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Геомеханика - наука, изучающая механические свойства горных по
род и массивов, их равновесие, напряженно-деформированное состояние и
разрушение под влиянием природных и техногенных факторов.
Задачей геомеханики является изучение механических процессов, про
исходящих в массиве горных пород в результате техногенной деятельности
при строительстве и разработке месторождений полезных ископаемых [1].
Геомеханика является комплексной дисциплиной и включает в себя
следующие основные вопросы;
- изучение физико-механических свойств горных пород в образце и
массиве (прочностные и деформационные характеристики);
- гипотезы о напряженном состоянии массива (природное напряженное
состояние ненарушенного массива и нарушенного горными работами);
- механическое поведение горных пород (линейное и нелинейное де
формирование, пластичность, реологические характеристики пород);
- горное давление и его проявления;
- изучение процессов сдвижения горных пород и земной поверхности
при разработке месторождений полезных ископаемых;
- устойчивость искусственных обнажений горных пород в связи с разра
боткой месторождений и строительством;
- теории разрушения горных пород и массивов;
- численные методы анализа напряженно-деформированного состоя
ния массива (МКЭ, МГЭ, конечно-разностные методы).
Геомеханика рассматривает механические - прочностные и деформа
ционные характеристики горных пород. Механические характеристики яв
ляются основой для выполнения всех геомеханических расчетов, поэтому
вопросы совершенствования методики и повышения надежности их опре
деления являются весьма актуальными.
Для решения перечисленных задач в геомеханических исследованиях
широко применяются теоретические и экспериментальные методы.
Развитие компьютерных технологий в последние годы придало мощ
ный импульс развитию теоретических методов численного моделирования
и анализа. Специальные пакеты прикладных программ (Косваепсе и др.)
стали доступными для исследователей и широкого круга пользователей.
К экспериментальным методам относятся традиционные способы ла
бораторных и натурных исследований физико-механических характери
стик горных пород, инструментальные маркшейдерские наблюдения за
деформациями горных выработок и различными формами проявления
горного давления. Здесь также широко применяются компьютерные мето
ды для обработки и интерпретации результатов исследований, а также со
временные лазерные приборы и сканирующие системы, применяемые в
маркшейдерской практике.
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