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Введение

Отработка полезных ископаемых на рудниках АО «Апа-
тит» ведется в удароопасных условиях [1, 2]. При этом 

неизбежное углубление горных работ и их интенсификация в 
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последние годы приводит к повышению как фонового уров-
ня напряжений, так и увеличению по площади и абсолютным 
величинам зон концентрации напряжений в окрестности про-
двигающихся фронтов горных работ и элементов горной тех-
нологии. Наращивание объемов добываемой руды происхо-
дит за счет увеличения доли подземных горных работ. Ведение 
горных работ на удароопасных месторождениях рекомендуется 
без создания целиков, однако в случае сближенных месторож-
дений или месторождений, имеющих лишь условную границу, 
неизбежно возникает ситуация, когда между очистными про-
странствами, развивающимися на каждом месторождении не-
зависимо, остается участок массива, который, по сути, являет-
ся блоком-целиком и требует дополнительных проработок по 
выемке запасов, как с точки зрения технологии, так и с позиций 
геомеханических условий [3]. 

Именно такая ситуация имеет место на Расвумчоррском руд-
нике, где на определенном этапе ведения горных работ будут 
образованы стыковочные зоны (блоки-целики) между откры-
тыми и подземными горными работами. На отработку запасов 
стыковочных зон необходим регламент, так как месторождения 
«Апатитовый цирк» и «Плато Расвумчорр», отрабатывающие-
ся Расвумчоррским рудником, отнесены к опасным по горным 
ударам [4, 5]. Для решения данной задачи Горным институтом 
КНЦ РАН был разработан регламент на отработку запасов го-
ризонта +530 м в зоне стыковки подземных и открытых горных 
работ Расвумчоррского рудника АО «Апатит».

Описание объекта исследования
Общая протяженность исследуемых месторождений по 

простиранию составляет 5,7 км, из них протяженность «Плато 
Расвумчорр» – 3,2 км, «Апатитового Цирка» – 2,5 км. Место-
рождения условно разделены на три зоны:

 � «Апатитовый Цирк» в разрезах 1–35 Расвумчоррского руд-
ника;

 � стыковочная зона с Центральным карьером между разре-
зами 0–5п Расвумчоррского рудника;

 � подкарьерные запасы месторождения «Плато Расвумчорр» 
между разрезами 5п и 7 Расвумчоррского рудника.

Одним из основных факторов, влияющих на напряжен-
но-деформированное состояние (НДС) Хибинского массива, 
включающего месторождения «Апатитовый Цирк» и «Плато 
Расвумчорр», является действие в массиве тектонических на-
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пряжений. Действие тектонических напряжений в массивах по-
род в окрестности некоторых рудных месторождений в настоя- 
щее время фиксируется многими исследователями [6–9]. Ре-
зультаты измерений напряжений на Расвумчоррском руднике, 
проведенных сотрудниками ГоИ КНЦ РАН, показали, что дей-
ствующие в массиве напряжения значительно превышают рас-
считанные значения напряжений исходя только из собственно-
го веса пород [10]. Это позволяет сделать вывод о соответствии 
напряженного состояния прибортового массива гравитацион-
но-тектоническому типу.

Разработка конечно-элементной модели
Прогнозные расчеты НДС с учетом фактического состояния 

горных работ и исходного НДС массива проведены методом 
конечных элементов в объемной постановке, с использовани-
ем специально разработанной геомеханической модели участ-
ка Хибинского массива в среде лицензионного программного 
обеспечения SigmaGT [11].

Численная модель НДС массива пород в окрестности зоны 
стыковки подземных горных работ с карьером «Центральный» 
была сформирована путем вырезания локальной области с 
уплотнением сетки конечных элементов из мелкомасштабной 
модели массива месторождений «Апатитовый цирк» и «Плато 
Расвумчорр» [12].

Местоположение границ новой модели определено в ре-
зультате сравнения расчетных вариантов с фактическим со-
стоянием горных работ и при имитации их развития до полной 
отработки запасов зоны стыковки открытых и подземных гор-
ных работ на горизонтах +530 м и +470 м. Критерием выбора 
является не более чем 5%-ное изменение узловых перемеще-
ний u

x
, v

y
, и w

z
 в районе будущих границ. 

Новая модель ориентирована по разрезам и магистралям 
Центрального карьера и ограничена в плане разрезами Р13 – 
Р27 и магистралями М+425 – М+1650. Размеры области моде-
лирования в плане составляют 1400×1225 м2. По вертикальной 
оси область моделирования ограничена дном на отметке +0 м 
и рельефом дневной поверхности. Граничные перемещения 
получены путем интерполяции из мелкомасштабной модели.

В районе зоны сгущения сетки бóльшая часть конечных эле-
ментов имеет размеры 10×10×15 м3, что позволяет достаточно 
подробно промоделировать конфигурацию отбойки и рудно-
го тела в зоне стыковки открытых и подземных горных работ. 
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Количество элементов в вертикальном сечении – 4600, коли-
чество элементов в модели – 575 000. Общий вид трехмерной 
модели представлен на рис. 1. 

Определение размеров блока-целика
При развитии горных работ встречными фронтами при опре-

деленном расстоянии между ними происходит существенное 
увеличение напряжений за счет взаимного наложения зон кон-
центрации напряжений. Именно при таких параметрах участок 
массива между очистными пространствами в условиях действия 
высоких тектонических напряжений становится блоком-цели-
ком и для его отработки необходима разработка мероприятий 
по предотвращению вредных проявлений горного давления. 

Под началом взаимного влияния двух очистных пространств 
при модельных исследованиях понимается 10% увеличение 
концентрации напряжений в целике между ними по сравнению 
с начальным уровнем, что соответствует точности определений 
параметров напряженного состояния массива существующи-
ми методами. 10%-ное изменение напряжений будет являться 
значимым, так как граничные условия для моделирования НДС 
определены на основе данных, полученных методом разгрузки.

На рис. 2 приведен график изменения средних по блоку-цели-
ку значений напряжений σ

max
 при приближении фронта подзем-

ных горных работ к борту карьера. Исходная величина напряже-
ний при расстоянии 200 м составляет 50 МПа. Соответственно, 
напряжения, увеличенные на 10%, составят примерно 55 МПа. 
Таким образом, ширина блока-целика, исходя из критерия 10% 
увеличения напряжений в центре блока, составляет 120 м.

Рис. 1. Трехмерное отображение модели зоны стыковки подземной выемки 
Расвумчоррского рудника с карьером «Центральный»
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Начиная с этого расстояния между фронтами горные работы 
в блоке должны вестись в соответствии с данным регламентом.

Результаты численного моделирования
С использованием новой модели зоны стыковки подземных 

и открытых горных работ были просчитаны варианты после-
довательного развития горных работ (рис. 3). При моделиро-
вании учитывали изменение очистной выемки на всех рабочих 
горизонтах Расвумчоррского рудника. Проведем анализ рас-
пределения напряжений по следующим из них:

I – фактическое состояние горных работ на конец 2014 г.;
II – развитие подземных горных работ (2016 г.);
III – вариант дальнейшего развития горных работ с форми-

рованием стыковочной секции на подэтаже +575 м;
IV – сбойка с карьером на горизонте +575 м; 
V – формирование стыковочной секции на подэтаже +550 м;
VI – сбойка с карьером на горизонте +550 м.
Фактическое напряженное состояние участка на удалении от 

горных работ во вмещающем массиве характеризуется уровнем 
сжимающих напряжений около 30 МПа с ориентировкой σ

max
 по

простиранию рудной залежи. Непосредственно в зоне стыковки 
происходит переориентировка напряжений практически вкрест 
простирания рудного тела с повышением среднего уровня на-
пряжений до 40 МПа, а в зонах концентрации до 60–65 МПа. 
Зоны концентрации σ

max
 приурочены к борту карьерной выемки

в лежачем боку и к фронту подземных горных работ в висячем 

Рис. 2. Зависимость максимального главного напряжения от расстояния 
между очистными фронтами (синяя кривая). Красной линией показан 10% 
уровень увеличения напряжений по сравнению с исходным и соответству-
ющий ему размер блока-целика



Рис. 3. Распределение напряжений σ
max

 на подэтаже +550 м горизонта
+530 м по мере отработки запасов подземным способом в зоне стыковки  
с карьером «Центральный»
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боку рудной залежи. Также формируются области повышенных 
значений σ

max
 под фронтами работ вышележащих подэтажей и

под карьерной выемкой.
При моделировании дальнейшего развития горных работ (ва-

риант II) повышается средний уровень максимального сжатия 
в породах стыковочной секции, наибольшее увеличение уровня 
σ

max
 заметно на горизонте +550 м и на откаточном горизонте под

фронтом вышележащего подэтажа в висячем боку рудной залежи.
После имитации развития очистных работ по висячему боку 

и формирования стыковочной секции (вариант III), значения 
σ

max
 в самой секции более 50 МПа на значительной площади,

к лежачему боку под происходит разгрузка массива до уровня 
20–30 МПа. На горизонте +550 м формируется зона концен-
трации напряжений под опережающим фронтом горных работ 
подэтажа +575 м с величинами σ

max
 до 70- 80 МПа.

При дальнейшем развитии работ на подэтажах и сбойке с 
карьером на подэтаже +575 м происходит полная разгрузка 
массива на данном подэтаже. На нижележащих подэтажах про-
должается постепенный рост напряжений.

При моделировании стыковочной секции на подэтаже +550 м 
видно, что значения σ

max
 в ней выше, чем были на подэтаже

+575 м, абсолютные величины сжимающих напряжений дости-
гают здесь 70–80 МПа.

После сбойки отработки стыковочной секции на гор. +550 м 
зона концентрации напряжений локализуется на откаточном 
горизонте под фронтом работ в висячем боку рудной залежи.

Таким образом, с точки зрения действующих максимальных 
сжимающих напряжений наиболее удароопасными будут участ-

Рис. 4. Графическое определение ширины стыковочной секции для уравне-
ния предельного состояния пород: 1 – левая часть уравнения, 2 – правая 
часть уравнения
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ки массива, находящиеся под фронтом вышележащей отбойки 
в висячем боку рудной залежи. Поэтому целесообразно продол-
жать ведение горных работ фронтом, вытянутым вкрест прос- 
тирания рудного тела с минимальным опережением в висячем 
боку до достижения предельных размеров стыковочной секции. 
Стыковку с карьером осуществлять в висячем боку рудной за-
лежи одним взрывом на подэтаже. После стыковки с карьером 
доработку запасов целесообразно вести единым фронтом от ви-
сячего бока к лежачему без оставления целиков.

Для определения минимальных размеров стыковочной сек-
ции было проведено численное моделирование НДС при раз-
мерах стыковочной секции 30 м, 40 м, 50 м. Полученные про-
гнозные величины главных компонент напряжений вводили в 
уравнение предельного состояния пород стыковочной секции:

( )max minç cp îñë ck k k⋅ σ + σ = ⋅ σ + ⋅ σ (1),

где σ
с
 – прочность породы при одноосном сжатии; σ

max
, σ

ср
,

σ
min

 – соответственно максимальное, среднее и минимальное
сжимающие напряжения, действующие в стыковочной секции; 
k – коэффициент пропорциональности (для апатит-нефели-
новых руд k = 5); k

осл
 – коэффициент структурного ослабления 

(для I категории по интенсивности трещиноватости k
осл

 = 0,8); 
k

з
 – коэффициент запаса (для секции, существующей не более 

одного года, k
з
 = 2).

Для левой и правой части уравнения были построены линии 
зависимости от размера секции (соответственно 1 и 2 на рис. 4). 
Точка их пересечения соответствует минимально возможной 
ширине стыковочной секции – 40 м. Так как на участках неот-
битого массива, примыкающих к очистному пространству или 
к обрушенному массиву, из-за отсутствия со стороны отбитого 
или обрушенного массива нормальных напряжений достаточ-
ной величины возможны нарушения сплошности по существу-
ющим плоскостям ослаблений, то необходимо увеличение ши-
рины секции на 5 м с каждой стороны. То есть окончательная 
ширина стыковочной секции должна быть не менее 50 м.

На ширину стыковочной секции вкрест простирания бу-
дет влиять гипсометрия контакта рудного тела. На горизонте 
+530 м в районе разрезов 0–5П угол падения контакта варьиру-
ется в пределах 30÷35°. При формировании опережения в вися-
чем боку рудной залежи должна быть обеспечена обязательная 
сбойка с отбитым массивом на вышележащем горизонте. Ши-
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рина стыковочных секций на подэтажах может быть различной, 
но не менее 40 м.

Взрывание стыковочных секций на каждом подэтаже будет 
производиться отдельно по мере достижения предельного по-
ложения. Важным фактором при стыковке разгрузочной зоны 
является время, так как при прогнозируемом уровне напря-
жений в зонах их концентрации, составляющем порядка 0,5σ

с
возможны динамические проявления горного давления и раз-
рушения в выработках. Поэтому объем стыковочной секции 
на подэтаже не должен быть более объема, который можно 
взорвать одним взрывом.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенных исследований 

были сделаны следующие выводы:
 � предельный размер блока-целика составляет 120 м;
 � развитие горных работ целесообразно вести фронтом, вы-

тянутым вкрест простирания рудного тела с минимальным опе-
режением в висячем боку рудной залежи до достижения пре-
дельных размеров стыковочной секции;

 � стыковочная секция формируется в висячем боку рудной 
залежи, ее предельный размер по простиранию должен быть не 
менее 50 м;

 � размер стыковочной секции вкрест простирания – макси-
мально возможный на данном участке при взрывании за один 
массовый взрыв, но не менее 40 м;

 � взрывание стыковочной секции производится на каждом 
подэтаже отдельно;

 � отбойка стыковочной секции на подэтаже должна осу-
ществляться одним взрывом;

 � величина опережения в висячем боку рудной залежи должна 
быть по возможности минимальной и составлять не более 30 м;

 � оптимальное отставание для очистных работ нижележа-
щего подэтажа к вышележащему составляет 40–50 м.

 � после стыковки отработку запасов на подэтажах предпоч- 
тительно осуществлять от стыковочной секции к лежачему 
боку сплошным фронтом без оставления целиков. 
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UDC 622.831 I.E. Semenova, I.M. Avetisyan
MINING OF A JOINING AREA 
BETWEEN OPEN AND UNDERGROUND MINING 
IN THE RASVUMCHORR MINE, 
JSC «APATIT», UNDER ROCK BURST 
HAZARDOUS CONDITIONS

The variants of joining area mining between open and underground mining on floor 
+530 m of Rasvumchorr mine, JSC «Apatit», are considered in the paper. Mining of joining 
areas in rockburst hazardous deposits such as «Apatitovyj cirk» and «Plato Rasvumchorr» 
must be carried out according special regulation. The order of mining, location and size of 
joining section, measures to rockburst prevent must be substantiated. In order to solve this 
problem the geomechanical model of rock mass has been developed. The multivariate rock 
mass stress-strain state numerical modeling is carried out by finite element method in three-
dimensional statement with using the SigmaGT software, which was developed in Mining In-
stitute of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences. The one of main factors 
which influence on rock mass stress-strain state in vicinity of the deposits is action of tectonic 
stresses in rock mass, which were taken into consideration in model.

The parameters of joining sections are specified in the paper by the results of their stress 
state predictive estimation. The technology which reduces geodynamic risks during mining is 
substantiated. The requirement of stress relief zone creation in ore body hanging wall on each 
sublevel when block-pillar reaches its critical sizes with advancing of overlying sublevel rela-
tive to underlying one is proved. The minimum sizes of joining section and its optimal situation 
on sublevels are determined.

Key words: rock mechanics, stress-strain state, rockburst hazard, tectonic stresses, under-
ground mining, joining section, numerical modeling.
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