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f ’ = 41.3°,  � = 21°, g(till) = 17.9 kN m-3, 
g(peat) 6� 12.5 kN m-3,gw = 9.81 kN m-3,       
z = 0.6 m,  h = 0 m

F = 2.29  (till freely drained, h = 0 m, 
slope  above factor of safety and stable)

f ’ = 41.3°,  � = 21°,  g(till) = 17.9 kN m-3, 
g(peat) = 12.5 kN m-3, gw = 9.81 kN m-3,        
z = 0.6 m,  h = 0.46 m

F = 0.99 (water table in peat horizon,       
h = 0.46 m, slope below factor of safety, 
unstable and fails within till)

Grain size: sand 79.7%, silt 19.8%, clay 0.6%
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Mean boulder size distribution on debris fan
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