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Аннотация: Рассмотрен вопрос о влиянии погрешности определения параметров физико-
механических свойств горных пород на результаты расчетов компонент напряжений в по-
родных массивах. Произведена оценка напряженного состояния массива горных пород, обо-
снованная результатами исследований его структурно-тектонического строения. Представ-
лены результаты численного моделирования природного поля напряжений Стрельцовского 
рудного поля, полученные с использованием программной системы конечно-элементного 
анализа. Выполнено сравнение полученных результатов с данными натурных измерений в 
элементах горных выработок с использованием метода щелевой разгрузки. Дана оценка вли-
яния изменения параметров механических свойств горных пород на величину вычисленных 
напряжений. Использованная геомеханическая модель позволила выявить зоны неоднород-
ности вертикальных и горизонтальных компонент природного поля напряжений, установить 
нелинейный характер их распределения на разных глубинах и выявить отличия от традицион-
ных представлений о напряженном состоянии в горном массиве. Обоснован механизм фор-
мирования горизонтальных тектонических напряжений на больших глубинах, позволяющий 
прогнозировать удароопасность горных пород по горно-геологическим признакам. В резуль-
тате представлена схема формирования напряженно-деформированного состояния иссле-
дованного горного массива. Предложен трехэтапный процесс численного моделирования 
напряженного состояния массива горных пород, позволяющий учитывать горнотехническую 
ситуацию в различные моменты времени.
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Введение
Принятие решений в сложных горно-

технических ситуациях, таких как проход-
ка горных выработок, проведение работ 
на месторождениях, опасных по горным 
ударам, и вблизи тектонических наруше-
ний, в блоках-целиках, подготовка и про-
ведение массовых взрывов, основано 
на большом объеме информации, вклю-
чающей данные контроля, анализа и 
прогноза напряженного состояния мас-
сивов горных пород. Контроль напряже-
ний в горных выработках представляет 
собой важнейшую задачу геомеханики, 
поскольку позволяет прогнозировать опас-
ное состояние на отдельных участках 
разработки полезных ископаемых и тем 
самым дает возможность принять меры 
по предотвращению или локализации 
недопустимых деформаций. 

К настоящему времени установлено, 
что общее поле напряжений в породном 
массиве создается гравитационной на-
грузкой, контактами пород разного со-
става, тектоническими нарушениями, 
что способствует концентрации напря-
жений, отличающихся от напряженно-
го состояния однородного изотропного 
массива, где преобладают силы грави-
тации.

Критерием достоверности расчетных 
прогнозов напряженного состояния мас-
сивов горных пород служат результаты 
определений компонент напряжений в 
натурных условиях [1]. В качестве при-
мера можно привести работу В.Л. Яков-
лева и А.В. Яковлева [2], где в результате 
анализа и обобщения результатов из-
мерения напряжений на рудных место-
рождениях установлены следующие ос-
новные закономерности распределения 
поля напряжений:

 • превосходство максимальной ком-
поненты поля напряжений, действие ко-
торой происходит в субгоризонтальной 
плоскости, над вертикальной компонен-
той составляет от 1,3 до 3,0 раз;

 • большинство рудных месторожде-
ний характеризуются прямолинейной за- 
висимостью значений вертикальной ком-
поненты поля напряжений от массы вы-
шележащих горных пород;

 • значения максимальной компонен-
ты поля напряжений повышаются с глу-
биной, а их зависимости описываются 
нелинейными уравнениями и для каж-
дого месторождения они индивидуаль- 
ны [3].

Существующие подходы к оценке нап- 
ряженного состояния в породном мас-
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сиве основаны либо на инструменталь-
ных наблюдениях, либо на моделиро-
вании. Особенностью моделирования 
напряженного состояния массива гор-
ных пород является наличие достаточно 
большого объема данных о параметрах 
их физико-механических свойств, раз-
мерах горных выработок, степени тре-
щиноватости и ее ориентировке отно-
сительно крупных структурных блоков 
горных массивов, составе заполнителя 
полости трещин, величинах и характере 
деформаций на контуре геомеханиче-
ской модели.

Следует отметить, что в теории и прак-
тике расчетов напряженного состояния 
массивов горных пород до сих пор не 
уделяется должного внимания анализу 
достоверности параметров их физико-ме-
ханических свойств. Это связано с тем, 
что на каждом этапе разработки место-
рождения имеются нерешенные до на-
стоящего времени вопросы, касающи-
еся значительной анизотропии и других 
особенностей свойств пород. Известно, 
что при разработке полезных ископае-
мых в горных породах происходят про-
цессы и явления, которые имеют опре-
деляющие значения при рассмотрении 
изменения характеристик их физико-ме-
ханических свойств и, как следствие, их 
влияние на напряженное состояние мас-
сива. 

Принципиальное значение приобре- 
тают такие процессы, как, например, тек-
тонические, которые вызывают измене-
ние напряженного состояния и свойств 
пород массива, приводящие к росту его 
деформаций и снижению несущей спо-
собности. Известно [4], что при выполне-
нии натурных и лабораторных исследо-
ваний с целью определения показателей 
механических свойств пород каждый из 
них в конкретных испытаниях принимает 
некоторое значение, которое в общем 
случае не является постоянным для од-
них и тех же пород.

В настоящее время для определения 
физико-механических свойств горных по-
род и их показателей или характеристик 
применяются разнообразные методы. 
Известно, что от методических особенно-
стей испытаний и, соответственно, кон-
струкций приборов показатели свойств 
пород могут существенно отличаться. Ре-
зультаты исследований [5] показали, что 
величины предельного сопротивления 
пород на сжатие, разрыв и срез зависят 
от формы и размеров образцов горных 
пород, характера их нагружения, усло-
вий контакта образца и прибора.

В рассматриваемых ситуациях возни-
кает вопрос о влиянии точности опреде-
ления вышеупомянутых показателей на 
результаты расчетов напряженного со-
стояния породных массивов и, как след-
ствие, допустимой вариации характери-
стик физико-механических свойств гор- 
ных пород. Для решения данного вопроса 
требуется сопоставление данных натур-
ных измерений напряжений в массиве 
горных пород с данными компьютерного 
моделирования его напряженного со-
стояния и оценка влияния входных па-
раметров (характеристик физико-меха-
нических свойств пород) на результаты 
расчета компонент напряженного со-
стояния. Кроме того, для понимания гео-
механических процессов в изучаемом 
массиве на основе анализа горно-гео-
логического материала целесообразно 
реконструировать тектоническую схему 
формирования напряженно-деформиро- 
ванного состояния горного массива.

Основные подходы к оценке 
напряженного состояния 
массива горных пород
Многочисленными исследованиями 

зарубежных и отечественных ученых ус- 
тановлено, что в ряде случаев условия от-
работки рудных месторождений характе-
ризуются наличием значительных гори-
зонтальных тектонических напряжений. 
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Величины их на месторождениях вкрест 
и по простиранию выработки различны, 
а превышение над вертикальными мо-
жет достигать 3—5 раз [6—8].

В большинстве задач по определе-
нию механического состояния массива 
горных пород полагают исходные верти-
кальные напряжения σz = γH; исходные 
горизонтальные напряжения σx и σy рав-
ными λγH, где λ — коэффициент боково-
го распора, характеризующий тектонику 
рассматриваемого месторождения; ис-
ходные касательные напряжения равны-
ми нулю [6]. Следует отметить, что в на-
стоящее время существуют различные 
подходы к определению напряженного 
состояния тектонических породных мас-
сивов. Это связано, прежде всего, со 
сложностью структур и текстур, которыми 
обладает массив скальных пород с мно-
гочисленными тектоническими наруше-
ниями. Например, в работе [2] на осно-
ве теории прочности Кулона-Мора пред-
ложено определять осевое направление 
главных напряжений по положению в 
пространстве тектонических трещин от-
рыва и скола, которые ориентированы к 
вектору действия наибольших растягива-
ющих напряжений по нормали.

О.И. Гущенко [9] в целях воссозда-
ния полей напряжений предложил ис-
пользовать положение в пространстве 
и направление деформаций плоскостей 
смещения, которые определяются по 
ориентации борозд и штрихов скольже-
ния, являющихся заключительными в 
формировании тектонических сдвигов.

С.Н. Савченко [10] предложил геоме-
ханическую модель движения магмати-
ческих потоков и струй в мантии и выпол-
нил конечно-элементный расчет влияния 
этих течений на напряженное состояние 
массива горных пород. Участок земной 
коры в рассматриваемой модели пред-
ставлен несколькими горизонтальными 
пластами с одинаковой толщиной и плот-
ностью, но различными параметрами мо- 

дуля упругости. По краям модели в каж-
дом слое были приложены горизонталь-
ные усилия, которые соответствовали 
боковому отпору.

В работе [11] выполнен расчет и ана-
лиз напряженно-деформированного со-
стояния массива вокруг выработок, в об-
рушенных и уплотненных породах кровли 
пласта, характеризующихся направлен-
ной трещиноватостью. Следует отметить, 
что многообразие геомеханических мо-
делей, большое количество входных раз-
нородных параметров, присущих им, 
делает достаточно сложным анализ полу-
ченных результатов и не позволяет выде-
лить основные особенности напряженно-
деформированного состояния массива. 
В редких случаях известна детальная 
информация о горно-геологических ус-
ловиях и горнотехнических особенностях 
разработки месторождений, а механиче-
ские характеристики горных пород при 
этом имеют большой разброс, и известен 
только их диапазон изменений. Рассмат- 
риваемые обстоятельства указывают на 
то, что при численном моделировании 
необходимо учитывать только те факто-
ры, которые оказывают существенное 
влияние на напряженно-деформирован-
ное состояние разрабатываемого горно-
го массива [6].

Таким образом, анализ известных 
подходов к оценке напряженного состоя- 
ния массивов горных пород позволил 
выявить основные факторы, влияющие 
на изменение напряженно-деформиро-
ванного состояния массива.

Результаты натурных 
исследований и измерений
Изучение природного напряженного 

состояния массива горных пород место-
рождений Стрельцовское (участки Глу- 
бинный и Западный) и Антей проводили 
путем натурных измерений с исполь-
зованием модифицированного метода 
щелевой разгрузки [12—13]. Оценку су-
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ществующих напряжений на обнажен-
ных поверхностях массива горных пород 
осуществляли за счет формирования его 
напряженного состояния путем пропили-
вания разгрузочной щели и регистрации 
абсолютных смещений реперов, установ-
ленных ортогонально щели. Инструмен-
тальными измерениями, проведенными 
М.В. Лизункиным и А.В. Бейдиным [14—
16], установлены значения напряжений,  
действующие вертикально и горизон-
тально по простиранию (продольные), 
и вкрест простирания (поперечные). По-
лученные результаты, с учетом неодно-
родности строения массива, показаны 
на рис. 1. На различных глубинах было 
проведено 289 единичных определений 
напряжений на стенках подземных гор-
ных выработок в 64 точках. Измеренные 
природные напряжения (σ, МПа) в зави-
симости от глубины (H, м) характеризуют-
ся следующими линейными функциями 
с коэффициентом детерминации 0,57 (1), 
0,99 (2) и 0,95 (3):

 • вертикальные напряжения
σв = 0,02H + 0,98; (1)

 • продольные напряжения
σпр = 0,03H — 0,26; (2)

 • поперечные напряжения
σп = 0,05H — 10,14. (3)

Анализ результатов измерений ком-
понент напряженного состояния масси- 
вов горных пород позволил отметить 
следующее. Для Стрельцовского место-
рождения отмечено принципиальное раз- 
личие в характере распределения на-
пряжений на разных глубинах. Если на 
глубине 400 м вертикальные напряже-
ния превышают совпадающие между со-
бой значения продольных и поперечных 
напряжений в 1,56 раза, то на глубине 
300 м продольные напряжения превы-
шали вертикальные в 1,59 раза. При 
этом соотношение поперечных и верти-
кальных напряжений составляло 1,2. Для 
месторождения Антей такое соотноше-
ние равнялось величине 1,49.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что особенности 
рассматриваемых напряженных состоя- 
ний массивов, например, проявление  
высоких горизонтальных напряжений, не- 

Рис. 1. Результаты прямых измерений вертикальных (1), продольных (2) и поперечных (3) компо-
нент напряженного состояния массива горных пород месторождений Стрельцовское и Антей по 
Центральной зоне разломов
Fig. 1. Results of direct measurements of vertical (1), longitudinal (2) and transverse (3) components of the 
stress state of rock mass of the Streltsovsky and Antey deposits in the Central fault zone
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сомненно, указывают на их тектониче-
ское происхождение.

Результаты численного 
моделирования
Выделив основные факторы, которые 

могли бы оказать решающее влияние на 
напряженное состояние массива горных 
пород, рассмотрим результаты численно-
го моделирования распределения верти-
кальных σz и горизонтальных σx напряже-
ний на месторождениях Стрельцовское и 
Антей. К числу таких факторов относятся 
параметры механических свойств гор-
ных пород: коэффициент Пуассона, мо-
дуль упругости, угол внутреннего трения 
и сцепление. Результаты моделирования 
показали, что данные параметры не ока-
зывают существенного влияния на изме-
нение напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород. Одна-
ко изменение уровня значений коэффи-
циента Пуассона в диапазоне от 0,05 до 
0,35 оказывает значительное влияние 
на закон распределения напряжений в 
горном массиве. Полученные результаты 
представлены на рис. 2—6 в табл. 1—2. 
Моделирование производилось с исполь- 
зованием программной системы ко-
нечно-элементного анализа Phase2 8.0 
(Rocscience, Canada) путем задания в 
программе переменных характеристик 
механических свойств пород.

Анализ полученных результатов поз- 
волил установить следующее:

 • наиболее существенные расхожде-
ния в величинах вертикальных напря-
жений в зависимости от величины ко-
эффициента Пуассона наблюдаются до 
глубины 400 м;

Таблица 1
Изменение вертикальных напряжений по глубине в зависимости от значений 
коэффициента Пуассона
Change of vertical stresses in depth depending on the values of the Poisson's ratio

Коэффи-
циент  

Пуассона

Глубина, м

100 200 300 400 500 600 700 800

Вертикальные напряжения, МПа

0,05 9,1 9,3 9,4 9,5 12,0 15,0 17,4 19,8
0,15 8,8 9,2 9,7 10,0 12,5 15,0 17,4 19,8
0,25 6,6 7,8 9,2 9,5 12,5 15,0 17,4 19,8
0,35 6,0 7,4 8,8 10,0 12,5 15,0 17,4 19,8

Таблица 2
Изменение горизонтальных напряжений по глубине в зависимости от значений 
коэффициента Пуассона
Change of horizontal stresses in depth depending on the values of the Poisson's ratio
Коэффи-

циент  
Пуассона

Глубина, м

100 200 300 400 500 600 700 800

Горизонтальные напряжения, МПа

0,05 2,5 5,0 7,5 9,7 9,9 10,3 10,4 10,5
0,15 2,5 5,0 7,8 9,9 10,4 11,2 11,3 11,0
0,25 2,6 5,1 7,6 9,8 10,8 11,9 12,6 13,4
0,35 2,5 5,0 7,5 10,0 11,4 12,8 14,1 15,4



Рис. 2. Зависимость вертикальных напряжений от коэффициента Пуассона при изменении глубины
Fig. 2. Dependence of vertical stresses on the Poisson's ratio at depth change

Рис. 3. Зависимость горизонтальных напряжений от коэффициента Пуассона при изменении глубины
Fig. 3. Dependence of horizontal stresses on the Poisson's ratio at depth change

Рис. 4. Зависимость вертикальных напряжений от глубины при изменении коэффициента Пуассона
Fig. 4. Dependence of vertical stresses on the depth when changing the Poisson's ratio
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Рис. 5. Зависимость горизонтальных напряжений от глубины при изменении коэффициента Пуассона
Fig. 5. Dependence of horizontal stresses on the depth when changing the Poisson's ratio

Рис. 6. Зависимость вертикальных и горизонтальных напряжений от глубины при изменении ко-
эффициента Пуассона
Fig. 6. Dependence of vertical and horizontal stresses on depth when changing the Poisson's ratio

 • изменение величин вертикальных 
напряжений на глубинах менее 400 м в 
зависимости от величины коэффициента 
Пуассона носит нелинейный характер, 
в основном полиноминальный;

 • изменение величин горизонтальных 
напряжений, наоборот, с глубины 400 м 
носит нелинейный характер.

Обсуждение результатов 
исследований
Проведенный анализ указывает на то, 

что до глубины 400 м породы горного мас-
сива формируют неоднородность уров- 

ня вертикальных напряжений. Начиная с 
глубины 400 м, в горном массиве про-
исходит перенос неоднородности верти-
кальной составляющей напряженности 
на неоднородность горизонтальной со-
ставляющей напряженности массива, 
которая увеличивается с глубиной. По-
этому можно предположить, что проявле-
ние горных ударов, которые становятся 
заметными с глубин 500 м, объясняется 
именно неоднородностью напряжений в 
горизонтальных направлениях, что при-
водит к спонтанным (взрывным) выва-
лам бортов горных выработок.
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На основе анализа горно-геологиче-
ского материала, полученного в процес-
се ведения геологоразведочных и эксп- 
луатационных работ, реконструируем 
процесс формирования тектонической 
схемы горного массива, локализующего 
месторождения Стрельцовское и Антей. 
Магматические силы привели к образо-
ванию глубинных крутопадающих раз- 
ломов, пересекающих как кристалличе-
ские породы фундамента, так и породы 
эффузивно-осадочного чехла и разделя-
ющих горный массив на отдельные блоки, 
способные перемещаться в вертикаль-
ном направлении. Разрывы верхнего  
структурного этажа, где локализовано 
Стрельцовское месторождение, представ- 
лены разломами, пресекающими всю 
слоистую вулканогенно-осадочную толщу,  
и являются нарушениями первого по-
рядка. В силу гетерогенности среды и 
разных физико-механических свойств 
пород, слагающих слоистую толщу, при 

вертикальных подвижках по разломам в 
хрупких эффузивных породах (фельзиты, 
андезиты, базальты, трахидациты) обра-
зуются оперяющие трещины второго по-
рядка (сколы). Эти трещины распростра-
няются до границы с другой литологиче-
ской разностью породы. Вертикальные 
подвижки блоков пород также приводят 
к образованию пологих срывов между 
пластами пород разного петрографиче-
ского состава (нарушения третьего по-
рядка). 

В силу достаточно большой рассредо-
точенности нарушений первого порядка 
доля сколов между сближенными круто-
падающими разломами (нарушения чет-
вертого порядка) и отрывов (нарушения 
пятого порядка), образующихся между 
трещинами первого и четвертого поряд-
ка, незначительна (рис. 7). Материал, за- 
лечивающий полости трещин, представ- 
лен преимущественно пластичными сло-
истыми силикатами: гидрослюды, хлорит, 

Рис. 7. Схема формирования напряженно-деформированного состояния горного массива
Fig. 7. Scheme of formation of the stress-strain state of rock mass
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монтмориллонит, глинистые минералы, 
присутствует тектоническая глинка тре-
ния [17].

Основной тектонической структурой 
месторождения Антей является раз-
лом 13, который прослежен на глубину 
более 1800 м. Нарушение пересекает 
фундамент и перекрывающий его вул-
каногенно-осадочный чехол. По своему 
строению он однороден, и зона его пред-
ставлена раздробленной и брекчирован-
ной породой мощностью до 40 м. Текто-
нический шов 13 оперяется крутопада-
ющими разрывами, образующими зону 
нарушенных пород мощностью до 60 м. 
Разрывы, оперяющие шов 13, затухают 
в базальных конгломератах, перекры-
вающих массив гранитов [18]. Граниты, 
прочные хрупкие породы при вертикаль-
ных подвижках при достаточно плотной 
компоновке крутопадающих разломов 
образуют все пять порядков тектониче-
ских трещин, что приводит к дроблению 
и брекчированию пород. При этом доля 
пологих трещин и микротрещин (отрывов 
и сколов) преобладает над вертикальны-
ми разрывами. Наибольшая концентра-
ция пологих нарушений (сколов, отрывов 
и срывов) находится на контакте кри-
сталлического фундамента и базальных 
конгломератов. Материалом, заполня-
ющим полости тектонических трещин, 
являются преимущественно хрупкие гид- 
ротермальные минералы: кварц, кальцит, 
доломит, реже тектоническая глинка тре-
ния. Сочетание сил гравитации и текто-
нических напряжений привело к образо-
ванию участков повышенной напряжен-
ности горного массива.

Таким образом, поисковым призна-
ком областей повышенного горного дав-
ления и признаков удароопасности явля- 
ется комплекс горно-геологических ха-
рактеристик, представленных: хрупкими 
породами, перекрытыми чехлом плас- 
тичных пород; наличием достаточно плот- 
ной упаковки крутопадающих наруше-

ний, большая часть которых затухает в 
пластичном перекрывающем чехле; на-
личием вертикальных подвижек, следст- 
вием которых является интенсивное дроб- 
ление и брекчирование пород в зоне 
тектонической нарушенности. Важным 
моментом является и глубина залегания 
очага напряженности, трансформирую-
щаяся в силу гравитации. Проведенные 
исследования напряженности горного 
массива на разных глубинах и в различ-
ных горно-геологических условиях под-
тверждают сделанные выводы.

Отдельным вопросом исследований 
является тема моделирования напря-
женного состояния массивов, сложен-
ных дисперсными горными породами. 
В качестве примера рассмотрим один из 
существующих подходов [19] к решению 
этого вопроса с использованием прог- 
раммы PLAXIS, включающий ряд моде-
лей грунта. 

Остановимся на модели Кулона-Мо-
ра, требующей задания пяти основных 
расчетных параметров: модуля общей 
деформации, коэффициента Пуассона, 
угла внутреннего трения, сцепления и 
угла дилатансии. Отмечено [19], что в 
программе PLAXIS модель Кулона-Мора 
снабжена дополнительной опцией, учи-
тывающей увеличение модуля деформа-
ции породы с глубиной по линейному за-
кону. Однако такой подход можно считать 
достаточно упрощенным, так как извест-
но, что модуль деформации зависит от 
уровня напряжений, действующих в мас-
сиве [20]. Таким образом, становится 
ясно, что без знания компонент напря-
женного состояния в каждой отдельно 
взятой точке массива достаточно сложно 
определить и задать в программе досто-
верные значения модуля деформации 
породы. Другим параметром, вызыва-
ющим определенные трудности при его 
определении, является угол дилатансии. 
Для его определения используют резуль-
таты испытаний породы на сдвиг и трех-
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осного дренированного сжатия по спе- 
циальной программе [21].

Для получения достоверных расчет-
ных характеристик породы предлагает-
ся воспользоваться результатами стан-
дартных стабилометрических испытаний 
породы, необходимых для построения 
паспорта механических свойств породы. 
На основе полученной данным способом 
информации строится концепция опре-
деления параметров деформируемости 
породы для задания расчетных характе-
ристик в модели Кулона-Мора.

Заключение
На основе проведенных исследова-

ний сделаны следующие выводы:
1. Для повышения точности прогноз-

ных расчетов компонент напряженного 
состояния породных массивов следует 
выполнять анализ чувствительности вы- 
ходных параметров используемых рас-
четных моделей к изменению входных по-
казателей физико-механических свойств 
горных пород.

2. При выборе программных продук- 
тов для решения конкретных задач, нап- 
ример, определения параметров напря-
женного состояния породных массивов 
остается, как правило, неосвещенным 
вопрос: «Какие теоретические положения 
определили выбор модели поведения 
горных пород из множества имеющих-
ся?». При этом следует иметь в виду, что 
выбранная модель неизбежно предоп- 
ределяет соответствующую схематизацию 
свойств реальной горной породы в кон-
кретном диапазоне деформаций. Нап- 
ример, определение величин модуля 
упругости и коэффициента Пуассона при 
больших и нелинейно возрастающих с 
напряжениями деформациях тектони-
чески нарушенного породного массива 
не отвечает понятию этих величин как 
параметров модели теории упругости. 
К тому же, необходимые для расчетов 
механические характеристики горных по- 

род имеют большой разброс и известен 
только диапазон их изменений. Эти па-
раметры по существу являются случай-
ными величинами и, принимая то или 
иное значение, можно оперировать при 
расчетах компонент напряженного со-
стояния породного массива с некоторой 
реализацией такой случайности.

3. Результаты исследований напря-
женного состояния тектонически нару-
шенных породных массивов свидетель-
ствуют о недостаточной изученности 
протекающих там геомеханических про-
цессов. Причиной такого положения яв-
ляется отсутствие четкого представления 
о характере и особенностях напряжен-
но-деформированного состояния иссле-
дуемого массива. В связи с этим, при 
численном моделировании напряжен-
ного состояния породных массивов не-
обходимо учитывать только те факторы, 
которые оказывают на него решающее 
влияние, в том числе отдельные парамет- 
ры физико-механических свойств гор-
ных пород.

4. Реализация численного моделиро-
вания напряженного состояния пород-
ных массивов должна состоять из трех 
этапов. 

На первом этапе создается расчетная 
схема, учитывающая размеры объекта, 
граничные условия и конечно-элемент-
ную дискретизацию геометрической об-
ласти. 

Второй этап заключается в выборе 
расчетной модели массива на основе 
анализа лабораторных и полевых испы-
таний пород, а также тестовых расчетов. 

На третьем этапе осуществляется учет 
в расчетах основных технологических 
этапов добычи полезного ископаемого и 
режим эксплуатации объекта (горной вы-
работки). 

Следует отметить, что найденное та-
ким образом решение в рассматривае- 
мой задаче может характеризовать на-
пряженное состояние массива горных 
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