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В хмонографии представлена возможность прогнозирования
направлений главных напряжений в массиве горных пород и
определения сейсмоопасных зон по геологическим материалам.
Изложены также методы инженерной геологии при исследовании
грунтов и скальных пород.
Излагаются основные положения механики скальных пород,
теории метода конечных элементов и приводятся методы оценки
устойчивости горного массива.
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Во всех видах человеческой деятельности, связанных с
и горными работами, а также строительством
мриходится определять устойчивость склонов и откосов.
Склоны - это естественные факторы (например горные склоны).
Откосы - продукт деятельности человека (откосы уступов и
Сюр гов карьеров и др.).
ГІри проектировании, строительстве и эксплуатации
иредприятий
горной
промышленности
необходимо
предусмотреть безоітасные параметры горных выработок (углы
огкоеов уступов и бортов карьеров, количество и мощности
рудмых целиков и др.). Для этого необходимо определить
фи шко-механические свойства горных пород месторождения,
их структуру, гидрогеологию. При этом нужно иметь
представление о распределении напряжении на месторождении
полезных ископаемых и его отдельных участков. Последнее
достигается при помощи ряда мероприятий: инженерногеологический анализ, оценка и прогноз месторождении,
тектоническое районирование района, составление структурной
модели неоднородности месторождений, влияние тектоники на
пространственное распределение свойств горных пород, прогноз
вязкопластических деформаций пород, исследование структуры
пород ируд.
Все указанные способы в сочетании с маркшейдерскими
способами исследования составляют методику прогноза
геомеханического
состояния
массива
горных
пород
месторождения твердых полезных ископаемых. В частности мы
получим направление главных напряжений в массиве пород на
месторождении и его отдельных участках, что позволит внести
коррективы в традиционные расчеты параметров горных
выработок.
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