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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях современного горного производства, 

характеризующегося неуклонным ростом мощности предприятий, интенсифи-

кацией производственных процессов, увеличением глубины и сроков службы 

карьеров, особенно важное значение приобретают вопросы обеспечения ус-

тойчивости карьерных откосов на слабом основании, которые влияют на эф-

фективность и безопасность ведения горных работ, на полноту извлечения по-

лезных ископаемых из недр и экологическую безопасность. Значительно повы-

шаются требования к надежному определению параметров карьерных откосов, 

обеспечивающих их длительную безопасную эксплуатацию с учетом возрас-

тающей опасности развития деформационных процессов и ухудшения экологи-

ческой ситуации. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к формированию 

внутренних отвалов в выработанном пространстве, что повышает эффектив-

ность открытого способа разработки месторождений и снижает вредное воздей-

ствие на окружающую среду. Отсыпка внутренних отвалов часто осуществля-

ется на наклонно залегающее основание с весьма низкими прочностными ха-

рактеристиками. При этом параметры отвалообразования нередко принимаются 

без достаточного горно-экологического обоснования. Поэтому разработка на-

дежных методов расчета устойчивости карьерных откосов на слабом основании 

становится особенно актуальной научной задачей, решение которой будет спо-

собствовать оперативному управлению состоянием прибортовьгх массивов, 

обеспечению безопасности ведения горных работ и уменьшению площади на-

рушенных земель. 

Целью работы является создание системы маркшейдерского обеспече-

ния горно-экологического мониторинга устойчивости откосов уступов, бортов 

и отвалов на слабом основании для повышения эффективности и безопасности 

ведения открытых горных работ с минимальным воздействием на окружающую 

среду. 



Идея работы заключается в создании единой системы маркшейдерского 

обеспечения горно-экологического мониторинга устойчивости карьерных отко-

сов на слабом основании, базирующейся на теоретических и эксперименталь-

ных; исследованиях, результатах высокоточных инструментальных наблюде-

ний, прогнозе, анализе и технических решениях по предотвращению оползне-

вых явлений на карьерах. 

Методы исследований включают: методы натурных наблюдений, гео-

логических и маркшейдерских съемок, оценку степени нарушенности прибор-

тового массива горных пород; методы натурных и лабораторных исследований 

физических и механических свойств пород; аналитические, графические, чис-

ленные и вероятностно-статистические методы. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- система маркшейдерского обеспечения горно-экологического монито-

ринга устойчивости карьерных откосов на слабом основании должна базиро-

ваться на результатах системных маркшейдерских и инженерно-геологических 

наблюдениях, определении прочностных характеристик, структуры, состава и 

свойств горных пород массива и основания, оценке и прогнозе геомеханиче-

ских процессов, разработке методов расчета параметров устойчивых откосов 

уступов, бортов и отвалов; 

- в качестве расчетных прочностных характеристик горных пород должны 

приниматься значения показателей прочности, соответствующие нижней гра-

нице установленного доверительного интервала с заданным уровнем вероятно-

сти; 

- параметры предельного откоса бортов и отвалов, расположенных на 

слабом основании, следует определять на основе решения интегрального 

уравнения равновесия путем последовательного изменения прочностных ха-

рактеристик породного массива и установленных предельных значений; 

- на базе численно-аналитического способа расчета установлены линей-

ные зависимости предельной высоты откоса уступов, бортов и отвалов на сла-

бом основании от сцепления пород массива и основания, мощности и угла па-



дения слабого слоя, позволяющие принимать оперативные решения без выпол-

нения дополнительных расчетов на стадиях проектирования, строительства, 

эксплуатации и ликвидации месторождений. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- разработаны принципы создания комплексной системы маркшейдерско-

го обеспечения горно-экологического мониторинга; 

- разработана методика определения дисперсии и интервальной оценки 

коэффициента запаса устойчивости откоса уступов, бортов и отвалов как 

функции коррелированных случайных аргументов для откоса, расположенно-

го на слабом основании; 

- усовершенствован способ определения прочностных характеристик 

пород в массиве по данным обратных расчетов оползней, позволяющий более 

надежно установить прочностные характеристики пород по фактическим по-

верхностям скольжения и учитывающий природные и техногенные факторы 

оползневых процессов; 

- предложен метод обработки экспериментальных данных для обосно-

вания расчетных значений прочностных характеристик горных пород, учиты-

вающий вероятностный характер и основанный на данных статистического 

анализа результатов испытаний; 

- разработан численно-аналитический способ расчета устойчивости отко-

сов уступов, бортов и отвалов плоского и ступенчатого профилей на слабом 

наклонном основании, обеспечивающий высокую точность и надежность ре-

зультатов расчета для оперативного планирования развития горных работ опе-

режающими темпами с учетом геометрических параметров основания и откоса 

и сезонных изменений прочностных свойств массива и слабого основания. 

Обоснованиость и достоверность научных положений, выводов и ре-

комендаций подтверждаются: достаточным объемом натурных и лаборатор-

ных исследований; теоретическими разработками, базирующимися на фунда-

ментальных положениях физики горных пород, инженерной геологии, марк-



шейдерии; сопоставимостью полученных теоретических и эксперименталь-

ных результатов. 

Научное значение исследований заключается в разработке единой 

комплексной системы маркшейдерского обеспечения горно-экологического 

мониторинга на основе установленных закономерностей изменения 

предельных параметров карьерных откосов уступов, бортов и отвалов на 

слабом основании от прочностных характеристик горных пород и 

геологических особенностей прибортового массива. 

Практическая ценность работы состоит в разработке рекомендаций по 

обоснованию параметров карьерных откосов и внутренних отвалов для по-

вышения эффективности и безопасности ведения открытых горных работ, а 

также обеспечения экологической безопасности на горнодобывающих пред-

приятиях. 

Реализация выводов и рекомендаций. Результаты исследований ис-

пользованы при проектировании, строительстве, эксплуатации и контроле ус-

тойчивости карьерных откосов отвалов на горных предприятиях Российской 

Федерации и Казахстана. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и отдельные 

результаты исследований докладывались, обсуждались и получили одобрение 

на международных научных симпозиумах в рамках «Недели горняка» (Москва, 

2007-2010 гг.); V международной конференции «Передовые научные разработ-

ки-2009» (Прага, 2009 г.); международной научно-практической конференции 

«Воркутинский горный институт» (Воркута, 2010 г.); научно-технических кон-

ференциях Муромского института Владимирского государственного универси-

тета (г.Муром, 2007 - 2010 гг.); КарГТУ (Караганда, 2007 - 2010 гг.); Сибирско-

го федерального университета (г.Красноярск, 2007 - 2 0 1 0 гг.)-

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 13 работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключехшя и 7 приложений, включает 60 рисунков, 22 таблицы, список лите-

ратуры из 156 наименований. 



Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю про-

фессору, канд.техн.наук Юнакову Ю.Л., научному консультанту докт.техн.наук 

Сильченко О.Б. за ценные советы и внимание к работе, сотрудникам гор-

нодобывающих предприятий за помощь при проведении экспериментальных 

работ и внедрении результатов исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Маркшейдерское обеспечение мониторинга устойчивости карьерных от-

косов на слабом основании должно включать в себя: периодические маркшей-

дерские и инженерно-геологические наблюдения за состоянием откосов; иссле-

дования прочностных характеристик горных пород; определение параметров 

устойчивых откосов на слабом основании, обеспечивающих технологическую и 

экологическую безопасность разработки месторождения, Такие исследования 

должны проводиться на всех этапах формирования карьерных откосов (строи-

тельство карьера, освоение проектной мощности, начало оформления посто-

янных бортов карьера на предельном контуре, доработка карьера) в рамках 

единой системы. В рамках этой системы и бьш проведен анализ литературных 

источников и практической деятельности предприятий. 

С середины XX века началось систематическое изучение вопросов устой-

чивости карьерных откосов и экологической безопасности. Этому во многом 

способствовали труды академиков В.В .Ржевского, Н.В.Мельникова, 

К.Н.Трубецкого, Е.И.Шемякина, профессоров Г.Л.Фисенко, С.И.Попова, 

М.Н.Троицкой, Ю.М.Малюшицкого, П.М.Цимбаревича, П.Н.Панюкова, 

А.Ж.Мащанова, И.И.Попова, В.К.Цветкова, М.А.Ревазова, М.Е.Певзнера, 

A.Б.Фадеева, В.Т.Саножникова, Ю.И.Туринцева, А.И.Арсентьева, 

B.И.Стрельцова, В.Г.Зотеева, В.Н.Попова, А.М.Демина, Р.П.Окатова, 

А.М.Гальперина, А.И.Ильина, Э.Л.Галустьяна, Ю.И.Кутецова, Ю.В.Кириченко, 

Ю.П.Гапгаенко, В.И.Пушкарева, Р.Р.Чугаева, Б.Д.Полового, А.Г.Афанасьева, 

П.С.Шпакова, Б.В.Несмеянова, А.Б.Макарова, В.А.Гордеева, 

Ф.К.Низаметдинова, Н.Н.Куваева, И.И.Ермакова, Г.Г.Поклада, О.Б.Сильченко, 

Т.К.Пустовойтовой, А.М.Мочалова, Ю.С.Козлова, Л.В.Савкова, В.П.Улыбина, 



Г.Р.Глозмана, В.П.Будкова, В.Д.Морозова, В.И.Зобнина, Б.П.Голубко, 

Ю.М.Николашина, И.И.Иванова, У.А.Тер-Аракеляна, О.Т.Токмурзина, 

Т.Т.Ипалакова, М.Б.Нурпеисовой, О.С.Сабденбекулы, Ж.Д.Байгурина, 

Х.М.Касымкановой и многах других ученых. 

Исследованием и обеспечением устойчивости карьерных откосов занима-

ется ряд научно-исследовательских, проектных и учебных институтов ВНИМИ, 

МГТУ, ВИОГЕМ, УНИПРОмедь, ИГД им. А.А.Скочинского, Уральский ГГУ, 

УКРНИИпроект КазНИМИ, КазНТУ им. К.И.Сатпаева, ИГД им. Д.А.Кунаева, 

КарГТУ, Жезказганский проектный институт, ВНИИцветмет, ВКГТУ им. 

Д.Серикбаева и т.д. 

Исследования, проведенные учеными, позволили заложить научные ос-

новы решения задач устойчивости карьерных откосов, р^работать и внедрить 

на практике инженерные методы их расчета. 

Физико-механические свойства горных пород во взаимосвязи со струк-

турно-тектоническими особенностями горного массива определяют напряжен-

ное состояние карьерных откосов, возникающее под действием внешних и 

внутренних сил. Вопросами изучения физико-механических свойств горных 

пород занимается целый ряд институтов, таких как ВНИМИ, ВИОГЕМ, МГГУ, 

УкрНИИпроект, ГИПРОцветмет, ВНИИцветмет, КарГТУ (КарПТИ) и др. 

Анализ научных публикаций по исследованию физико-механических 

свойств горных пород показывает, что современные методы их определения и 

изучения в основном удовлетворяют требованиям к решению задач обеспече-

ния устойчивости карьерных откосов для относительно простых горно-геологи-

ческих условий. Дальнейшие исследования следует посвятить разработке мето-

дики комплексного использования результатов лабораторных, натурных испы-

таний и обратных расчетов, позволяющей получить наиболее обоснованные и 

адекватные, соответствующие расчетной схеме, показатели прочностных 

свойств. Использование вероятностного подхода к решению задач устойчиво-

сти карьерных откосов открывает большие перспективы для надежного обо-

снования параметров карьерных откосов и принятия оптимальных инженерных 
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решений на различных стадиях проектирования и разработки месторождений 

открытым способом. 

Особые требования необходимо предъявлять к обоснованию параметров 

откосов карьеров и отвалов, расположенных на слабом, зачастую наклонном 

основании. Неправильное назначение параметров для таких откосов может при-

вести к их деформациям, увеличению площади нарушенных земель, созданию 

опасных условий эксплуатации месторождения. Попытки решения этой задачи 

предпринимались многими исследователями: Г.Л.Фисенко, А.М.Мочаловьпл, 

Р.П.Окатовым, П.С.Щпаковым, О.И.Лягиным, Ю.Д.Рыбешкиным и др. Подроб-

ный анализ недостатков выполненных работ по данному вопросу подробно из-

ложен в главе I. Суть недостатков заключается в следующем. Криволинейные 

поверхности скольжения заменены плоскими, что в определенных условиях 

приводит к заметным погрешностям в определении предельных параметров от-

косов бортов и отвалов; мощность слабого слоя принимается равной нулю, т.е. 

задача решается лишь при условии развития контактного оползня. В некоторых 

работах величина Нд^ принимается равной нулю, не учитывается ступенчатость 

борта. 

Большой вклад в развитие вероятностных методов расчета устойчивости 

внесли работы проф.П.С.Шпакова, проф.Г.Г.Поклада, С.Т.Омарова, в которых 

заложены основы и разработана методика вероятностного расчета коэффициен-

та запаса и параметров устойчивых откосов. 

Анализируя современное состояние изученности вопросов устойчивости 

карьерньк откосов, следует отметить, что исследования, проведенные учены-

ми, позволили заложить научные основы решения задач устойчивости откосов 

уступов, бортов и отвалов, разработать и внедрить на практике инженерные ме-

тоды их расчета. Однако, несмотря на достигнутые успехи, задача обеспечения 

устойчивости карьерных откосов на слабом основании требует дальнейшего 

совершенствования способов ее решения. 

При решении задач устойчивости карьерных откосов на слабом основа-

нии следует уделить внимание совершенствованию расчетных схем на базе 



комплексного использования численно-аналитического и вероятностных спо-

собов расчета. Именно в этом направлении следует продолжить дальнейшие 

исследования. 

Главной целью мониторинга устойчивости карьерных откосов на слабом 

основании является надежное определение параметров уступов, бортов карье-

ров и отвалов, при которых исключаются деформационные процессы и обеспе-

чивается минимальное загрязнение окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели создания системы маркшейдерского 

обеспечения горно-экологического мониторинга устойчивости карьерных отко-

сов на слабом основании должна включать: 

- анализ современного состояния вопросов обеспечения устойчивости 

карьерных откосов и внутренних отвалов при интенсификации производствен-

ньпс процессов; 

- проведение маркшейдерских и инженерно-геологических наблюдений 

за состоянием карьерных откосов на слабом основании с целью выявления де-

формационных изменений; 

- определение структуры, состава и свойств горных пород массивов и ос-

нований как необходимых элементов отвалов; 

- разработку аналитического способа определения параметров устойчи-

вых откосов на слабом основании и применение численно-аналитического спо-

соба для выявления зависимостей высоты предельного откоса от сцепления по-

род массива и основания, мощности и угла падения слабого слоя; 

- выполнение сравнительного анализа различных методов расчетов пара-

метров предельного откоса; 

- разработку программного обеспечения определения параметров и оцен-

ки устойчивости карьерных откосов; 

- разработку методики управления устойчивостью откосов во внутри-

карьерном пространстве; 

- разработку рекомендаций по управлению состоянием уступов, бортов 

карьеров и отвалов. 



Одна из основных составляющих мониторинга - оцределение и обосно-

вание прочностных характеристик прибортового массива горных пород, осно-

вания отвалов, уступов и бортов. 

Установлено, что для объективного и достоверного определения прочно-

стных характеристик целесообразно проводить комплексные исследования, 

включающие лабораторные, натурные испытания пород и обратные расчеты 

произошедших или искусственно вызванных оползней и обрушений откосов с 

дифференцированным выбором расчетных показателей прочностных свойств 

пород. В диссертации усовершенствован метод обратных расчетов оползней, 

который позволяет более надежно установить прочностные характеристики 

пород по фактическим поверхностям скольжения, который учитывает все при-

родные факторы, определяющие развитие оползневых процессов. Методика 

расширения области применения результатов обратных расчетов делает их 

мощным инструментом обоснования надежных значений прочностных харак-

теристик горных пород. Согласно рис. 1 величина угла внутреннего трения р 

определяется из соотношения сумм касательных и нормальных сил 

в оползневом теле, действующих по поверхности скольжения оползневой мас-

сы пород: p = a r c tg (£Tl lY ,Щ)^ 

190 
185 
180 

ш 
Н 175 
н 170 
? 165 
О 160 
•и 155 

150 

2 2 

20 
—т— 
40 

—г-
60 ео 100 

Заложение откоса, м 

Рис. 1. Оползень восточного борта Качарского карьера: 1- точки контура 
оползня; 2 - точки борта карьера; 3 - точки поверхности скольжения; аЪ- контакт 

по ослабленному слою 
п 



При обратных расчетах оползней откосов глинистых пород, сохраняю-

щих после обрушения остаточное сцепление по поверхности скольжения 

вследствие способности глин частично восстанавливать нарушенные внутрен-

ние связи, угол внутреннего трения должен определяться с учетом остаточного 

сцепления хо, т.е. 

р = (1) 

где - длина поверхности скольжения после обрушения (участок, на ко-

тором находится оползневая масса), без участка, находящегося на земной по-

верхности.Величина сцепления пород в массиве до оползня, если не учитывать 

величину Яи, определится как 

к = (2) 

где , ЕЛ', - суммы касательных и нормальных сил по поверхности 

скольжения в массиве до оползня; Ь - длина поверхности скольжения после об-

рушения (участок, на котором находится оползневая масса); Ьо - длина поверх-

ности скольжения в массиве. С учетом Я90 величина сцепления пород в массиве 

определяется по формуле 

к = 
У V 2) 

При наличии в прибортовом массиве слоя или контакта пород с извест-

ными характеристиками р^ и ^Дрис. 1) параметры сопротивления сдвигу пород 

массива р^ и могут быть найдены из следующих соображений: 

1. Определяем обобщенный (средневзвешенный) угол внутреннего тре-

ния ро (массива и контакта) с учетом остаточного сцепления ко, т.е. 

Ро = агс1ё (ат , - * (Х - - , (4) 

где = ЦТа + - суммарные сдвигающие силы, действующие по контак-

ту и в массиве; Е - ^ , - ' суммарные удерживающие силы, дейст-

вующие по контакту и в массиве; Ь^.- длина участка поверхности скольжения 

по контакту; поверхность скольжения по земной поверхности; 
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Ь = + - длина поверхности скольжения после обрушения (участок на ко-

тором находится оползневая масса); 

2. Определяем обобщенный (средневзвешенный) показатель сцепления 

Агд (массива и контакта), без учета Ндо 

(5) 

где поверхность скольжения в массиве; 

если с учетом Ндо, то к^ вычисляется по формуле: 

ко- l{lc + L J . (6) 

3. Исходя из формулы средневзвешенного, определяем сцепление в мас-

сиве по формуле; 

k „ = { k , L , - k , L , ) / L „ . (7) 

где к(. и ¿с" сцепление и длина участка поверхности скольжения по слою 

(контакту). 

4. Определяем угол внутреннего трения массива исходя из формулы 

средневзвешенного, без учета Н^^: 

это же значение можно получить исходя из уравнения предельного равновесия 

призмы обрушения 

если с учетом Я90, то угол внутреннего трения массива вычисляется по форму-

ле: p „ = a r c i g ( a : T - t g { P c ) * Z N a - L , * k , - L „ * k ^ - H , , * k J 3 ) / Y , N J , 

Г 2 

Для автоматизации расчетов по определеншо параметров и оценки устой-

чивости откосов разработано специальное программное обеспечение с помо-

щью пакета Delphi фирмы Inprise Inc, которое может использоваться на рабочих 

станциях под управлением операционных систем Windows. 
11 



Значения прочностных характеристак обычно устанавливаются на осно-

ве статистической обработки результатов лабораторных и натурных испытаний 

физико-механических свойств пород. 

Использование методов теории вероятностей и математической статисти-

ки дает возможность более строго и научно обосновать расчетные характери-

стики прочностных показателей горных пород для определения параметров ус-

тойчивых откосов. 

Интервальная оценка статистических характеристик делает возможным 

оценку надежности их определения. Так как речь идет о прочностных характе-

ристиках, участвующих в расчетах устойчивости прибортового массива, то в 

качестве расчетных должны приниматься характеристики, соответствующие 

нижней хранице доверительного интервала, построенного с заданным уровнем 

вероятности. 

В диссертации рекомендуется определять доверительный интервал для 

М(у|хо), согласно исследований Кендалла и Стьюарта, по формуле 

1/2 
> / 

- а / 2 ' 
« Щх-х)^ (10) 

Из выражения (10) видно, что доверительный интервал определяет две 

ветви гиперболы, диаметром которой служит рассчитанная регрессия 

7 = Д) + Д ^ о . Доверительный интервал будет минимальным при Х ( г о , а его 

длина будет возрастать при возрастании (дг̂  - Зс). Выражение в фигурных скоб-

ках в формуле (10) есть не что иное, как с^у, величина которой может также 

быть определена по формулам 

Таким образом, можно считать, что наилучшая прямая варьируется во-

круг центра тяжести экспериментальных точек (точка О). В величину «Ту вно-
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сят вклад ошибка в значении ординаты у, точки О и ошибка в угле наклона 

прямой (рис. 2). 

т, 10 
20 
18 

ш 

^ 14 
о. с га 
X 
I 
0 
1 л с; 
Ф 

1-2 МПа(тс/м^) у = 0,2427х+4,7367 

12 
10 
8 
6 
4 
2 
О 

\ Г>3 
0{Х,У) V 

>< 

Б̂ / 
6 ' 

1 
^^Г - 2 

О 10 2 0 30 4 0 5 0 
Нормальное напряжение а, Ю'^МПа (тс/м®) 

Рис. 2. Вероятностный метод обработки результатов: 1 - эмпирическая линия рег-
рессии; 2 - теоретическая линия регрессии - т = 4 .7367 + 0 .2427 а; 3-

доверительные интервалы для ожидаемых значений параметра а; 4- доверитель-
ные интервалы для возможных значений параметра (т; 5 - ГОСТ 20522-96 -

т = 3.9137 + 0.2005 а; б- ВНИМИ г = 3.64 + 0.1887 а 

В работе установлено, что в соответствии с вероятностным способом, в 

качестве расчетных прочностньк характеристхпс должны приниматься значения 

показателей прочности, соответствующие нижней границе доверительного ин-

тервала, рассчитанного на основании достаточного количества опытных дан-

ных с заданным уровнем вероятности. Анализ показывает, что ширина довери-

тельных интервалов зависит от степени надежности получаемых результатов, в 

том числе и от количества испытаний. Это позволяет усовершенствовать мето-

ды определения стандартов оценки состояния антропогенной среды при освое-

нии месторождений. 
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в зависимости от местоположения поверхности скольжения в теле отвала 

могут применяться три расчетные схемы: а) схема 1 - А < /Зз ; б) схема 2 -

Д > ; в) схема 3 - Д < Д и Д > Д (рис. 3). Коэффициент запаса устойчиво-

сти определяется из соотношения показателей определяемых по 

формулам (12) и (12'). Все элементы, переменные и подынтегральные функции, 

входящие в приведенные формулы, определяются из геометрических вычисле-

ний. 

OIT-:« 

Рис. 3. Расчетная схема откоса отвала на слабом наклонном основании 
приР,<13, и Д > Д 

А 
Т, = • ^SP' ¡HiKd® + yR-tgp 

д 
л 

Рг А 

А' h 

+ kR de H- Ш50 /З + Ро tgp' cos p + AE^-k' + 0 ; 

A 

(12) 
Рг 

A A h J 
Непосредственное решение таких уравнений относительно Я и £ в эле-

ментарных функциях не представляется возможным. Поэтому нами разработа-
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но специальное программное обеспечение с помощью пакета Ве1рЫ, решение 

таких уравнений выполнялось численно-аншгатическим способом на ПЭВМ. 

Расчетный откос приводится в предельное состояние методом последователь-

ных приближений путем пропорционального изменения оценок прочностных 

характеристик до предельных значений по составленным программам. После 

приведения откоса в предельное положение получим 

П= = = = = 
Рпред ^пред Рпред ^пред 

Р . + Е ^ -•+^ёр'. Е ^+кк^ш. 

^ ~ „ ^ + rS "^прям ^прям^прям 
^сдв ^сдв _ (13) 

где Л/ и Ащаил - коэффициенты, зависящие от формы поверхности скольжения и 

количества расчетных блоков. 

Использование приведенных уравнений дает возможность определить по-

грешность коэффициента запаса устойчивости по формуле 

2 _ 2 , v2 1 _2 _2 
«̂ П - Здесь ^Х^^ - погрешности определения 

"̂ уь для блоков, находящихся на криволинейном и прямолинейном участках 

поверхности скольжения. На основе приведенных выражений, задаваясь дове-

рительной вероятностью, можно рассчитать параметры Н я а предельного от-

коса, т. е. откоса с коэффициентом запаса устойчивости Пты = 1, значение кото-

рого отвечает нижней границе доверительного интервала. 

Находим доверительные границы, которые с заданной доверительной ве-

роятностью содержат истинный коэффициент запаса устойчивости 

n - t p ^ o „ < n < n + tp^a^. Если нижняя граница доверительного интервала ока-

жется меньше единицы, то откос будет находиться в неустойчивом состоянии. 

Устойчивому состоянию откоса будет соответствовать нижняя граница довери-

тельного интервала, равная единице, т.е. h- tp^a„ =1. Отсюда определяем f^^, 
15 



соответствующее устойчивому состоянию откоса = ( n - í ) / O л . По распреде-

лению Стьюдента и по числу степеней свободы можно определить, какой дове-

рительной вероятности р соответствует найденное значение 1рд. Уровень риска 

обрушения откоса Г = 1-р. При использовании двухсторонней доверительной 

вероятности уровень риска определяется как г = (1-р)/2. 

Используя вышеприведенную методику и задаваясь доверительной веро-

ятностью, можно рассчитать параметры Ни а предельного откоса с коэффи-

циентом запаса устойчивости п„1„ = 1, значение которого отвечает нижней гра-

нице доверительного интервала. 

Разработанные программы, помимо расчета параметров предельного 

откоса, позволяют рассчитать и построить графики многофакторных 

зависимостей, учитывающих физико-механические характеристики пород 

массива и слабого слоя, угол и высоту устойчивого откоса, ширину призмы 

возможного обрушения. Использование таких 1рафиков позволяет оценить 

степень устойчивости откоса любой высоты в заданных границах' 

доверительного интервала без проведения дополнительньш расчетов. 

Разработанный аналитический способ решения задачи по расчету устой-

чивости карьерных откосов ступенчатого профиля, расположенного на слабом 

наклонном основании, позволяет определять коэффициент запаса устойчивости 

и предельные параметры откоса. 

Разработанное программное обеспечение позволяет за короткий проме-

жуток времени получить большое количество решений, проанализировать 

множество вариантов конфигураций откосов и потенциальных поверхностей 

скольжения. 

Программа «Численно-аналитический метод» в зависимости от по-

ставленной цели позволяет решить следующие две задачи: а) с учетом задан-

ных расчетных физико-механических характеристик пород массива и слабого 

слоя, угла откоса, угла наклона и мощности слабого слоя определить предель-

ную высоту устойчивого откоса и ширину призмы возможного обрушения; б) 

16 



для заданной высоты откоса с углом наклона, заданных физико-механических 

характеристиках массива и слабого слоя определить минимальный коэффици-

ент запаса устойчивости. Расчет ведется численно-аналитическим методом. 

Программа «Коэффициент запаса устойчивости» позволяет для задан-

ной высоты откоса с углом наклона, заданных физико-механических характе-

ристиках массива и слабого слоя определить минимальный коэффициент запаса 

устойчивости. Расчет ведется численно-аналитическим методом. Порядок рабо-

ты аналогичен предыдущей программе. 

Программа «Большая мощность» в зависимости от поставленной цели 

позволяет решить следующие две задачи: а) с помощь}0 заданных расчетных 

физико-механических характеристик пород массива, слабого слоя и угла откоса 

определить предельную высоту устойчивого откоса и ширину призмы возмож-

ного обрушения, или для заданной высоты откоса углом наклона находить ми-

нимальный коэффициент запаса устойчивости; б) с помощью заданных расчет-

ных физико-механических характеристик пород массива, слабого слоя и про-

ектной высоты откоса определить предельный угол откоса и ширину призмы 

возможного обрушения или находить минимальный коэффициент запаса ус-

тойчивости для любого заданного угла откоса. 

Программа «Влияние бермы на коэффициент запаса устойчивости» в 

зависимости от поставленной цели позволяет решить следующие две задачи: а) 

с учетом заданных расчетных физико-механических характеристик пород мас-

сива и слабого слоя, угла откоса, угла наклона и мощности слабого слоя опре-

делить предельную высоту устойчивого откоса и ширину призмы возможного 

обрушения; б) для заданной высоты откоса с углом наклона, заданных физико-

механических характеристиках массива и слабого слоя определить минималь-

ный коэффициент запаса устойчивости. Расчет ведется численно-

аналитическим методом. 

Программа «Метод многоугольника сил» определяет предельную вы-

соту откоса и ширину призмы возможного обрушения для заданных физико-
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механических характеристик массива и слабого основания. Расчет ведется ме-

тодом многоугольника сил. 

Расчетами установлены зависимости предельной высоты откоса от сцеп-

ления пород массива, мощности и угла падения слабого слоя для условий Ка-

нарского и Тургайского месторождений. Зависимости вида Н ^ = / { к ) для 

т = \м при различных (3 (Тургайское месторождение) представлены на рис.4. 

а = 34°;^ = 2К-,т = 1;к' = 0,5т/м' (0,005МПа);х = 2,0т/м' 

Рис. 4. Графики зависимостей высоты предельного откоса от сцепления мас-
сива и угла наклона слабого слоя Н^ = /{К,Р) 

Аналогично установлены зависимости высоты предельного откоса от 

сцепления массива при постоянном угле наклона слабого слоя и переменных 

значениях мощности. Полученные аналитические зависимости позволяют пла-

нировать развитие горных работ опережающими темпами с учетом изменения 

геометрических параметров основания и откоса, а также учитывать сезонные 

изменения прочностных свойств массива и слабого основания. На рис. 5 приве-

ден сравнительный анализ параметров предельного откоса, полученных мето-
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дом многоугольника сил, численно-аналитическим и аналитическим методами 

для различных значений угла наклона и мощности слабого слоя. 

5 6 

4—Ряд1 
в—Ряд2 
й ^ Р я д З 

Ряд4 
Ряд5 
Ряде 

2 4 6 8 10 

Угол наклона слабого слоя, фад 

а = 3 4 ° ; р = 28'';от = 0 + 1;Л' = 0,5т/м'(0,005МПа);г = 2,0т/м' 

Рис. 5. Сравнительный анализ методов расчета: ряды 1, 2 - метод много-
угольника сил, т = О м ит = 1 м; ряды 3, 4- численно-аналитический метод, т — О м 

ит = 1 м;ряды 5, 6-аналитическийметод, т = Омит = 1м. 

Сравнивая полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

- аналитический и численно-аналитический способы дают близкие ре-

зультаты по предельным параметрам, максимальное расхождение составляет 

7%, причем в результате аналитического решения получены наименьшие зна-

чения предельной высоты откоса; 

- при малых значениях угла наклона слабого слоя метод многоугольника 

сил дает существенно завышенные результаты, использование которых при 

проектировании может привести к ошибочным решениям и развитию чрезвы-

чайных катастрофических явлений. Параметры, полученные на основе числен-

но-аналитического способа, более надежны. Они нашли хорошее практическое 
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подтверждение при анализе устойчивости откосов на Канарском месторожде-

нии и Тургайских карьерах; 

- при изменении угла наклона слабого слоя от О до 4° метод многоуголь-

ника сил дает значительно большую высоту, чем численно-аналитический ме-

тод; при изменении от 4 до 10° рассмотренные методы дают близкие результа-

ты, а при дальнейшем увеличении угла наклона слабого основания метод мно-

гоугольника сил дает меньшую высоту по сравнению с численно-

аналитическим и аналитическим методами; 

- установлено, что предельная высота откоса линейным образом зависит 

от сцепления пород массива и пород основания. При помощи методов 

статистической обработки получены уравнения связи для различных значений 

угла наклона слабого слоя. 

Определение надежных параметров откосов уступов, бортов карьера и 

отвалов позволяет значительно сократить площади нарушенных земель в 

районе действующего горнодобывающего предприятия и обеспечить 

безопасность эксплуатации месторождения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований представляют собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной задачи 

маркшейдерского обеспечения горно-экологического мониторинга устойчиво-

сти откосов внутренних отвалов на слабом основании, что имеет важное значе-

ние для повышения эффективности и безопасности ведения открытых горных 

работ и улучшения экологической ситуации в районе. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично авто-

ром: 

разработана система маркшейдерского обеспечения горно-

экологического мониторинга устойчивости бортов карьера и отвалов на слабом 

основании для обоснования параметров предельных откосов, исключающих 

деформационные процессы; 
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- усовершенствован способ определения прочностных характеристик в 

породном массиве на основе обратных оползневых расчетов; 

- обоснованы границы доверительного интервала значений прочностньпс 

показателей прибортового массива с учетом их статистико-вероятностного ха-

рактера; 

- разработаны аналитический и численно-аналитический способы опреде-

ления параметров предельного откоса, расположенного нз слабом основании, с 

использованием пропорционального изменения оценок прочностных характе-

ристик массива и слабого слоя до предельных значений; 

- предложена программа автоматизированных расчетов параметров и 

оценки устойчивости карьерных откосов на слабом основании; 

- предложенные методы расчета параметров устойчивых карьерных отко-

сов на слабом основании приняты к использованию на ряде месторождений 

России и Казахстана (Мазульский известковый рудник. АО «Жайремский 

ГОК», разрезы АО «Шубарколь комир»; ТОО «Каражыра LTD»; Сарбайский 

карьер АО ССГПО с общим экономическим эффектом более 5 млн.руб.). 
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