной поверх-
ности аналогично изотропному откосу. 

На основании проведенного модели-
рования установлен признак выявления 
механизма деформирования откосов, 
включающий в себя наклон и опрокиды-
вание слоев в сторону выработанного 
пространства. Таким признаком являет-
ся соотношение горизонтальных и верти-
кальных смещений, характеризующееся 
резким преобладанием горизонтальных, 
причем уменьшение этого соотношения 
показывает приближение перехода от 
наклона к срезу и разрушению откоса.

Рис. 5. Зависимость угла наклона векторов смещений от коэффициента запаса устойчивости
Fig. 5. Displacement vector angle versus stability factor
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