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THE AUSTRALIAN GEOGUIDES
 FOR SLOPE MANAGEMENT AND MAINTENANCE

AGS Landslide Taskforce, Slope Management and Maintenance Working Group

The Australian Geomechanics Society (AGS) presents on the following pages a guideline on slope management and
maintenance, as part of the landslide risk management guidelines developed under the National Disaster Funding
Program (NDMP).   This Guideline is aimed at home owners, developers and local councils, but also has applicability
to a larger audience which includes builders and contractors, consultants, insurers, lawyers, government departments
and  in  fact  any  person,  or  organisation,  with  a  responsibility  for  the  management  or  maintenance  of  a  slope.   The
objective is to inform those with little or no knowledge of geotechnical engineering about landslides.

Each GeoGuide is a stand-alone document, which is formatted so that it can be printed on two sides of a single A4
sheet.  It is expected that the set of GeoGuides will increase with time to cover a range of topics.  As things stand:

• GeoGuide LR1 is  an  introductory  sheet  that  should  be  read  by  all  users,  since  it  explains  what  the  LR
(landslide risk) series is about and defines terms.

•• GeoGuides LR2, 3 and 4 explain why landslides occur and provide information on different types of landslide.
• GeoGuide LR5 discusses the critical part that water often plays in relation to landslide occurrence and

discusses measures that can be adopted to limit its effect.
• GeoGuide LR6 refers to retaining walls and their maintenance.
• GeoGuide LR7 puts the concept of landslide risk into an everyday context, so users can relate a particular

landslide risk to other risks that they know they are prepared to take, sometimes on a daily basis.
• GeoGuide LR8 retains the ideas of good and poor hillside construction practice originally provided by an AGS

sub-committee in 1985.
• GeoGuide LR9 concentrates specifically on effluent and surface water disposal, which is an important topic in

some development areas.
• GeoGuide LR10 is  specifically  aimed  at  those  who  have  property  on  the  coast  and  could  be  susceptible  to

coastal erosion processes.
• GeoGuide LR11 provides information about the benefits of keeping records on inspection and maintenance

activities and provides a proforma record sheet for users.

It is recognised that the GeoGuides are likely to be upgraded from time to time.  Feedback on use and suggested
changes should be sent to the National Chair of the Australian Geomechanics Society.  The latest versions of the
GeoGuides will be downloadable from the AGS website www.australiangemechanics.org

Through the NDMP, Australian governments (at Commonwealth, State and Local Government levels) are also funding
the development of a Landslide Zoning Guideline (AGS 2007a), and a Practice Note Guideline (AGS 2007c) to which
interested readers seeking in-depth information should refer.
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INTRODUCTION TO LANDSLIDE RISK

AUSTRALIAN GEOGUIDES
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TERMINOLOGY
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AUSTRALIAN GEOGUIDE LR2 (LANDSLIDES)
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LANDSLIDES
What is a Landslide?
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What Causes a Landslide?
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Does a Landslide Affect You?
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TABLE 1 - Slope Descriptions
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Figure 1
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Figure 2

Wedge failures (Figure 3) - ����������� ����������@
����
	�&�	3��������	�+%�0��!,3���������	���
����
��	����
������2����
��������	
��&����������	���
����
�������4

Rock falls (Figure 3) - 
����
�������������� ���	� ���
�5�����'	�+%�0��!,4

>���	� ����� �������&&� ���
������� �'���� ��� �������	�� �
����	4�� >���
���	� ��� 0�����	� �
�
������
� ��� ����������
������
��
��
�� ��2���	�������'���'4��9��'��������	��������2
��	������
�H����&H4��I�������
����
����&��
����������	�
��
���
������	 
������	��	� �	�����	 �����
�� 	������� ����3���� �� �

�����	3��	��	����	������������
�	
��&���4

Figure 3
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Figure 4
More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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It is impossible to predict exactly when a landslide will occur on a rock slope, but failure is normally sudden and
the consequences can be catastrophic.

Figure 1 - Failure of an undercut block Figure 2 - Toppling failure

Figure 3 - Block slide on weak layer Figure 4 - Wedge failure along discontinuities
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ROCK SLOPE HAZARD REDUCTION MEASURES
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Figure 6

Cut-off drains� +I�'����#,�6� ����0�� �	���
 ��� �
����&
� 	���������
��
���6������������������	������
������������4�����
�0�������	�������
��
�@��5�
�����
��
������23� ������	
���
�������������	����������
�3���
	
�0��	���	��3���&�����'���������
���	4�;����	���	
�0�� ����
������
��� �
���	
�!P� 	�� 
������� ������ B��
��4�� I��B���
� ��	&��
�����	
�������
�� ��	����
����������
�0 ��2���������� 
�����
��� ���
�����	
��
�����4

Clear trees and large bushes +I�'����#,�6������ 	�&�	�	 ��������
	
����&��A��0�����	������
��������������	��'�
������	������A���4

Figure 7
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WATER, DRAINAGE & SURFACE PROTECTION
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Groundwater and Groundwater Flow
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Figure 1 - Groundwater flow
Groundwater Flow and Landslides
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Figure 2 - Techniques used to control groundwater flow
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More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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���4 Design of retaining walls more than 900mm high should be undertaken by a geotechnical practitioner or
structural engineer and normally require local council approval.
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Masonry walls: natural stone, brick, or interlocking blocks�+I�'����8,�6
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Figure 1- Typical formed concrete wall

Figure 2 -Typical crib

Figure 3 -Typical masonry wall
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OTHER WALLS
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More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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Figure 4 - Poorly built masonry wall

Figure 5 - Typical reinforced soil wall

Figure 6 - Typical cantilevered or
anchored wall



AUSTRALIAN GEOGUIDE LR7 (LANDSLIDE RISK)

!# ��	
�����������������	����� ����!������� ""#

LANDSLIDE RISK
Concept of Risk
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Landslide Risk Assessment
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a geotechnical practitioner4��7
� ����� �5�5�� 5�	��
��	&��
���3� '���'������&&��' 3� '��
�������
��5�	
�'�
������������
����'�
������
���*

• &�
��
������	 ���	�+ 
����� ����0��� ����
���
����
��
��������&��
���������	�
�,

• 
����2�������
��
�
������������
• 
�������'��
��
��������	�

• 
�����	
������	��&
����������&���	����
• 
����@
��
�
���������5�	������0���	
4

)�	2��		�		���
��	���&�� ���
�5���@����	�3�0�
� 	�����
��
'���������� 
���&���� 		�	���5� 5����� �� ���&�@3
&�����
����
���	�
����2�&����	���4�7��������� ��		�����

���	���� ��	2��	 	�		���
�� �����&��
� �����	 �
�� ���
	������ @&��
� 
���� ���5�� ��� �&��
�&� �&�������
�������������
��������
�&����		�����'�������	������ ��
��� ����
 ��
� �	���� �&
�0��
������� ���� ������3� ��
&�����'���
����
�4

Risk to Property
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TABLE 2:  LIKELIHOOD
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TABLE 1:  RISK TO PROPERTY
Qualitative Risk Significance - Geotechnical engineering requirements
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TABLE 3:  RISK TO LIFE

More information relevant to your particular situation may be found in other AUSTRALIAN GEOGUIDES:
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HILLSIDE CONSTRUCTION PRACTICE

���	�0����5��&���
�&���
���	�������B�����������0�� ���'������ 	���	3�&��
����������
 �����	������	������
���� ����
��	2������	
�0��
��+����������)#,4��D���0�����'�
�����B��	���
������
������
���3����������3�
����5�����5��������	���
��	2�	�����0�����	������4���@��&�	����'������	�������	
���
����&���
����������	
��
���0���4

WHY ARE THESE PRACTICES GOOD?
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ADOPT GOOD PRACTICE ON HILLSIDE SITES
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WHY ARE THESE PRACTICES POOR?
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DON'T CUT CORNERS ON HILLSIDE SITES - OBTAIN ADVICE FROM A GEOTECHNICAL PRACTITIONER
More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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EFFLUENT AND SURFACE WATER DISPOSAL
EFFLUENT AND WASTEWATER

�����	����	�'�����
��������
�������	
���
��4�%��� ��	&�	����� 
��	��&�����
	�����
�� �����&��
����
��� ��5�������

����2� �����	� ����
���	� ��� 
���&��� ��'�� �� 	��������	� 	
����0���� �����
��	4� >�
��	����� 
���	��&	�'� ��������5�
��
����
���� �
��3� 	���������	 
�����
���	�	
��	3���� ��������� 	�'����
�� ���5�����
 ��������� 	&�	�� ������ ���
�� ��
��	
���
��� ��
�������� ���&��
����
���� �5�������
4� =���5��3�� ����	 ����� �������
��	� ����� �
��&��
���� ���'�
	�0��0	�
����'���
���	
�����������6	������4����������
��	���������
��������	����������	
��	�

��'	����������	���	
&��	��
�����A���4

Processes by which wastewater can affect slope stability
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On-site effluent disposal
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Recommendations for effluent disposal
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SURFACE WATER DRAINAGE
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More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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LANDSLIDES IN THE COASTAL ENVIRONMENT
Coastal Instability
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Building on Coastal Dunes
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As for cliffs, it is appropriate to observe the effects of major storms on the coastline.  If erosion is causing the
coastline to recede at an appreciable rate, seek advice from suitably experienced geotechnical and coastal
engineering practitioners and bring it to the attention of the local council.
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INSPECTION AND MAINTENANCE RECORDS
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More information relevant to your particular situation may be found in other Australian GeoGuides:
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STEERING COMMITTEE

Andrew Leventhal, GHD Geotechnics, Sydney, Chair
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Tony Phillips, Consultant, Sydney, Convenor Slope Management and Maintenance Working Group
Bruce Walker, Jeffery and Katauskas, Sydney, Convenor Practice Note Working Group
Geoff Withycombe, Sydney Coastal Councils Group, Sydney

WORKING GROUP - Guidelines on Slope Management and Maintenance
Tony Phillips, Tony Phillips Consulting, Sydney, Convenor
Henk Buys, NSW Roads and traffic Authority, Parramatta
John Braybrooke, Douglas Partners, Sydney
Tony Miner, A.G. Miner Geotechnical, Geelong

LANDSLIDE TASKFORCE
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Mark Eggers, Pells Sullivan Meynink, Sydney
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Garth Powell, Coffey Geotechnics, Brisbane
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