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Аннотация: Отработка запасов линз или жил сложной геометрической формы системой 
разработки с открытым очистным пространством обуславливает необходимость определе-
ния оптимальных параметров камер и целиков, а также последовательности их отработки. 
Полное и безопасное извлечение запасов линзы может быть обеспечено только при со-
блюдении условия устойчивости пород кровли камер и параметров целиков. Линза ЮЗ-2 
расположена в районе Юго-Западного рудного тела (ЮЗРТ) Ждановского месторождения 
и характеризуется сложной геометрической формой. Размеры линзы позволяют исполь-
зовать камерную систему разработки с открытым очистным пространством. Таким обра-
зом, определение устойчивых параметров целика и обеспечение устойчивости очистного 
пространства при отработке данного участка Ждановского месторождения являются ак-
туальными задачами. Для решения этих задач применялось двухмерное моделирование 
напряженно-деформированного состояния (НДС) массива с использованием метода конеч-
ных элементов в упругой постановке. Были созданы 2 модели массива, соответствующие 
вертикальным сечениям по простиранию и вкрест простирания рудного тела. В результате 
расчета НДС массива были получены распределения максимальных и минимальных на-
пряжений и определены устойчивые параметры целика и очистного пространства.
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Введение
Ж д а н о вс ко е  м е с то р ож д е н и е 

медно-никелевых руд расположено 
на северо-западе Мурманской области, 
за Полярным кругом. Оно является 
самым крупным среди месторождений 
Печенгского рудного поля [1]. Жданов-
ское месторождение было разведано 
в начале XX в. [2], и в настоящее время 
разрабатывается подземным рудни-
ком «Северный» АО «Кольская ГМК». 
Месторождение представлено шестью 
рудными телами: Западным (ЗРТ), 
Юго-западным (ЮЗРТ), Центральным 
(ЦРТ), Восточным (ВРТ), Юго-вос-
точным (ЮВРТ) и Южным (ЮРТ) [3]. 
В статье описывается изменение напря-
женно-деформированного состояния 
(НДС) массива по мере отработки запа-
сов линзы ЮЗ-2. Размеры линзы позво-
ляют использовать камерную систему 
разработки с открытым очистным про-
странством [4].

Линза ЮЗ-2 генетически явля-
ется частью Юго-западного рудного 
тела и характеризуется сложной гео-
метрической формой [5] с раздувами 
и пережимами как по простиранию, 
так и по мощности, а также имеет 

несколько апофизов (риc. 1). Линза 
имеет максимальные поперечные раз-
меры в плане 40 м и 75 м и высоту 
около 55 м. Такие размеры позволяют 
использовать камерную систему разра-
ботки с открытым очистным простран-
ством. Из-за сложной конфигурации 
линзы принято решение об отработке 
ее запасов поэтапно, c оставлением 
целика и последующем его погаше-
нием. 

Для определения устойчивых пара-
метров целика и очистного пространства 
применялся метод численного модели-
рования НДС массива с использованием 
метода конечных элементов в упругой 
постановке, в плоском варианте.

Исходные данные
Для создания численных моделей 

НДС массива необходимо знать гео-
логическое строение, прочностные 
и деформационные характеристики 
основных типов пород, исходный тип 
поля напряжений, значения и направ-
ления действия главных компонент 
напряжений [6].

Рудное тело на данном участке 
представлено серпентинизированными 
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мелкозернистыми перидотитами зеле-
новато-серого цвета с вкрапленностью 
сульфидов. Вмещающий массив пред-
ставлен тонко-мелкозернистыми мета-
осадочными породами темно-серого 
цвета, трещины в которых залечены 
кварц-карбонатным материалом. И руд-
ное тело, и породы вмещающего мас-
сива характеризуются средней трещи-
новатостью и средней устойчивостью. 
Коэффициент крепости пород вмещаю-
щего массива и рудного тела по шкале 
проф. Протодьяконова f = 14.

Специалистами Горного института 
КНЦ РАН (г. Апатиты) проведен ком-
плекс лабораторных испытаний руд 
и пород Ждановского месторождения 
на прочностные и деформационные 
свойства. Результаты испытаний образ-
цов породных разностей, приурочен-
ных к ЮЗРТ, представлены в табл. 1.

Таким образом, массив линзы ЮЗ-2 
представлен прочными и высокоупру-
гими породами.

Наиболее сложной задачей при соз-
дании модели являлось определение 
параметров исходного поля напряже-
ний [7], действующего на Ждановском 
месторождении в целом и в окрестно-
сти ЮЗРТ в частности. В выполненных 
до 2016 г. исследованиях было опреде-
лено, что максимальной компонентой 
напряжений является вертикальная, 
и, соответственно, тип поля напряже-
ний является исключительно гравита-
ционным [5, 8]. 

С 2016 г. Горным институтом КНЦ 
РАН проводятся исследования состоя-
ния массива пород Ждановского место-
рождения. В результате измерений 
действующих напряжений в нетрону-
том массиве методом разгрузки было 

Рис. 1. Конфигурация линзы ЮЗ-2: а — в объемном виде; б — в виде разреза вкрест 
простирания рудного тела.
Fig. 1. Shape of the lens YZ-2: a — in three-dimensional view; b — in vertical section across the strike

Таблица 1
Прочностные и деформационные характеристики основных типов пород ЮЗРТ. 
The strength and deformation characteristics of general types of rocks.

Тип пород/руд Прочность 
на одно- 

осное 
сжатие 

(σcж), МПа

Прочность 
на растя- 

жение (σр), 
МПа

Модуль 
Юнга, МПа

Коэффици-
ент Пуас-

сона

Плотность, 
т/м3

Серпентинизирован-
ный перидотит

164 16.4 85.2 0.25 2.85

Метаосадочные 
породы

87 13.8 84.6 0.25 2.78
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установлено, что наряду с вертикаль-
ной компонентой в массиве действуют 
значительные тектонические силы, то 

есть тип поля напряжений является 
гравитационно-тектоническим [9], 
при этом значения субгоризонтальной 

Рис. 2. Схема модели: а — сечение по простиранию рудного тела; б — сечение вкрест 
простирания рудного тела
Fig. 2. The scheme models in vertical section: a — on the strike; b — across the strike

Рис. 3. Распределение главных компонент напряжений на этапе оставления целика: а — 
σmax; б — σmin (сечение вкрест простирания рудного тела)
Fig. 3. The distribution of maximum σmax (a) and minimum σmin (b) stresses around the stope. The 
cross-section across the strike. The stage of excavation with pillar remained

Рис. 4. Распределение главных компонент напряжений на этапе оставления целика:  
а — σmax; б — σmin (cечение вдоль простирания рудного тела)
Fig. 4. The distribution of maximum σmax (a) and minimum σmin (b) stresses around the stope. The 
cross-section on the strike. The stage of excavation with pillar remained
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тектонической компоненты превы-
шают вертикальную составляющую 
[10]. Данная гипотеза была подтверж-
дена результатами визуального обсле-
дования подземных горных выработок. 
В частности, были выполнены измере-
ния напряжений в районе ЮЗРТ. Изме-
рения показали, что значения макси-
мальных напряжений составили σmax = 
29 МПа, азимут вектора σmax равен 89°, 
угол наклона с горизонтом — 4°. 

Методы исследования
Численное моделирование НДС 

массивов горных пород широко 
применяется для оценки устойчи-
вости массивов [11, 12], особенно 
при использовании системы разработки 
с открытым очистным пространством. 
В рассматриваемом случае были соз-
даны 2 двухмерные модели массива, 
соответствующие вертикальным сече-
ниям по простиранию и вкрест про-
стирания рудного тела. В данных сече-
ниях очистное пространство имело 
наибольшие размеры. Задача решалась 
методом конечных элементов в упругой 
постановке. Значения главных напря-
жений были получены по результатам 
измерений методом разгрузки и были 
заданы на границы модели. Значение 
гравитационной компоненты на глу-

бине ведения горных работ составило 
9 МПа. Поскольку исследованиями 
было определено, что поле напряже-
ний является гравитационно-тектони-
ческим, в модели учитывалось дей-
ствие субгоризонтальных компонент, 
которые изменялись с ростом глубины 
от 5 до 10 МПа в плоскости по про-
стиранию рудного тела и от 15 до 30 
МПа в плоскости вкрест простирания 
рудного тела (риc. 2).

Результаты исследования
В связи с тем, что линза ЮЗ-2 имеет 

сложную конфигурацию, отработка 
запасов линзы выполнялась с примене-
нием системы разработки с открытым 
очистным пространством, при этом 
запасы отрабатывались поэтапно, 
с оставлением целика и его погаше-
нием на последней стадии. Для обосно-
вания устойчивых параметров камеры 
и целика были промоделированы два 
состояния массива: до погашения целика 
(риc. 3, 4) и после погашения (риc. 5), 
и определены значения максимальной 
(σmax) и минимальной (σmin) компонент 
напряжений. Результаты представлены 
в виде изолиний распределения напря-
жений. Положительные значения отно-
сятся к сжимающим напряжениям, 
отрицательные — к растягивающим. 

Рис. 5. Распределение главных компонент напряжений на этапе погашения целика:  
а — σmax; б — σmin (cечение вдоль простирания рудного тела)
Fig. 5. The distribution of maximum σmax (a) and minimum σmin (b) stresses around the stope. The 
cross-section on the strike. The stage the pillar was excavated
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Анализ максимальных напряжений 
показал, что значения в зонах концен-
траций не превышают 50—55 МПа, 
что говорит об устойчивом состоянии 
массива и низкой вероятности проявле-
ний горного давления в динамической 
форме. Напряжения в целике не пре-
вышают 25 МПа, что свидетельствует 
об устойчивом состоянии целика. 

Анализ минимальных напряжений 
показал, что возможные зоны разруше-
ния из-за растягивающих напряжений 
располагаются в кровле. В связи с тем, 
что величины напряжений в данных 
областях близки к нулю, разрушение 
кровли вследствие растяжений мало-
вероятно, но возможны отдельные 
вывалы пород по поверхностям есте-
ственных неоднородностей массива.

Выводы
Для определения устойчивости 

очистного пространства и целика 
при отработке линзы ЮЗ-2 Жданов-
ского медно-никелевого месторождения 
было выполнено численное моделиро-
вание напряженно-деформированного 

состояния массива с использованием 
метода конечных элементов в упругой 
постановке в плоском варианте.

В результате анализа НДС массива 
было установлено, что при отработке 
запасов линзы и заданных параметрах 
очистного пространства и целика состо-
яние пород можно характеризовать 
как устойчивое. Возможны отдельные 
вывалы пород в кровле по поверхностям 
естественных неоднородностей массива. 

Необходимо отметить, что при ана-
лизе состояния массива подразумева-
лось наличие тектонических напря-
жений, о которых говорят результаты 
измерений напряжений и данные визу-
ального осмотра выработок на Жданов-
ском месторождении. В данном случае 
наличие тектонических напряжений 
положительно повлияло на устой-
чивость пород и при их отсутствии 
в массиве, то есть при действии исклю-
чительно собственного веса пород 
в кровле будут формироваться зоны 
со значительными растягивающими 
напряжениями, что может привести 
к обрушению пород.
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