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На примере исследуется влияние порядка проведения 
выработок на напряженно-деформированное состояние 
породного массива в окрестности выработок. 
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In this research the impact of mines on the stress-strain 

state of the rock mass in the vicinity of mining is examined. 
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Проведение горных выработок нарушают 
целостность породного массива, вызывают за собой 
перераспределение напряжений, что обусловливают 
концентрацию напряжений, которая становится 
причиной деформации стенок выработок. В 
литературах [1-3] рассмотрено целый ряд способов 
изменения напряжений, т.е. меры для повышения 
устойчивости стенок выработок. При 
комбинированной разработке месторождений по-
лезных ископаемых для проведении горных выра-
боток следует предварительно рассчитывать на-
пряженно-деформированное состояние и выбор 
способов управления горным давлением. Изучение 
напряженно-деформированного состояния подра- 

Отработка подкарьерных запасов вызывает 
появление дополнительных деформаций в массиве. В 
работе [4] рассматривается что при развитии 
подземных горных работ в борту карьера в 
направлении от откоса вглубь массива, отклонение 
векторов смещения происходит в сторону 
выработанного пространства карьера в направлении 
возможного сдвижения призмы сползания борта, что 
отрицательно сказывается на устойчивость 
последнего. А в направллении к откосу смещение 
векторов происходит в сторону неподработанного 
массива, что увеличивает нормальную 
составляющую напряжений по поверхности и 
частично. Компенсирует снижение устойчивости 
массива борта. Таким образом, предпочтительным 
является порядок отработки запасов в борту карьера 
-от массива в сторону поверхности откоса. 

Определение порядка ведения выработок и их 
взаимное соответствие с геомеханическим состоя-
нием породного массива является основным этапом 
геомеханического обеспечения освоения месторо-
ждения. Для исследования влияния порядка проведе-
ния подземных выработок на напряженно-деформи-
рованное состояние рассматриваются подземные 
горизонтальные выработки пройденные на глубине 
20 метров от дна карьера, прямоугольной формы: 
ширина 4 метра, высота 3 метра. В ходе работ изу-
чалось влияние одной, двух, и более выработок, при 
этом порядок изменялся в направлении от висячего 
бока к лежачему боку (рис. 1 .а), в направлении от 
лежачего бока к висячему боку (рис. 1.6) 

При развитии подземных горных работ под дном 
карьера в направлении от висячего бока к лежачему 
боку (рис. 1.а) величины касательных напряжений 
составляют после проведения одной выработки 0,726 
МПа, после проведения двух выработок 0,835 МПа, 
после проведения трех выработок эти же величины 
меняются на 0,892 МПа. 

При развитии подземных горных работ под дном 
карьера в направлении от лежачего бока к висячему 
боку (рис. 1.6) величины касательных напряжений 
составляют после проведения одной выработки 
0,679МПа, после проведения двух выработок 0,776 
МПа, после проведения трёх выработок эти же 
величины меняются на 1,3 МПа. 

На основе полученных данных установлено, 
влияние порядка проведения подземных горных 
выработок на напряженное состояние пород под 
дном карьера характеризуется увеличением каса-
тельных напряжений в подкарьерной зоне. 
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