
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Геомеханика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- получение студентами знаний фундаментальных принципов и 
закономерностей возникновения и развития геомеханических процессов в 
земной коре при ведении горных работ; системное изучение свойств горных 
пород и влияния изменения их под воздействием природных процессов и 
горных работ; изучение методов определения физико-механических свойств 
горных пород; приобретение навыков моделирования геомеханических 
процессов, позволяющих им впоследствии овладеть комплексом 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
21.05.04 Горное дело. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: механические свойства массива горных пород и основные 
природные факторы, влияющие на них; • естественное напряженное 
состояние массивов земной коры; • механические процессы, происходящие в 
массивах горных пород при ведении горно-строительных и 
эксплуатационных работ; • закономерности изменений естественных 
напряжений в породных массивах под влиянием горных работ и 
формирования новых полей напряженно-деформированного состояния 
массивов; • способы управления механическими процессами в массивах 
земной коры при ведении в них горных работ; 

Уметь:  
- объяснять закономерности формирования напряженного состояния 

массивов горных пород в естественных условиях залегания; • объяснять 
закономерности напряженно-деформированного состояния породных 
массивов вокруг горных выработок; • рассчитать параметры 
геомеханических процессов, происходящих в массивах пород при ведении в 
них горных работ; • свободно ориентироваться в научно-технической 
литературе по геомеханике; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5. 

 

Разделы дисциплины 

введение, основные понятия и определения; общие сведения о 
классификации горных пород, свойства горных пород; напряжения и 
деформации в горных породах в горных породах; физико- механические 
характеристики пород, прочность и разрушение горных пород; влияние 
температуры, газа и воды на свойства горных пород; явления ползучести и 
релаксации напряжений; природные и техногенные структурно- 

механические особенности массива горных пород; геомеханические 
процессы в окрестностях подземных горных выработок; моделирование 
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геомеханических процессов и интерпретация результатов моделирования; 
контроль состояния массива горных пород.  


























































