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Аннотация: Куржункульское месторождение магнетитовых руд расположено в Коста-
найской области Казахстана, входит в состав АО «ССГПО» и разрабатывается открытым 
способом — Куржункульским карьером с 1983 г. В настоящее время глубина карьера 
достигла отметки минус 28 м (глубина 240 м). Развитие открытых горных работ на Кур-
жункульском карьере предполагает увеличение его глубины до абсолютной отметки ми-
нус 290 м. Для решения поставленной задачи были проведены научно-исследовательские 
работы по изучению основных фактических характеристик массива и их влияния на его 
устойчивость. Определяющим фактором возникновения деформаций уступов Куржун-
кульского карьера является геолого-структурный, так как особенностью месторождения 
является сложное сочетание тектонических структур. В статье приведен результат оцен-
ки структуры массива Куржункульского карьера, потенциально влияющей на устойчи-
вость бортов карьера, с использованием кинематического анализа. Параметры уступов 
и интервалов откосов бортов Куржункульского карьера анализировались по отношению 
к выявленным системам трещин в массиве. Для определения потенциально неустойчи-
вых зон скального массива Куржункульского карьера были проанализированы данные 
замеров трещиноватости, полученные в ходе документации ориентированного керна 
инженерно-геологических скважин. Для оценки режимов обрушения и потенциальных 
уровней деформации откосов использовались методы численного анализа.
Ключеные слова: карьер, трещиноватость массива, системы трещин, кинематический 
анализ, устойчивость уступов, деформации, уступ, обрушение.
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Дизъюнктивная тектоника Куржун- 
кульского месторождения сложная. Тек- 
тонические нарушения имеют субмери-
диональное, субширотное, северо-вос-
точное и северо-западное направления 
и представлены сбросами, сдвигами, 
иногда надвигами, чем и обусловлено 
сложное блоковое строение зоны и района.

Карьерное поле Куржункульского 
карьера разбито дорудными разломами 
северо-восточного простирания с паде-
нием на северо-запад под углами 80—
85° и нарушениями северо-западного 
простирания с падением на юго-запад 
под теми же углами и представляет мел-
ко- и среднеблочный массив (рис. 1, 
см. Проложение, с. 67). Преобладают 
взбросы с вертикальной амплитудой 
15—20 м. 

Породы скальной части на всех бор-
тах характеризуются зонами дробления, 
тектонической нарушенностью (особен-
но в северо-восточной части карьера), 
также неблагоприятными системами 
трещин, которые могут вызывать де-
формации отдельных уступов откосов. 

Наиболее интенсивно нарушен лежачий 
бок (восточный борт) по сравнению с 
висячим. Повышенная трещиноватость 
и более низкие прочностные свойства 
скальных пород в этой части связаны с 
проходящими здесь тектоническими на-
рушениями.

Для оценки устойчивости уступов 
бортов Куржункульского карьера, где 
обрушения будут определяться струк-
турой массива, выполнен кинематиче-
ский анализ. Выполнение кинематиче-
ского анализа на основе выделенных 
систем трещин позволяет определить 
потенциальные схемы деформации от-
косов уступов и выбрать расчетные схе- 
мы их устойчивости для обоснования 
их оптимальных параметров и принятия 
решений по их стабилизации [1—6]. 

Для определения потенциально неу-
стойчивых зон скального массива Кур- 
жункульского карьера были проанали-
зированы данные замеров трещинова-
тости, полученные в ходе документации 
ориентированного керна инженерно- 
геологических скважин с целью устано-
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The current elevation of the open pit is minus 28 m (depth of 240 m). It is planned to increase 
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вить направление и характер основных 
поверхностей ослабления и определить 
ориентировку в пространстве основных 
систем трещин. 

Для выделения основных систем 
трещин (по их ориентации и типу) мас-
сива Куржункульского карьера выполнен 
статистический анализ структур скважин, 
пробуренных вблизи конечного контура 
и определяющих ориентировку трещин 
приконтурной зоны бортов карьера:

 • для юго-восточного борта (сква-
жины 3и, 4и, глубина 318 м и 344 м);

 • для юго-западного борта (скважи-
на 8и, глубина 490 м);

 • для северо-западного борта (сква-
жина 10и, глубина 326 м).

Для северо-восточного борта стати-
стический анализ структур не выпол-
нен, так как данные по трещиноватости 
породного массива в этой части имеют-
ся на относительно небольшом интер-
вале по глубине 50 м (до абсолютной 
отметки 106,4 м).

Обработка данных элементов зале-
гания трещин по данным документации 
кернов скважин выполнялась путем 
построения стереограмм с использова-
нием ПО Dips Rocscience Inc. (рис. 2, 

см. Проложение, с. 67, 68). Элементы 
залегания систем трещин рассмотрены 
на глубину до 318÷490 м. 

В прибортовом массиве горных по-
род Куржункульского карьера по резуль-
татам статистической обработки струк-
турных данных ЮЗ, ЮВ, СЗ бортов 
выделено 6 систем трещин (табл. 1). 

По результатам обработки докумен-
тации ориентированного керна скважин 
I система пологопадающих и II-II’ сис- 
тема крутопадающих трещин хорошо 
развиты и являются преобладающими 
для прибортового массива Куржун- 
кульского карьера, совпадают с направ-
лением основных разрывных наруше-
ний месторождения, прежде всего с до-
рудными разломами северо-восточного 
и северо-западного простирания. 

Отдельные трещины, не вошедшие в 
системы, образуют бессистемную хао- 
тическую трещиноватость, которая наб- 
людается в зонах дробления и выветри-
вания. Согласно [7], хаотическая сеть 
трещин образуется при последователь-
ном наложении генераций разновозра- 
стных трещин.

С учетом залегания слоев в восточ-
ном лежачем борту в сторону выемки 

Таблица 1
Системы трещин Куржункульского карьера по результатам обработки
System of joints in the Kurzhunkul pit walls by the data processing results

№ сис- 
темы

Система трещин Центр максимума системы 
Угол падения, ° Азимут падения, ° Азимут простирания, °

1 Set I 7÷10 11÷356 101÷86

2
Set II 72÷80 114÷139 204÷ 229
Set II' 71÷76 286÷313 16÷43

3 Set III 72÷77 38÷64 128÷ 154

4
Set IV 40÷47 325÷330 55÷60
Set IV' 39÷43 151÷175 241÷265

5
Set V 40÷48 67÷81 157÷171
Set V' 40÷44 251÷263 341÷353

6 Set VI 74÷78 178÷183 268÷ 273
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под углами 15—25° при оценке возмож-
ных механизмов обрушения решающим 
фактором будет также структура масси-
ва. Так, наличие преобладающей I сис- 
темы пологопадающих трещин прибор-
тового массива Куржункульского карье-
ра будет вызывать оползни для участков 
с развитой пологопадающей слоисто-
стью, а крутопадающие структурные 
неоднородности (II система крутопада-
ющих трещин) могут стать причиной 
обрушения (преимущественно уступов) 
при подрезании породного блока, лежа-
щего на поверхности ослабления.

Для определения наиболее опасных 
с точки зрения устойчивости откосов 
выявленные системы трещин сопостав-
ляются с направлением простирания 
плоскости откоса. Сориентировав все 
системы выявленных на участке трещин 
с простиранием уступа, можно опреде-
лить, по какой схеме будет происходить 
разрушение откоса, сложенного трещи-
новатыми скальными породами [1, 3, 4, 
8—10]. 

Определение вида разрушения усту-
па является важным этапом при оцен-
ке его устойчивости. Установлены три 
основных вида потери устойчивости: в 
виде сдвига части массива по подсека-
ющей плоскости (Planar Sliding), сдви-
га клиновидного блока (Wedge) и опро-
кидывания скальных блоков в сторону 
выработанного пространства [1, 9]. 

По пересечениям трещин образу-
ется один из видов деформаций усту-
па карьера. Сдвиг может произойти у 
скального блока при наличии подсека-
ющей плоскости, падающей в сторону 
поверхности склона и других наруше-
ниях, которые отделяют блок от масси-
ва и образуют его боковые поверхности 
[1, 11, 12]. 

Сдвиг клиновидного блока происхо-
дит при пересечении двух плоскостей 
таким образом, что образуется тетраэдр. 
Условием сдвига при этом является вы-

ход линии пересечения плоскостей на-
рушения сплошности на поверхность 
откоса [1]. 

Потеря устойчивости откоса путем 
опрокидывания скальных блоков в сто-
рону склона при крутопадающем вглубь 
откоса напластования пород. Процесс 
разрушения может развиваться двумя 
путями: прямое опрокидывание (Direct 
Toppling) и опрокидывание с изгибом 
(Flexural Toppling). Прямое опрокидыва-
ние блоков развивается в слоистых поро-
дах, имеющих сопряженную субверти-
кальную по отношению к направлению 
пластов систему трещин, разбивающую 
пласты на блоки. Опрокидывание с из-
гибом появляется, когда напластование 
пород скального массива выходит на 
поверхность склона, при этом главные 
нормальные сжимающие напряжения 
параллельны поверхности уступа [1, 11, 
12].

Юго-восточный борт карьера в скаль- 
ной части сложен порфиритами, мета- 
соматитами, известняками и порфири-
товыми андезитами. 

Согласно структурно-тектоническо-
му строению Куржункульского место-
рождения, на юго-восточном фланге 
участка проходит второе тектоническое 
нарушение, мощность зоны которого в 
северо-восточном направлении возрас-
тает до 80—100 м. Породы на абсолют-
ных отметках от 155 до 40 отмечаются 
повышенной раздробленностью пород. 
Частота проявления зон трещиновато-
сти до горизонта минус 70 м — через 
6—50 м шириной до 3,7 м, наблюда-
ются карстопроявления в известняках. 
Юго-восточный борт представляет со-
бой средне- и крупноблочный массив, 
размеры блоков от 0,17 м до 1,07 м. По 
результатам кинематического анализа 
системы наклонных и крутопадающих 
тектонических трещин IV, II’ и V’ бу-
дут способствовать возникновению 
плоскостных и комбинированных об-
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рушений при постановке нижних 9 и 
10 уступов юго-восточного борта в ко-
нечный контур (табл. 2).

По плоскостным обрушениям — 
в пределах горизонтов (–50)—(–110) м 
(рис. 3, см. Проложение, с. 68) ориен-
тации систем наклонных тектонических 
трещин Set IV могут вызывать обруше-
ния по одной плоскости. Азимуты па-
дения трещин систем Set IV совпадают 
(субпараллельны) с азимутом падения 
борта карьера (319°), трещины падают 
в сторону выемки под углами 37—47°, 
более полого, чем откос уступа (70°). 
В работах Г.Л. Фисенко отмечается 
[13], что если подрезанные слои име-
ют падение в сторону выработки под 
углом, превышающим 25—30°, то об-
рушение пород по ним неизбежно, по-
этому подрезка таких слоев недопусти-
ма, по ним происходит самозаоткоска 
уступов. В данном варианте задача ус-

тойчивости борта карьера решалась в 
плоской постановке с использованием 
ПО Rocscience RocPlane, по результа- 
там выполненных расчетов КЗУ уступов 
Ку = 1,06÷1,21 [14]. Устойчивость усту-
пов в целом обеспечивается прочност-
ными свойствами вмещающих пород.

По клиновидным обрушениям — 
в пределах горизонтов (–50)—(–110) м 
(табл. 2) наиболее неблагоприятны со-
четания отдельных вариаций близко 
азимутальных характеристик 4-й систе-
мы трещин Set IV (311—323°)\(38—41°), 
которые представляют собой сочета-
ние нескольких плоских поверхностей, 
ориентированных под некоторым углом 
друг относительно друга, также небла-
гоприятны сочетания наклонных и кру-
топадающих систем Set II' (336° \67°) 
и Set V' (276° \41°). В результате этого 
призма возможного обрушения имеет 
форму клина, сдвигающегося по поверх-

Таблица 2
Результаты кинематического анализа вероятностных схем обрушения  
откосов уступов ЮВ борта Куржункульского карьера (по скв 4и)
Data of kinematic analysis of probable slope falls in the Southeast wall  
of the Kurzhunkul pit (by data from borehole 4)

№ 
усту-

па

Абс.  
отм, м

Азимут 
паде-
ния 

откоса, 
град

Угол 
откоса 
уступа, 

град

Схема 
деформи-
рования 
уступа

% 
крити-
ческих 
пересе-
чений

Залегание систем  
трещин, вызывающих 

обрушения (азимут  
падения\угол падения)

Результаты анализа 
устойчивости уступа

КЗУ 
уступа, 
Ку (min)

прогнози- 
руемая масса 
обрушенной 

породы, т

9 (-50) – 
(-80)

319

70

плоско- 
стное 29,49 IV (324\43) 1,21 243,9

клиновое 49,54 V'(276\41) II'(336\67) 1,07 6537,2

опроки-
дывание 
блоков

7,83

10 (-80) –
(-110) 70

плоско- 
стное 28,35 IV(301\47) 1,06 303,9

клиновое 42,31 IV(323\41) IV(311\38) 1,12 19193,6

опроки-
дывание 
блоков

0
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ности скольжения, имеющей форму 
симметричного или несимметричного 
желоба на 9—10 уступах, с наклоном в 
сторону карьерной выемки под углами 
38—40° (рис. 4, см. Проложение, с. 68).

Задача устойчивости 9—10 уступов 
юго-западного борта карьера решалась 
в трехмерной постановке с использо-
ванием ПО Rocscience Swedge. Расчет 
КЗУ Ку породного блока, ограничен-
ного трещинами, выполнен по урав-
нению предельного равновесия. Для 
заполнителя трещин (кальцита) зада-
вался угол внутреннего трения и сцеп- 
ления (С = 7 т/м2, ϕ = 23°, γ = 2,6 т/м3). 
Техногенное воздействие учтено в виде 
коэффициента сейсмичности Кс = 0,02 
(7 баллов) согласно СП 14.13330.2014 
[13]. По результатам выполненных рас-
четов КЗУ уступов Ку = 1,07÷1,12.

Из табл. 2 видно, что в ЮВ борту 
9 и 10 уступы (–50)—(–110) м имеют 
минимальные коэффициенты запасов 
устойчивости Ку = 1,07—1,12, а также 
большой объем прогнозируемой массы 
обрушения 6537,2—19 193,6 т. Исходя 

из этого и влияния БВР на прочность 
массива, конструктивные параметры 9 
и 10 уступов, при которых их устойчи-
вость обеспечивается более высоким 
КЗУ, были пересчитаны (табл. 3).

Рекомендуемые конструктивные пара-
метры 9 и 10 уступов ЮВ борта (табл. 3) 
равны: угол откоса уступа равен 70° при 
ширине бермы 10,5 м и высоте уступа 
30 м. 

На юго-восточном борту (лежачий 
бок месторождения) Куржункульского 
карьера могут наблюдаться локальные 
деформации сдвига в связи с наличи-
ем готовых поверхностей скольжения, 
каковыми являются контакты между 
известняками и порфиритами в этой 
части борта.

Зоной повышенного риска для кли-
новидных и плоскостных обрушений, 
вызванных системами трещин, пара- 
метры залегания которых относитель- 
но конечного контура Куржункульского 
карьера могут представлять опасность 
для устойчивости уступов, являются 
горизонты (–50)—(–110) м в юго-вос-

Таблица 3
Устойчивость конструктивных параметров 9 и 10 уступов ЮВ борта  
по итогам кинематического анализа при различных вариантах обрушения 
Stable design parameters of benches 9 and 10 on the Southeast wall  
from the kinematic analysis of different failure scenarios

Вариант 
расчета

Угол  
откоса 
уступа, 

град

Ширина 
бермы, м

Высота 
уступа, м

Обрушение по клину 
(Wedge)

При плоск. обрушении 
(Planer)

Вес ополз-
невого  

блока, м

Ку Вес ополз-
невого  

блока, м

Ку

9 уступ
проектный 70 12 30 6537,2 1,07 303,9 1,21

1 70 10,5 30 5247,3 1,12 169,4 1,38
2 65 12 30 3338,0 1,33 285,1 1,21

10 уступ
проектный 70 12 30 19 193,6 1,12 205,56 1,06

1 70 10,5 30 11 107,4 1,25 211,06 1,22
2 65 12 30 21 872,7 1,12 370,65 1,06
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точной части карьера. Для предотвраще- 
ния локальных деформаций в пределах 
двух уступов было предложено изме-
нить геометрию уступов для снижения 
степени влияния залеганий систем тре-
щин на устойчивость. 

Также для исключения возникнове-
ния локальных клиновидных и плоских 
деформаций откосов уступов юго-вос-
точного борта Куржункульского карье-
ра рекомендуется соблюдать мероприя-
тия по обеспечению устойчивости бор-
тов и уступов карьера:

 • недопущение подрезки откосом 
слабых контактов для исключения пло-
скостных обрушений;

 • выполнение качественной заотко-
ски уступов (создание щелей при под-
ходе горных работ к приоткосной зоне 

за 30—40 м, при этом наклон щели и 
угол уступа должны соответствовать 
углу наклона основных трещин);

 • применение инженерных меро-
приятий, направленных на предотвра-
щение локальных обрушений уступов 
(специальные методы закрепления ос-
лабленных участков бортов и берм);

 • применение в приконтурной зоне 
карьера, щадящего противодеформаци-
онного режима взрывных работ, при ко-
тором минимизируется разрушения за 
проектным контуром. Важно контроли-
ровать направление воздействия сейс-
мических волн в процессе исполнения 
буровзрывных работ (с разгрузкой дав-
ления взрывной волны в карьер);

 • контролирование деформаций от-
косов и берм наблюдательной станцией.
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Рис. 1. Основные тектонические нарушения Куржункульского месторождения
Fig. 1. Main faults in the Kurzhunkul deposit

Рис. 2. Стереограммы трещиноватости бортов Куржункульского карьера: ЮЗ борт (а); ЮВ борт (б)
Fig. 2. Stereograms of jointing of the Kurzhunkul pit walls: (a) Southwest; (b) Southeastt

а) б)

Приложение



Рис. 2. Стереограмма трещиноватости бортов Кур-
жункульского карьера: СЗ борт (в)
Fig. 2. Stereogram of jointing of the Kurzhunkul pit 
walls: (v) Northwest

в)

Рис. 3. Стереограмма (а) и схема деформирова-
ния (б) 9 уступа
Fig. 3. Stereogram (a) and (b) scheme of deformation 
of bench 9

Рис. 4. Стереограмма (а) и прогнозируемая схема 
деформирования уступов (б) ЮВ борта по кли-
новидному обрушению
Fig. 4. Stereogram (a) and estimated scheme (b) of 
slope deformation on the Southeast pit wall in the form 
of wedge-like failure




