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Аннотация программы дисциплины 

 

Геомеханика 

 
Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геомеханика» является: получение знаний о 

геомеханических процессах и явлениях, протекающих в горных массивах при разра-

ботке полезных ископаемых, о свойствах горных пород и массивов, а также о мето-

дах расчета параметров элементов систем горных разработок. 
Задачи изучения дисциплины позволяют ознакомиться с: 

 физическими свойствами горных пород и массивов, 

 геомеханическими моделями горных массивов, 

 горным давлением и его проявлением в капитальных, подготовительных и очист-

ных выработках, 

 напряженным состоянием нетронутого массива, 

 методами изучения горного давления, 

 расчетом нагрузок на крепь горных выработок, 

 управлением горным давлением, 

 динамическим проявлением горного давления, 

 видами нарушения устойчивости элементов систем открытых разработок, 

 методами и способами расчета устойчивости откосов бортов карьеров, уступов и 

откосов отвалов, 

 коэффициентом запаса устойчивости, 

 укреплением, заоткоской и дренажом откосов, 

 вопросами геомеханики комбинированной разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость – 14 зачетные единицы.  

Аудиторные занятия – 504 ч, из них: лекции – 119 ч; практические занятия – 119 ч; само-

стоятельная работа – 266 ч.  

Итоговая аттестация – экзамен в 8, 9 семестрах, курсовой проект в 9 семестре. 

 

Основные разделы: 

8 семестр 

1. Свойства горных массивов. 

2. Напряженное состояние массива. 

3. Сведения о методах изучения горного давления. 

4. Математические модели горного массива. 

5. Управлении горным давлением. 

6. Теории горного давления. 

7. Методы расчета нагрузок на крепь горных выработок. 

8. Условия возникновения внезапных выбросов и представление о их механизме. 

9. Прогноз и профилактика динамических проявлений горного давления. 

 



9 семестр 

1. Геомеханические процессы, протекающие в прибортовом массиве при строи-

тельстве и эксплуатации карьеров. 

2. Факторы, определяющие устойчивость бортов карьеров. 

3. Виды деформаций бортов карьеров. 

4. Контроль устойчивости откосов бортов карьеров, отвалов и дамб хвостохрани-

лищ. 

5. Анализ и классификация методов расчета устойчивости бортов карьеров в изо-

тропных массивах.  

6. Поверхность скольжения, способы ее построения. 

7. Искусственное укрепление бортов карьеров. 

8. Расчет устойчивости откосов в сложных горно-геологических условиях. Сей-

смичность, динамическая нагрузка, повышенная обводненность, подработка под-

земными горными выработками, карстогенез. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– формы проявления горного давления и деформирования откосов, 

– методы управления горным давлением и устойчивостью откосов бортов карьеров, 

отвалов, дамб хвостохранилищ, 

– методы геомеханического расчета. 

Уметь: 

– произвести расчет прочности и устойчивости элементов систем горных разработок, 

– оценить свойства горных массивов. 

Владеть: 

– навыками работы с нормативной литературой в области геомеханики. 

 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль-

ные работы, тестирование, курсовой проект. 


