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Рассматривается вопрос устойчивости борта в север-
ной части карьера флюсовых известняков «Белый камень», 
расположенного в г.Чусовой. Задача решалась методом ко-
нечных элементов на основании плоской  геологической 
модели месторождения. 

Одним из наиболее важных аспектов разработки ме-
сторождений полезных ископаемых открытым способом 
является оценка устойчивости бортов карьеров, уступов 
и отвалов. Выбор оптимальных параметров заоткоски усту-
пов и выбор верного варианта формирования генерального 
угла наклона борта карьера оказывают решающее влияние 
на технико-экономические показатели отработки месторо-
ждения и безопасность горных работ. 

Численные методы расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния на основе программных комплексов на-
ходят все больше распространение. Весьма большими воз-
можностями обладает программный комплекс ANSYS 
(продукт фирмы «ANSYS Inc.»), позволяющий решать 
краевые задачи практически во всех инженерных приложе-
ниях, таких как: гидро- и геомеханика, колебания, тепло-
проводность, прочность, специфические конструкции в ви-
де трубных систем и прочее. Математической основой, на 
которой построен вычислительный аппарат этого про-
граммного продукта, является метод конечных элементов. 
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Как известно, точность расчетов при выполнении 
прогнозирования процесса сдвижения зависит от многих 
параметров, таких как правильно подобранная модель де-
формирования, использование наиболее точных физико-
механических свойств пород, правильно построенная ко-
нечно-элементная модель, наиболее точно описанная гео-
метрия. Особенностью данной работы является построение 
точной геометрической модели борта карьера в программ-
ном комплексе ANSYS для расчета НДС методом конечных 
элементов на основании поперечных разрезов, с учетом 
геологического строения. 

Геометрическая модель выстраивается при помощи 
команд на языке APDL, воспринимаемых комплексом 
ANSYS. При построении конечно-элементной схемы были 
учтены нижеизложенные соображения. 

Сложное геологическое строение месторождения за-
ключается в чередовании прочных, средней прочности, сла-
бых и весьма слабых пород. Наличие пород сбросо-
сдвигового типа, интенсивная трещиноватость пород про-
дуктивной толщи, наличие активно падающей слоистости, а 
также карстовых явлений – все это обуславливает сложность 
имеющегося горно-геологического комплекса с позиций ус-
тойчивости как в целом борта карьера, так и слагающих борт 
уступов. Но усложнение расчетных схем в связи со значи-
тельной неопределенностью контактов пород и их физико-
механических свойств не приносит заметного повышения 
точности. В связи с этим при составлении расчетной схемы в 
ней были учтены только основные укрупненные элементы 
геологического разреза. На рис. 1 показана общая расчетная 
схема задачи (конечно-элементная модель), отражающая 
геолого-физическую модель месторождения. 

Исходными данными для расчета сдвижений и де-
формаций горного массива и земной поверхности являют-
ся, прежде всего, геологические и структурно-тектоничес-
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кие особенности, физико-механические свойства вмещаю-
щих пород, а также параметра борта карьера выпуклого 
профиля. 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель:  – карбонатная толща; 

 – угленосная толща 

Как следует из основной концепции МКЭ, вся модель 
конструкции или отдельной ее части делится на множество 
конечных элементов, соединенных между собой в верши-
нах. Достоверность расчетов по МКЭ зависит от многих 
факторов, в том числе и от количества конечных элементов. 
Однако если напряжения не меняются значительно в пре-
делах модели, то количество конечных элементов несуще-
ственно влияет на точность вычисления напряжений.  

В программном комплексе ANSYS имеется два ос-
новных метода построения сетки: построение произволь-
ной сетки и построение упорядоченной сетки. Произволь-
ная сетка строится автоматически, при этом соседние эле-
менты могут существенно отличаться по размерам. 
Упорядоченная сетка строится путем деления геометриче-
ских элементов модели на некоторое число частей. В на-
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шем случае была построена упорядоченная сетка, так как 
она является более предпочтительной, и требовалось сгу-
щение сетки конечных элементов вблизи концентратора 
напряжений, а также она соответствует «Рекомендациям 
для построения сеток конечных элементов» (рис. 1). 

Для оценки НДС использовались следующие пара-
метры: 

– предел прочности на сжатие, 
– предел прочности на растяжение, 
– модуль деформации, 
– угол внутреннего трения, 
– коэффициент сцепления, 
– объемный вес пород. 
В расчетах  необходимо учесть следующее важное 

обстоятельство. В механике горных пород хорошо известен 
тот факт, что точечные испытания не моделируют поведе-
ние массива горных пород в целом, то есть результаты ла-
бораторных испытаний образцов керна пород не характери-
зуют прочность и упругость всего горного массива в целом. 
Влияние слоистости, трещиноватости, других структурных 
особенностей приводит к тому, что прочность и модуль уп-
ругости массива могут более чем на порядок быть меньше 
соответствующих величин. В связи с этим для перехода от 
свойств в образце к свойствам в массиве использовался 
следующий принцип. Он заключался в оценке прочностных 
свойств массива горных пород путем использования так 
называемого коэффициента структурного ослабления Кстр, 
который показывает степень уменьшения прочности в мас-
сиве пород по сравнению с образцом. Величину коэффици-
ента структурного ослабления можно оценить по результа-
там  испытаний на прочность породных образцов различ-
ных размеров. Обширный материал на эту тему имеется 
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в работе З. Бенявски [3]. Основной вывод таких испытаний 
состоит в том, что при увеличении размеров образца поро-
ды его прочность уменьшается, асимптотически приближа-
ясь к некоторой величине, которая и характеризует свойст-
ва массива. При этом предельный размер образца, при ко-
тором достигается асимптотическая прочность, составляет 
для разных пород от 1,0 до 1,5 м. На рис. 2 представлена 
зависимость асимптотического уменьшения прочности в 
массиве по отношению к прочности образца, составленная 
по данным  З. Бенявски [3], а формула Бенявски, описы-
вающая кривую на рис. 2, имеет вид 
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40002К  


. 

Таким образом, используя эмпирические методы и 
результаты ранее выполненных испытаний образцов, мож-
но произвести оценку физико-механических свойств пород 
месторождения следующим образом: по пределу прочности 
на одноосное сжатие по рис. 2 находится коэффициент 
структурного ослабления Кстр. Далее на основании модуля 
упругости в образце по формуле  Е = Е0/Кстр находится мо-
дуль упругости в массиве. 

Вмещающим породам задавались табличные значе-
ния физико-механических свойств согласно таблице, кото-
рые были получены для пород карьера в более ранних ра-
ботах. Для карбонатной толщи приняты параметры, рас-
считанные по формуле Бенявски с целью придания 
расчетам некоторого запаса надежности.  

Для оценки НДС борта карьера использовалась тео-
рия упругости Кулона – Мора, так как месторождение сло-
жено на 54 % крепкими известняковыми породами. Дефор-
мации таких пород можно рассмотреть в рамках упругой 
модели. Поскольку разрушение угленосной толщи проис-
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ходит не в рамках теории упругости, то ее из расчета на 
устойчивость мы исключаем (на рис. 5 обозначена белым 
цветом). 

1 3
1 sin 2cos
1 sin 1 sin

c     
            

. 

 
Рис. 2. Уменьшение прочности в массиве в зависимости 

от предела прочности на сжатие в образце 

Физико-механические свойства пород  

№ Тип пород 

Модуль упруго-
сти, МПа Коэф-т 

стр. 
ослаб-
ления 

Ко-
эф-т 
Пу-

ассо-
на 

Объем-
ный вес, 
МН/м3 

Сце
пле-
ние, 
МПа 

2
сж , 

МПа 

Угол 
внут-

реннего 
трения 

Из 
опы-
тов 

С учетом 
Кстр ос-

лабления 

4 Угленосная 
толща 500 - - 0,3 0,023 0,07 – 9 

5 Карбонатная 
толща 2500 844 2,96 0,25 0,026 14 64,52 32 

 
В результате расчета были получены поля напряже-

ний по осям, а также главные напряжения (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Поле напряжений σ1 

 
Рис. 4. Поле напряжений σ3 

Чтобы оценить устойчивость борта карьера был вы-
бран коэффициент N, равный отношению удерживающих 
напряжений к сдвигающим. Из рис. 5 видно, что там, где 
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коэффициент N > 1, борт с заданными параметрами остает-
ся устойчивым. 

 
Рис. 5. Оценка устойчивости борта 

Из всего изложенного следует, что существует мно-
жество эмпирических методов расчета напряженно-
деформированного состояния борта карьера, наряду с ними 
существует универсальный – метод конечных элементов, 
который является менее трудоемким, но требующий специ-
альных знаний в области программирования. Имея знания о 
напряженно-деформированном состоянии борта, можно 
подобрать оптимальный угол заоткоски и все необходимые 
технико-экономические показатели, что, естественно, при-
ведет к уменьшению потерь, позволит более рационально 
использовать недра. 
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