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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.5 – «ГЕОМЕХАНИКА» 
 
 
 

Направление (специальность) подготовки -130400.65 – «Горное дело» 
Квалификация выпускника – специалист. 
Форма обучения – очная. 

Цели дисциплины: формирование знаний о напряженно-деформированном состоя-
нии породного массива при ведении горных работ, методах его исследования, о взаимодей-
ствии массива пород с различными инженерными конструкциями и способах управления 
геомеханическими процессами. 

Дисциплина «Геомеханика» формирует теоретические знания и практические навыки, 
вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды про-
фессиональной деятельности: производственно-технологическую, проектную, научно-
исследовательскую и организационно-управленческую. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Геомеханика» является в структуре ФГОС ВПО базовой частью профес-

сионального цикла С3, использует знании, полученные при изучении дисциплин «Геология», 
«Математика», «Физика», «Основы горного дела» (ч. 1 «Подземная геотехнология»).  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц, 504 часа. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Понятия, структура и задачи геомеханики. Становление и развитие геомеханики. За-

дачи, стоящие перед геомеханикой в современных условиях. Связь геомеханики с другими 
дисциплинами. 

Основные управления и модели сплошной среды для породных массивов. Напря-
женное состояние в точке. Деформационное состояние в точке. Связь напряжений и дефор-
маций. Закон Гука. Геомеханические модели породного массива 

Массив горных пород и его основные свойства. Характеристика состава горных по-
род и их деформационные, прочностные и реологические свойства. Массив горных пород, 
его свойства, трещиноватость, слоистость, неоднородность и анизотропия. Начальное 
напряженное состояние породного массива. Прочность массива горных пород. Теория проч-
ности. Деформационные свойства массива пород. Особенности запредельного деформирова-
ния 

Методы исследования физико-механических свойств горных пород. Классифика-
ция основных свойств горных пород. Методы определения плотностных свойств. Методы 
определения прочности. Построение паспортов прочности. Методы определения упругих 
свойств. Определение реологических параметров. Определение свойств горных пород в ме-
стах их естественного залегания. Прогнозирование свойств горных пород на стадиях развед-
ки месторождений 

Методы исследований в геомеханике. Методы измерений в натурных условиях. Ана-
литические методы исследования напряженно-деформированного состояния и прочности 
горных пород. Методы моделирования. Принципы комплексного исследования 

Естественное поле напряжений массива горных пород. Общие сведения о строении 
Земли, строении и тектонических движениях земной коры. Напряженное состояние верхней 
части земной коры. Гипотезы распределения напряжений в массиве пород. Гравитационная и 
тектонические составляющие общего поля напряжений. Общие выражения полного тензора 
напряжений и его экспериментальное определение 

Напряженное состояние горных пород и проявление горного давления вокруг ка-
питальных и подготовительных выработок. Основные факторы, определяющие напря-
женное состояние. Аналитическое определение напряжённого-деформированного состояния 
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вокруг одиночных выработок. Распределение напряжений вокруг выработок различных 
форм сечения. Напряженное состояние в условиях взаимного влияния выработок. Влияние 
апизотропии, нелинейной упругости и пластичности пород на распределение напряжений 
вокруг выработок. Типы проявлений горного давления в капитальных и подготовительных 
выработках 

Напряженное состояние горных пород и проявления горного давления вокруг 
очистных выработок. Характерные особенности проявления горного давления и задачи 
управления горным давлением в очистных выработках. Проявления горного давления в 
очистных выработках при различных системах разработки. Расчёт напряженного состояния и 
деформаций (перемещений) пород вокруг очистных выработок. Напряженно-
деформированное состояние пород вокруг очистной выработки. Зоны опорного давления и 
разгрузки. Взаимное влияние очистных выработок при разработке обособленных или сбли-
женных рудных тел (жил). Основные принципы выбора управления горным давлением при 
ведении очистных работ 

Устойчивость целиков и обнажений горных пород. Основные принципы определе-
ния размеров устойчивых целиков и обнажений пород в очистных выработках. Предельные 
размеры обнажений пород в кровле очистных выработок. Несущая способность целиков в 
условиях упругого деформирования и хрупкого разрушения. Несущая способность целиков 
при их склонности к неупругому деформированию. Учет динамических воздействий взрыв-
ных работ при определении оптимальных параметров очистных выработок и целиков 

Сдвижения горных пород при разработке полезных ископаемых. Общие законо-
мерности процесса сдвижения. Область сдвижения. Зона сдвижения. Параметры процесса 
сдвижения. Факторы, влияющие на процесс сдвижения. Сдвижение горных пород при под-
земной разработке. Особенности. Математическое описание процесса сдвижения. Определе-
ние основных параметров сдвижения по результатам кратковременных наблюдений. Расчёт 
сдвижений горных пород под влиянием разработки МПИ. Методы охраны объектов и со-
оружений в зоне влияния горных работ. Способы построения предохранительных целиков 

Динамические проявления горного давления. Горные удары. Внезапные выбросы 
пород и газа. Способы предупреждения и борьба с опасными динамическими проявлениями 
горного давления в рудниках и шахтах 

В рабочей программе дисциплины «Геомеханика» обозначено материально- техниче-
ское обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обес-
печение, информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими дис-
циплины «Информатика» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 


