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Общая информацияОбщая информация::

1.1. КовдорскоеКовдорское бадделеитбадделеит--апатитапатит--магнетитовоемагнетитовое
месторождение  (КБАММ) открыто вместорождение  (КБАММ) открыто в 1933.1933.

2.2. Карьер рудник Карьер рудник аЖелезныйаЖелезный начал действовать вначал действовать в 1962 и 
сегодня составляет около 2 km в длину, 1800 m в 
ширину и 450 m глубины.

3. Рудное тело прослежено без значительных изменений 
мощности и качества на глубину более 2000 м.

4. На сегодня добыто более 500 Mt 500 Mt руды.руды.

5.5. Геологические запасы до горизонта Геологические запасы до горизонта --2000 м составляют 2000 м составляют 
около около 4670Mt : 22.2% Fe, 6.5%  P4670Mt : 22.2% Fe, 6.5%  P22OO55, 0.14 ZrO, 0.14 ZrO22

6.6. Извлекаемые запасы в текущем проекте оцениваются в Извлекаемые запасы в текущем проекте оцениваются в 
194,7Mt  24.6% Fe, 6.7%  P194,7Mt  24.6% Fe, 6.7%  P22OO55, 0.14 ZrO, 0.14 ZrO22

7.7. Извлекаемые запасы в проекте Извлекаемые запасы в проекте КовдорКовдор--ГлубокийГлубокий
составляют составляют 590Mt : 24.2% Fe 6.7%  P590Mt : 24.2% Fe 6.7%  P22OO55, 0.16 ZrO, 0.16 ZrO22
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11.. ГорноГорно--техническиетехнические условияусловия разработкиразработки КБАММКБАММ припри
переходепереходе кк глубокимглубоким горизонтамгоризонтам ((>>200200--250250 мм отот
поверхности)поверхности) сталистали болееболее сложнымисложными ии
непредсказуемыми,непредсказуемыми, сталистали проявлятьсяпроявляться опасныеопасные
деформационныедеформационные процессыпроцессы

22.. ПроектированиеПроектирование глубокихглубоких--свехглубокихсвехглубоких карьеровкарьеров
требует упреждающей детальной проработки целоготребует упреждающей детальной проработки целого
комплекса вопросов и проблем с целью обоснования
предельных параметров бортов карьера. ВВ первуюпервую
очередьочередь необходимынеобходимы данныеданные ии знаниязнания оо НДСНДС
(современном(современном ии палеопалео),), тектоникетектонике ии структурныхструктурных
неоднородностях,неоднородностях, опасныхопасных сс точкиточки зрениязрения устойчивостиустойчивости
бортовбортов ии уступовуступов..



Обрушение группы уступовОбрушение группы уступов

Фотопанорама участка обрушения на 29.06.10 гФотопанорама участка обрушения на 29.06.10 г



НАИМЕНОВАНИЕ СВОЙСТВА / 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗНАЧИМОСТЬ1 ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ЧАСТИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ, % 

НАЧИМОСТЬ1 ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ ГЛУБОКИХ 
ГОРИЗОНТОВ МЕСТ-Я,%

НДС (тектоническая составляющая) 15 20

НДС (гравитационная 
составляющая) 5 20

ТЕКТОНИКА И 
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ 20 35

ВЫВЕТРИВАНИЕ И ГИПЕРГЕНЕЗ 15 5

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 25 10

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 15 7

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ПРОЦЕССЫ И 
ЯВЛЕНИЯ 5 3

SUM, %: 100 100



Обоснование Обоснование -- получение необходимых и получение необходимых и 
достаточных исходных данных для проекта достаточных исходных данных для проекта 

отработки глубоких горизонтов отработки глубоких горизонтов 
месторождения с достижением месторождения с достижением 

максимальных (оптимальных) показателей: максимальных (оптимальных) показателей: максимальных (оптимальных) показателей: максимальных (оптимальных) показателей: 

-- Степени рациональности использования Степени рациональности использования 
недрнедр

-- Экономики горного производстваЭкономики горного производства

-- Безопасности эксплуатации Безопасности эксплуатации 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ--
НАЯ ОЦЕНКА НАЯ ОЦЕНКА 

ПАРАМЕТРОВ НДС ПАРАМЕТРОВ НДС 
МАССИВА ПОРОД МАССИВА ПОРОД 

МЕТОДОМ РАЗГРУЗКИМЕТОДОМ РАЗГРУЗКИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП:

АНАЛИЗ  РЕГИОНАЛЬНОЙ АНАЛИЗ  РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ  СЕЙСМИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПОЛЕЙ РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПОЛЕЙ 
ПАЛЕОНАПРЯЖЕНИЙ ПАЛЕОНАПРЯЖЕНИЙ 

(РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ)(РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ)

АНАЛИЗ ГЕОЛОГИИ И АНАЛИЗ ГЕОЛОГИИ И 
ТЕКТОНИКИ РЕГИОНА ТЕКТОНИКИ РЕГИОНА 

И ОБЪЕКТА И ОБЪЕКТА 

ЭТАП I - ПОЛЕВЫЕ  РАБОТЫ:

СЕЙСМОМОНИТОРИНГ СЕЙСМОМОНИТОРИНГ 
ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 
+ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА + НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДИНАМИЧЕСКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПРОМВЗРЫВОВПРОМВЗРЫВОВ

КАРТИРОВАНИЕ КАРТИРОВАНИЕ 
И МОНИТОРИНГ И МОНИТОРИНГ 
ДЕФОРМАЦИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ И 
НАРУШЕНИЙ НАРУШЕНИЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 
УСТУПОВУСТУПОВ

ПРОХОДКА ИГ ПРОХОДКА ИГ 
СКВАЖИН + ОПЫТНОСКВАЖИН + ОПЫТНО--
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ + ГИС + РАБОТЫ + ГИС + 
СКВАЖИННАЯ СКВАЖИННАЯ 

СЕЙСМОАКУСТИКАСЕЙСМОАКУСТИКА

КАРТИРОВАНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
РАЗРЫВНОЙ РАЗРЫВНОЙ 
ТЕКТОНИКИ  И ТЕКТОНИКИ  И 

ТРЕЩИНОВАТОСТТРЕЩИНОВАТОСТ
ИИ

НАЗЕМНЫЕ НАЗЕМНЫЕ 
ГЕОФИЗИЧЕСГЕОФИЗИЧЕС--

КИЕ КИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ
: ЭЛЕКТРО: ЭЛЕКТРО-- И И 
СЕЙСМОСЕЙСМО--
МЕТОДЫ МЕТОДЫ 

ЭТАП II - КАМЕРАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ:

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНДИФФЕРЕНЦИРОВАН АНАЛИЗ И УВЯЗКА АНАЛИЗ И УВЯЗКА ОЦЕНКА НДС ОЦЕНКА НДС 
СТАНДАРТНЫЕ  И СТАНДАРТНЫЕ  И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

мм

ЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НДСНДС

ИНЖЕНЕРНОИНЖЕНЕРНО--
СТРУКТУРНОЕ СТРУКТУРНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯМЕСТОРОЖДЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЛУБОКОГО 
КАРЬЕРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОРИЕНТИРОВАНОРИЕНТИРОВАН--
НОГО КЕРНА ИГНОГО КЕРНА ИГ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНДИФФЕРЕНЦИРОВАН
--НАЯ ОБРАБОТКА И НАЯ ОБРАБОТКА И 

АНАЛИЗ АНАЛИЗ 
ПАРАМЕТРОВ ПАРАМЕТРОВ 

ТРЕЩИНОВАТОСТИТРЕЩИНОВАТОСТИ

АНАЛИЗ И УВЯЗКА АНАЛИЗ И УВЯЗКА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРОЕНИЯ СТРОЕНИЯ 
ПРИКОНТУРНОГО ПРИКОНТУРНОГО 
МАССИВА ПОРОДМАССИВА ПОРОД

ОЦЕНКА НДС ОЦЕНКА НДС 
МАССИВА ПОРОД ПО МАССИВА ПОРОД ПО 

ДАННЫМ ДАННЫМ 
МОНИТОРИНГА И МОНИТОРИНГА И 

ГЕОФИЗИКИ ГЕОФИЗИКИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФИЗИКОФИЗИКО--МЕХАНИЧЕСКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ 
И ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ И ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОРОДСВОЙСТВ ПОРОД

ЭТАП III - АНАЛИЗ И ОФОРМЛЕНИЕ:
АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ 

ДАННЫХ + ДАННЫХ + 3D 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ И 

РЕЗУЛЬТАТОВРЕЗУЛЬТАТОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
ПАЛЕОНАПРЯЖЕНИЙПАЛЕОНАПРЯЖЕНИЙ



11.. ВсеВсе методыметоды определенияопределения современногосовременного НДСНДС имеютимеют
делодело сс геомеханическимгеомеханическим пространствомпространством рудникарудника ––
изменённойизменённой геологическойгеологической средойсредой.. СоответственноСоответственно НДСНДС вв
этомэтом пространствепространстве редуцированоредуцировано ии нетождественнонетождественно НДСНДС вв
геологическойгеологической средесреде додо началаначала отработкиотработки илиили заза
пределамипределами зонызоны техногенноготехногенного влияниявлияния

22.. ВнестиВнести коррекциюкоррекцию ии получитьполучить адекватнуюадекватную картинукартину
современногосовременного НДСНДС призваныпризваны реконструкцииреконструкции палеосресспалеосресссовременногосовременного НДСНДС призваныпризваны реконструкцииреконструкции палеосресспалеосресс
состоянийсостояний.. ПриПри этомэтом вв качествекачестве рабочихрабочих гипотезгипотез
рассматриваютсярассматриваются следующиеследующие::
-- ориентацияориентация главныхглавных осейосей современногосовременного НДСНДС
тождественнатождественна последнемупоследнему (самому(самому молодому)молодому)
палеостресспалеостресс состояниюсостоянию;;
-- ориентацияориентация главныхглавных осейосей современногосовременного НДСНДС наследуетнаследует
закономерностизакономерности измененияизменения палеосресспалеосресс состоянийсостояний ии можетможет
бытьбыть определена,определена, исходяисходя изиз трендатренда ихих измененияизменения..



ПрименялисьПрименялись ии сопоставлялисьсопоставлялись результаты,результаты,
полученныеполученные попо следующимследующим методамметодам::

-- сопряженныхсопряженных сколовыхсколовых системсистем трещинтрещин
ММ..ВВ.. ГзовскогоГзовского сс модификациями,модификациями,

-- поясовпоясов ВВ..НН.. ДаниловичаДаниловича –– СС..ИИ.. ШерманаШермана,,

-- кинематическийкинематический методметод ОО..ИИ.. ГущенкоГущенко -- ЛЛ..АА.. СимСим

-- катакластическогокатакластического анализаанализа ЮЮ..ЛЛ.. РебецкогоРебецкого..

Результат принимался за итоговый при
условии его непротиворечивости данным
геологии, мониторинга деформаций и других
основных методов



--замерызамеры параметровпараметров напряжённонапряжённо--
деформированногодеформированного состояниясостояния (НДС)(НДС) методомметодом
разгрузкиразгрузки ««inin situsitu»,»,

-- данныеданные мониторингамониторинга деформацийдеформаций бортовбортов-- данныеданные мониторингамониторинга деформацийдеформаций бортовбортов
((светодальномерныесветодальномерные ии GPSGPS наблюдениянаблюдения)) ии
уступовуступов (периодическое(периодическое лазерноелазерное
сканированиесканирование илиили тахеометрическаятахеометрическая съёмка)съёмка)

--ретроспективныеретроспективные данныеданные оо деформацияхдеформациях ии
нарушенияхнарушениях устойчивостиустойчивости массивамассива породпород
КБАММКБАММ..



ФильтрацияФильтрация ии классификацияклассификация системсистем
трещиноватоститрещиноватости попо разнымразным тектоническимтектоническим этапамэтапам
осуществляласьосуществлялась сс применениемприменением
морфоструктурногоморфоструктурного методаметода ии методаметода
реконструкцииреконструкции последовательностипоследовательности хрупкиххрупких
разрушенийразрушений нана основеоснове фиксациификсации геологическихгеологическихразрушенийразрушений нана основеоснове фиксациификсации геологическихгеологических
соотношенийсоотношений..

КлассификацияКлассификация трещиноватоститрещиноватости КБАММКБАММ
выполненавыполнена попо тремтрем основнымосновным признакампризнакам::
-- парагенезизапарагенезиза соответствующегосоответствующего этапаэтапа

тектогенезатектогенеза,, -- структурноструктурно--формационнойформационной
иерархии,иерархии, аа такжетакже характерахарактера ии стадийностистадийности
кинематикикинематики..



Пространственно распределенные данные по: Пространственно распределенные данные по: 
-- физфиз--мехмех свойствам (в т.ч. сцепление по трещинам), свойствам (в т.ч. сцепление по трещинам), 
-- азимутальным,  частотным и проч. свойствам азимутальным,  частотным и проч. свойствам 
структурных неоднородностей,структурных неоднородностей,
-- кинематике относительных смещенийкинематике относительных смещений



Образец 
ориентрированного 

керна для 
испытаний 
прочности прочности 

сцепления по 
поверхности 

трещины







График с результатами обработки кинематических признаков 
(борозд скольжения и ориентированных сколов) 
ориентированного керна скважины 13 ИГ. Дизъюнктивы и 
ослабленные зоны выделяются в положительных 
экстремумах и по соотношению кинематических признаков.



Зона обрушение  Зона обрушение  -- строениестроение



Сейсмомониторинг: 
- фактическое положение 
сейсмостанции с зоной 
уверенного контроля

- планируемый пункт 
установки сейсмостанции с 
зоной контроля

Пункты замеров параметров 
напряжённо-деформированного 
состояния (НДС) методом разгрузки

Пункты геодезического мониторинга
(спутниковая геодезия и 
светодальномеры): 

состояния (НДС) методом разгрузки
“in-situ”
- станция замеров

- геодезическая станция



Seismic monitoring: Seismic monitoring: 
regional level (district)regional level (district)

Open pit Open pit ZheleznyZhelezny

Zone seismic activity (?) Zone seismic activity (?) 

+67 +67 
млн.тмлн.т

+240 +240 
млн.тмлн.т

Active fault (?)Active fault (?)





Установлены следующие основные черты
тектонического строения и эволюции:

последовательное смещение центров тектоно-
магматической активности КМ в направлении на
Запад (ранние стадии) и на Юг (завершающие
стадии) с разворотом осей симметрии каждой из
фаз. Разворот и соотношение осей эллипсов, в
первом приближении оконтуривающих площадь
развития синфазных комагматов или тектогенеза
(рис. 1), отражает, по нашему мнению, степень
неоднородности и симметрию тектонофизических
условий соответствующей стадии





- секториально-кластерный принцип
геометризации однородных по трещиноватости
блоков с закономерно увязанной между собой и с
общей структурой месторождения
парагенетической ассоциацией
прототектонического этапа, включающей системы
радиальных, тангенциально-концентрических ирадиальных, тангенциально-концентрических и
диагональных трещин и разломов
центриклинального и периклинального залегания.
Каждая из прототектонических систем
трещиноватости имеет индивидуальные
закономерности изменчивости азимутальных и
морфометрических параметров по латерали и на
глубину.



Рисунок 2. КартаРисунок 2. Карта--схема инженерносхема инженерно--структурного структурного 
районирования районирования КовдорскогоКовдорского апатитапатит--магнетитововогомагнетитовового
месторождения (Жиров, Мелихова и др., 2009).месторождения (Жиров, Мелихова и др., 2009).

Рисунок 1. Закономерное изменение азимутальных Рисунок 1. Закономерное изменение азимутальных 
характеристик радиальной системы характеристик радиальной системы трещиноватоститрещиноватости при при 
перемещении вокруг геометрической (тектонической) оси перемещении вокруг геометрической (тектонической) оси 
КБАММ  КБАММ  -- осесимметрическийосесимметрический тип.тип.

СЕКТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СЕКТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
РАЙОНИРОВАНИЯРАЙОНИРОВАНИЯ



- широкое проявление мультикинематических
дизъюнктивов, участвующих в реализации
нескольких (не менее 3-х) разновремённых стресс-
состояний с различной ориентировкой главных
осей напряжений, при этом для различных
структурных блоков месторождения характерныструктурных блоков месторождения характерны
разные наборы реализованной кинематики
смещений, т.е. мультикинематические
дизъюнктивы в различных структурных блоках в
рамках одного и того же этапа тектогенеза могли,
как участвовать, так и оставаться "нерабочими" -
статическими;



R1

R1 R1

R3 R3

S1 S1



Помимо этапа тектогенеза с образованием парагенезиса
прототектонической трещиноватости восстанавливается
минимум 3 стресс состояния со следующей
последовательной сменой (транспозицией) положения
максимального/минимального главного сжимающего
напряжения: 1) σ3 - субгоризонтальное со склонением в 5-
10° на ЮЮЗ, σ1 - субгоризонтальное с небольшим в 10-15°
склонением в направлении ВЮВ; 2) σ3 - слабонаклонное со
склонением в 25-30° на ЮВ, σ - субвертикальное со

3

склонением в 25-30° на ЮВ, σ1 - субвертикальное со
склонением под углом 65-70° на СЗ; 3) σ3 - слабонаклонное
со склонением в 30-25° на ВЮВ, σ1 - субгоризонтальное с
простиранием ЮЮЗ-ССВ. Таким образом, мы в первом
приближении имеем последовательную смену следующих
обстановок (по преобладающему характеру смещений):
сдвиговое поле с осью сжатия СВ простирания →

взбросовое поле с осью сжатия СЗ простирания →

сдвиговое поле с осью сжатия СЗ простирания.





THANKS  FOR  ATTENTION!THANKS  FOR  ATTENTION!THANKS  FOR  ATTENTION!


