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Введение
Хибинский массив расположен на 

Кольском полуострове, в северо-запад-
ной части России. Хибинские апатит-не-
фелиновые месторождения являются 
крупнейшим в мире источником фосфат-
ного сырья. Шесть месторождений апа-
титовой дуги (Кукисвумчоррское, Юкс- 

порское, Апатитовый Цирк, Плато Рас-
вумчорр, Коашвинское и Ньоркпахк-
ское) разрабатывает АО «Апатит».

Целью исследований, представлен-
ных в данной статье, является выбор 
наиболее безопасного по геомехани-
ческим условиям варианта выемки за-
пасов горизонта +10 м Кировского руд-
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Аннотация. Рассмотрены четыре принципиально возможные схемывыемки запасов 
горизонта +10 м Кировского рудника АО «Апатит», отрабатывающего Кукисвумчоррское и 
Юкспорское месторождения. Разработана трехмерная геомеханическая модель массива, 
включающего Кукисвумчоррское и Юкспорское месторождения. В модели учтены основные 
геологические, геомеханические и горнотехнические факторы. Основное влияние на напря-
женно-деформированное состояние массива, отрабатываемого Кировским рудником, оказы-
вают: исходное поле напряжений, свойства вмещающих пород и руды, тектонические разло-
мы, сформировавшееся консольное зависание покрывающих пород, форма границы отбойки 
вышележащего горизонта. Проведено многовариантное численное моделирование напря-
женно-деформированного состояния (НДС) массива пород при имитации последовательной 
выемки запасов горизонта +10 м методом конечных элементов в объемной постановке с ис-
пользованием программного комплекса SigmaGT, разработанного в Горном институте КНЦ 
РАН. Определены основные закономерности перераспределения напряжений при разных 
вариантах развития горных работ. Выявлены зоны концентрации сжимающих напряжений 
и разгрузки массива на разных этапах, а также предположительные зоны повышенной гео-
динамической опасности. Показана опасность сближения фронта очистной выемки с мощной 
геодинамически активной структурой (Саамским разломом), что по условиям ведения горных 
работ приближается к условиям выемки запасов в блоке-целике. По результатам проведен-
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ника АО «Апатит», который отрабатывает 
Кукисвумчоррское и Юкспорское ме-
сторождения. Данные месторождения 
ограничены Северным и Гакманским 
и разделены Саамским субвертикаль-
ными радиальными разломами протя- 
женностью до нескольких десятков ки-
лометров и расположены в отдельных 
блоках массива с отличными друг от дру-
га геодинамическими свойствами. Гор-
ные работы на месторождениях ведутся 
в удароопасных условиях [1]. 

Наиболее опасной геодинамической 
структурой, в окрестности которой пла-
нируется вести горные работы на гор. 
+10 м является Саамский разлом, ко-
торый определяет в том числе различия 
в направлении действия тектонических 
напряжений по отношению к элемен-
там залегания рудного тела в плане на 
исследуемых месторождениях. Так на 
Кукисвумчоррском месторождении тек-
тонические напряжения действуют в 
направлении, близком вкрест прости-
рания рудного тела [2], на Юкспорском 
месторождении — в диагональном на-
правлении. С этим связаны различия в 
состоянии выработок, особенности фор-

мирования зон концентрации напряже-
ний, а значит и разрабатываемые реги-
ональные разгрузочные мероприятия. 
Кроме тогов 2016 г. зафиксировано не-
сколько сейсмических событий с энер-
гией более 106 Дж в районе Саамского 
разлома, что говорит о его геодинами-
ческой активности [3]. 

При отработке гор. +10 м будет соз-
дано единое очистное пространство в 
пределах двух месторождений, что мо-
жет кардинальным образом изменить 
геомеханический и геодинамический 
режим протяженного участка (≈2,5 км) 
Хибинской апатитовой дуги. В этой свя-
зи прогнозирование геомеханической 
ситуации и выявление особенностей 
НДС при различных вариантах развития 
горных работ является особенно акту-
альным для принятия решений по выем-
ке запасов глубокого горизонта в ударо-
опасных условиях.

Методология исследований
Задача обеспечения безопасности 

горных работ при отработке запасов го-
ризонта +10 м решена на основе прог- 
нозных расчетов напряженно-деформи- 

Рис. 1. Общий вид объемной конечно-элементной модели Кировского рудника
Fig. 1. General view of the finite element model of Kirov Mine
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рованного состояния с использованием 
численных методов. Для численных мето- 
дов характерны универсальность, приме-
нимость для широкого класса случаев и от- 
носительная простота вычислений [4—7].

В Горном институте КНЦ РАН разра-
ботан программный комплекс SigmaGT, 
реализующий метод конечных элемен-
тов в объемной постановке и позволя-
ющий проводить моделирование поля 
напряжений и деформаций с учетом 
основных геологических и горнотехни-
ческих факторов. Для получения досто-
верных результатов расчетного поля 
напряжений применялась методика по-
следовательных приближений, в основу 
которой положено трехмерное числен-
ное моделирование НДС на нескольких 
масштабных уровнях [8]. 

Для обоснования порядка очистных 
работ была разработана трехмерная гео- 
механическая модель Кировского рудни-
ка, которая включает в себя Кукисвум-
чоррское и Юкспорское месторождения, 
учитывает геометрию рудных тел, упру-
гие свойства массива, рельеф дневной 
поверхности, фактическое положение 
бровки обрушения, параметры Саам-
ского разлома и геометрию Саамского 
карьера, а также исходное НДС масси-
ва (рис. 1). Модель состоит из 244 вер-
тикальных сечений, каждое из которых 
содержит 9828 узлов и 9625 элементов, 
вся модель содержит 2 407 860 узлов и 
2 348 500 элемента.

Граничные условия для расчета НДС 
массива были заданы в виде узловых 
перемещений на гранях модели. Инфор-
мация о граничных условиях получена 

путем интерполяции перемещений, по-
лученных в результате мелкомасштаб-
ного моделирования НДС массива в мо-
дели Хибинского массива. Принятые в 
модели физико-механические свойства 
показаны в таблице.

В ходе выполнения работ было рас-
смотрено 4 варианта отработки запа-
сов горизонта: 

1 — с разрезкой по Саамскому разло-
му и ведением горных работ двумя фрон-
тами от разлома в сторону Кукисвумчор-
ра и в сторону Юкспора (рис. 2, а); 

2 — с разрезкой на Кукисвумчорре и 
ведением горных работ в сторону Юкс- 
пора (рис. 2, б);

3 — с двумя разрезками на Кукисвум-
чорре и Юкспоре и ведением горных 
работ навстречу друг другу (рис. 2, в);

4 — с разрезкой на Юкспоре и веде-
нием горных работ в сторону Кукисвум-
чорра (рис. 2, г).

На рис. 2 номерами обозначены эта-
пы отработки рудного тела, а стрелками 
показаны направления развития фрон-
тов очистных работ.

Результаты исследований
Анализ результатов расчетов НДС по-

казал, чтов целом, при любом развитии 
горных работ можно отметить:

 • высокий уровень исходных сжима-
ющих напряжений на горизонте +10 м в 
зоне проходки комплекса капитальных 
выработок без ухудшения геомеханиче-
ской ситуации по мере развития горных 
работ;

 • ориентировку действующих текто-
нических напряжений в зонах стыковки 

Физико-механические свойства горных пород
Physical and mechanical properties of rocks

Показатели Вмещающие  
породы

Породы  
рудного тела

Породы Саамского 
разлома

Модуль упругости, Гпа 70 40 1,5
Коэффициент Пуассона 0,2 0,35 0,35
Плотность, т/м3 2,65 3,00 3,00



68

горных работ в направлении близком 
вкрест простирания рудного тела;

 • разнородное поле напряжений по 
направлению — с превалирующим дей-
ствием σmax по простиранию и диагональ-
но рудному телу на удалении от горных 
работ; 

 • переориентировку напряжений σmax 
вплоть до направления вкрест простира-

ния в окрестности очистной выемки, осо-
бенно у развивающихся фронтов работ;

 • контрастное поле напряжений в 
зоне Саамского разлома под карьер-
ной выемкой с перемежающимися зо-
нами концентрации сжимающих и рас-
тягивающих напряжений.

Для первого варианта развития ра-
бот наиболее сложные геомеханические 

Рис. 2. Рассмотренные варианты развития горных работ на гор. +170, +90 и +10 м Кировского 
рудника. Проекция на вертикальное сечение по простиранию рудной залежи
Fig. 2. Variants of mining at Levels +170, +90 and +10 m of Kirov Mine. Projection on the vertical section 
along the strike of the ore body 
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Рис. 3. Распределение σmax на горизонте +10 м для варианта 1
Fig. 3. Distribution of σmax at Level +10 m for Variant 1

Рис. 4. Распределение σmax на горизонте +10 м для варианта 2
Fig. 4. Distribution of σmax at Level +10 m for Variant 2

условия формируются по флангам раз-
вивающегося очистного пространства, 
где горные работы будут вестись при 
уровне сжимающих напряжений более 

50 МПа (рис. 3). Как и для других вари-
антов наиболее высокий уровень σmax в 
висячем боку под фронтом вышележа-
щей очистной выемки. При разрезке и 
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Рис. 5. Распределение σmax на горизонте +10 м для варианта 3
Fig. 5. Distribution of σmax at Level +10 m for Variant 3

Рис. 6. Распределение σmax на горизонте +10 м для варианта 4
Fig. 6. Distribution of σmax at Level +10 m for Variant 4

развитии работ от Саамского разлома 
при создании опережений под 45° не-
посредственно у фронтов горных работ 
на подэтажах гор. +10 м образуются зо- 

ны разгрузки массива с уровнем σmax 
менее 35 МПа.

При втором варианте развития работ 
с разрезкой на Кукисвумчорре наиболее 
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опасная ситуация по уровню действу-
ющих сжимающих напряжений в вися-
чем боку массива пород блока-целика, 
где фоновые значения напряжений σmax 
более 70 МПа (рис. 4). После развития 
работ за Саамский разлом опасная зона 
концентраций приурочена к опережаю-
щей зоне очистной выемки в висячем 
боку рудной залежи на Юкспоре. 

При третьем варианте развития гор-
ных работ в зоне пригрузки находится 
практически весь массив между фрон-
тами горных работ за исключением тела 
самого разлома (рис. 5). В данном слу-
чае велика вероятность активизации 
Саамского разлома со значительным по-
вышением уровня сейсмичности в этом 
районе. Значительное ухудшение геоме-
ханических условий с существенным по-
вышением удароопасности выработок 
откаточного горизонта +10 м прогнози-
руется под очистной выемкой Юкспор-
ской рудной залежи, мощность которой 
значительно уменьшается на нижних под-
этажах горизонта +10 м, что приводит к 
слиянию зон концентрации напряжений 
в висячем и лежачем боку рудной за-
лежи с величинами σmax более 70 МПа. 
Данная ситуация характерна для всех 
вариантов развития горных работ, так 
как связана с геометрией рудного тела 
на Юкспорском месторождении.

Следует отметить, что в Федераль-
ных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности [9] указано, 
что следует обеспечивать планомерное 
извлечение запасов без образования 
целиков, однако по факту это не всегда 
возможно. Блок-целик, в соответствии с 
действующими «Указаниями» [10] — уча-
сток рудной залежи между встречными 
фронтами очистных работ (как откры-
тых, так и подземных) с размерами, при 
которых начинается их взаимное влия-
ние. Однако сближение фронта горных 
работ с мощной геодинамически актив-
ной структурой несет в себе не меньший 

уровень удароопасности и по условиям 
ведения горных работ приближается к 
условиям выемки запасов в блоке-целике.

Этажные блоки-целики отрабатыва-
ются по специальному техническому 
регламенту. При выборе места располо-
жения блока-целика, и особенно его сты-
ковочной секции, следует стремиться к 
тому, чтобы они находились в наиме-
нее напряженном и геологически одно-
родном участке массива пород. То есть, 
развитие горных работ по варианту 3, 
когда с двух сторон подземные горные 
работы приближаются к Саамскому раз-
лому, крайне нежелателен. При перено-
се блока–целика на одно из месторож-
дений тоже не удастся избежать сложной 
геомеханической ситуации и отработки 
двух блоков-целиков сначала у Саам-
ского разлома, потом непосредственно 
между сближающимися фронтами под-
земных горных работ.

К особенностям четвертого вариан-
та развития работ с разрезкой на Юк-
споре можно отнести меньшую площадь 
и уровень концентрации сжимающих 
напряжений в массиве между фронтом 
горных работ гор. +10 м и Саамским 
разломом, а также достаточную раз-
грузку массива после развития горных 
работ с опережением по висячему боку 
рудной залежи за разлом в сторону Ку-
кисвумчорра (рис. 6).

Выводы
Таким образом, по результатам анали-

за НДС массива определены основные 
закономерности перераспределения на-
пряжений для четырех возможных схем 
отработки горизонта +10 м Кировского 
рудника. 

Установлено, что минимизацию гео-
динамических рисков обеспечивает раз-
резка у Саамского разлома и развитие 
горных работ от него двумя фронтами с 
использованием системы подэтажного 
обрушения (вариант 1). 
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Abstract. In spotlight are four feasible schemes of mining at Level +10 m In Kirov Mine of Apatit at the 
Kukisvumchorr and Yukspor deposits. The developed three-dimensional geomechanical model embraces 
rock mass holding the listed deposits. The model includes basic geological, geomechanical and geotechni-
cal factors. The critical influence on stress state of rock mass in Kirov Mine is exerted by: in-situ stress state 
of rocks, properties of enclosing rocks and ore body, tectonic faults, overhanging of overburden above ore 
bodies and blasting profile of the over-lying horizon. The multivariate stress state modeling in rock mass 
under successive extraction of ore reserves from Level +10 m is carried out in three-dimensional formula-
tion using the finite element method and SigmaGT software product developed at the Mining Institute of 
the Kola Science Center, Russian Academy of Sciences. The basic stress redistribution patterns are deter-
mined for different mining scenarios. The zones of the compression stress concentration and relaxation, 
as well as anticipated increased geodynamic hazard are detected for different stages of mining. The riski-
ness of approaching a thick geodynamically active structure (Saam fault) in the course of extraction of ore 
reserves from a block pillar is demonstrated. Based on the research finings, the geomechanically safest 
variant of mining at Level +10 m involves geological exploration in the zone of the Saam fault and mining 
advance in either side of the fault using the systems of sublevel caving. 

Key words: stress state, geomechanical forecast, numerical modeling, underground mining mining, 
rockburst-hazardous deposits, geodynamically active structures.
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