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Вступление в силу с 2021 г. ФНиП
«Правила обеспечения устойчиво
сти бортов и уступов карьеров, раз
резов и откосов отвалов» [1] по при
казу Ростехнадзора №439 от 13.11.2020
расширило требования к обеспече
нию устойчивости бортов карьеров.
Одним из наиболее заметных нов
шеств стало внедрение понятия геомеханической модели и требование
её разработки для крупных карьеров.
На сегодняшний день практика при
менения «Правил...» показывает, что
внимание органов надзора акценти
руется в первую очередь на наличие
разработанной для предприятий геомеханической модели.
В связи с этим требуется внести яс
ность, что из себя представляет геомеханическая модель, потому что даже
в среде специалистов-геомехаников
отсутствует консенсус о значении это
го термина. В нашем понимании, а
также в международной практике |г],
геомеханическая модель - это пре
жде всего пространственная геоинформационная модель, содержащая,
позволяющая накапливать и структу
рировать сведения об условиях место
рождения, которые влияют на устой
чивость бортов и уступов карьера

(Рис. 1). Такая же трактовка предпо
лагается исходя из пункта 20 «Правил
обеспечения устойчивости...».
Как уже было сказано выше, мно
гие горнодобывающие предприятия
вынуждены заниматься разработкой
геомеханической модели из-за тре
бований «Правил...», однако вместе с
тем существует опыт передовых зару
бежных и отечественных компаний,
которые уже довольно давно занима
ются разработкой геомеханических
моделей и применением их для про
изводственных целей. Основными из
этих целей, пожалуй, можно назвать
обоснование оптимального конту
ра карьера и управление геомеханическими рисками при отработке
месторождения. В докладе описыва
ются особенности разработки моде
ли в соответствии с требованиями
«Правил...», предлагается к внима
нию список требований, касающихся
данного вопроса. Предлагается под
ход к разработке модели, который
позволит предупредить требования
Ростехнадзора и применить геомеханическую модель для оптимизации
параметров бортов карьеров в соот
ветствии с передовой отечественной
и международной практикой.
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Рисунок 1. Составное отображение элементов геомеханической модели.
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