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УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ГОРНОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ 
НЕВЗРЫВЧАТЫХ РАЗРУШАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Запропоновано нове вирішення проблеми забезпечення стійкості підготовчих 
виробок: до підходу лави – за рахунок штучної зміни полів напруг шляхом 
стиснення порід приконтурного зони при саморозширення невибухових руй-
нуючих матеріалів, після проходу лави – за рахунок примусового обвалення 
зависаючої породної консолі. 

Предложено новое решение проблемы обеспечения устойчивости подгото-
вительных выработок: до подхода лавы – за счет искусственного изменения 
полей напряжений путем сжатия пород приконтурной зоны при саморасши-
рении невзрывчатых разрушающих материалов, после прохода лавы – за 
счет принудительного обрушения зависающей породной консоли. 

A new solution to the problem of ensuring the stability of development workings to 
the approach of the longwall: by artificially changing stress fields by compressing 
the marginal zone rocks in the non-explosive selfbroadening materials, after the 
passage of longwall – through forced breeding collapse hangs the console. 
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