
Оценка устойчивого состояния уступов 
и бортов карьеров и ярусов отвалов

K-MINE: 
Устойчивость бортов



Benefits Services

27 years
on the market of software 
solutions for the mining 
industry

ISO
certified 

1,000+
partners around the world

7,500+
licenses sold

Offices
in Europe, Singapore, 
and the USA

Team of

200+
people

- K-MINE-based ACS (Automated Control System) integration, 
training, technical support, customization, 
and development of tailored solutions

- Mining and geological design

- Feasibility studies

- Geomechanical assessment of stability of mining objects

- Assessment of the quality of D&B preparation of mined rock

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)
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Custom Solutions

End-to-End Planning

Planning automation for all stages of 
the production's technological 
process with shifts distribution of staff, 
and equipment load distribution

IoT Platform

Data collection from IoT devices 
in real-time. 
Data analysis and advanced 
analytics

Integration with 
Dispatch System 
(Open Pit)
Obtaining and visualizing 
information from dispatch systems 
by engineers of different 
departments for the operational 
management of open-pit mining

Integration with 
Dispatch System 
(Underground)
Obtaining and visualizing information 
from dispatch systems by engineers 
of different departments for the 
operational management of 
underground mining



Устойчивость бортов

— Определение устойчивого состояния уступов и бортов карьеров и отвалов 

в однородном и разнородном по характеру пород горном массиве

— Подготовка моделей геомеханического состояния на основании фактической базы данных 

о горно-геологических условиях месторождения, выполнение оценки 

фактического состояния уступов борта карьера и отвалов на различных участках 

— Автоматизированные графо-аналитические расчёты по оценке устойчивости текущего 

состояния горного массива

— Создание расчетных блочных геомеханических моделей:

• предельно допустимых углов откосов уступов и наклонов борта 

(с произвольным по величине интервалом размещения исследуемых профилей)

• геомеханических условий и состояния горного массива

• коэффициента запаса устойчивости для текущих горно-геологических условий



Изучение вещественного состава и физико-механических свойств
Лабораторные исследования прочностных и сдвиговых характеристик пород. 
Определение физико-механических свойств пород: объёмный и удельный вес, пористость, 
влагоёмкость и др.



Геолого-структурное 
картирование горного массива
— Визуальное обследование откосов уступов, фотографирование участков уступов и бортов, описание расслоений 

и трещин, определение морфологии геологических тел, замеры трещиноватости, регистрация данных наблюдений для создания 

моделей геомеханического состояния горного массива



Эллипсоид деформации

Трещины отрыва

Граница структурных 
блоков

Тектонические разломы Порядок трещиноватости

Направление 
перемещения геоблоков

Стереограммы
трещиноватости

Трещины скола

Замерные станции с направлениями 
падения трещин по системам

Геолого-структурное картирование горного массива
Реконструкция систем трещиноватости массива различного порядка для создаваемых моделей



Моделирование
горно-геологических условий



Методика, заложенная в основу работы комплекса
Схемы построения поверхности скольжения призмы возможного обрушения для 
определения степени устойчивости уступов и участков временно-нерабочих бортов 
карьера, а также устойчивого состояния уступов и участков бортов карьера по методу 
алгебраического и векторного сложения сил



Методика, заложенная в основу 
работы комплекса
— Схемы деформирования прибортовых карьерных отвалов на слабом основании

различной мощности



Методика, заложенная в основу работы комплекса
Расчетные схемы устойчивости откосов уступов ярусов и углов наклона бортов 
карьера и отвала 

 



Использование комплекса
Определение устойчивого состояния уступов и бортов карьеров и отвалов в 
однородном и неоднородном горных массивах. Используется для расчетов блочных 
геомеханических моделей 



Использование комплекса
Исследование устойчивости участка борта сложенного скальными, различными 
по физико-механическим свойствам породами и характером залегания структур



Использование комплекса
Исследование устойчивости участка борта и уступов, сложенного рыхлыми, 
различными по физико-механическим свойствам породами с согласованным 
характером залегания геологических структур



Использование комплекса
Оценка устойчивости откосов отвалов (внешних и внутренних) при проектировании



Методы расчета
Метод алгебраического сложения сил



Методы расчета
С выпором основания (на слабом основании большой мощности)



Методы расчета
Метод многоугольника сил в однородной среде



Методы расчета
Метод многоугольника сил в разнородной среде



Методы расчета
Метод многоугольника сил в разнородной среде в условиях пластовых месторождений



Свяжитесь
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


