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1. Цели освоения дисциплины  

Горный инженер должен хорошо разбираться в физических процессах, происходящих в 

породах, должен знать основные принципы использования физических свойств горных 

пород в практике горного дела. Он должен правильно представлять себе степень влияния 

тех или иных характеристик пород и массивов на отдельные технологические процессы. 

Поэтому изучение дисциплины «Физика горных пород» следует рассматривать как 

важнейшую и неотъемлемую часть теоретической подготовки студентов специализации 

№3 «Открытые горные работы». 

Цель дисциплины– ознакомление студентов с понятиями о физико-технических свойствах 

и физических процессах в горных породах, закономерностями формирования и изменения 

свойств и принципами их использования при решении задач горного производства. 

Задачи дисциплины: 

– объяснить необходимость знания физико-технических свойств пород для 

проектирования и ведения процессов добычи и переработки минерального сырья, 

– рассмотреть диапазоны изменчивости, систематизировать и классифицировать все 

многообразие параметров, используемых при описании поведения горных пород,  

– определить факторы, оказывающие влияние на изменчивость физико-технических  

свойств пород, 

– обосновать базовый комплекс физико-технических свойств, необходимый и 

достаточный для информативного описания поведения породы как объекта горного 

производства, 

– описать и классифицировать физические процессы, протекающие в горных породах 

при различных внешних воздействиях, 

– объяснить принципиальную возможность направленного изменения физико-

технических свойств горных пород в процессах горного производства, 

– рассмотреть взаимосвязи физических свойств с горно-технологическими 

параметрами пород, 

– дать методические основы экспериментального определения базовых физико-

технических свойств горных пород. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

– физические свойства горных пород и массивов, методы и средства их определения; 

– влияние физических полей на свойства горных пород и породных массивов; 

– диапазоны изменчивости и единицы измерения основных параметров, 

характеризующих базовые свойства горных пород; 

– физические явления и процессы в породных массивах  

Уметь: 

– выявлять физическую сущность явлений и процессов в горных породах и 

выполнять технические расчеты; 

– применять методы теории подобия и размерности. 

Владеть: 

– современными методами исследования физических свойств горных пород; 

– навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия 

различных управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

– владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений (ОПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Минералы и горные породы, их строение и состав. 

 Минералы и горные породы. Их строение и состав. Пористость горных пород.  

Трещиноватость пород. Жидкости и газы в породах. Методы изучения состава и строения 

пород.  Общие принципы влияния минерального состава и строения на свойства пород. 

Классификация пород по физическим свойствам. Основные правила изучения физико-

технических параметров пород. Особенности состава и строения ископаемых углей. 

Тема 2. Методы изучения состава и строения пород.  

 Классификация физических свойств пород: плотностные, механические, 

тепловые, электрические, магнитные, акустические, радиометрические, 

гидрогазодинамические, горнотехнические. Три группы физических параметров. 

Основные правила изучения их физико-технических параметров. Характеристики 

изменчивости параметров горных пород. Типы внешних полей. Классификация методов 

определения физических параметров горных пород. 

Тема 3. Общие принципы влияния минерального состава и строения на 

свойства пород.  

 Классификация пород по физическим свойствам. Основное минералы, 

обусловливающие физические свойства горных пород. Группирование пород по 

признакам строения. Горные породы по характеру распределения минералов. 

Тема 4. Механические свойства горных пород 

 Напряжения и деформации в породах. Упругие   свойства пород. Деформации 

горной породы.  Типы деформаций горных пород. Тензор деформации. Влияние состава и 

строения пород на их упругие свойства.  

 Тема 5. Классификация типов и режимов разрушения горных пород.  

 Прочность и разрушение пород. Расчетная   работа   разрушения. Классические 

критерии прочности. Критерий прочности Мора. Построение кругов напряжений Мора. 

Паспорт прочности горных пород.   

 Тема 6. Пластические и реологические свойства пород 



 Пластические свойства пород: межзеренное скольжение и внутризеренное 

скольжение. Предел упругости. Деформации упруго-пластичной горной породы. Модуль 

пластичности. Модуль полной деформации. Коэффициент пластичности. Коэффициент 

хрупкости. Реологические модели различных сред. Ползучесть горных пород. Изменение 

деформации породы при длительном воздействии нагрузки. Релаксация напряжений 

горных пород. Периодом релаксации. Предел длительной прочности.  

Тема 7. Акустические параметры пород и упругие колебания в массивах 

горных пород  

 Упругие колебания и акустические параметры пород. Сейсмические волны: 

продольные и поперечны волны. Плоские поверхностные волны. Волны Релея и Лява. 

Акустическими параметрами горных пород. Коэффициент поглощения упругих 

колебаний. Логарифмический декремент затухания упругих волн. Коэффициент 

механических потерь и добротность упругих колебаний. Удельное волновое 

сопротивление (удельный акустический импеданс). Коэффициентом отражения упругой 

волны. коэффициентом преломления упругой волны. Упругие колебания в массивах 

горных пород: Пластовая, средняя и граничная скорость распространения упругих волн. 

годографом упругих волн.  

Тема 8. Тепловые свойства пород  

 Распространение и накопление тепла. Теплоемкость. Удельная теплоемкость по-

роды Удельный тепловой поток. Теплопроводность и коэффициент теплопроводности. 

Температуропроводность. Уравнение Лапласа. Коэффициент теплоотдачи. Тепловое 

расширение. Тепловые   свойства   массивов. Термические напряжения в породах. 

Влияние теплового поля на механические свойства пород. Влияние теплового поля на 

свойства пород Влияние давления. Влияние влаги. 

Тема 9. Электромагнитные свойства горных пород. 

 Распространение   электромагнитных   волн. Естественные электрические и 

магнитные поля. Электропроводность горных пород. Удельное электрическое 

сопротивление горных пород. Диэлектрическая проницаемость и поляризация горных 

пород. Виды поляризации горных пород. Электропроводность. Диэлектрические потери в 

горных породах. Магнитные свойства. Объемная и удельная магнитная восприимчивость. 

Классификация горных пород по магнитным свойствам.  

Тема 10. Радиометрические свойства горных пород. 

 Взаимодействие излучений с веществом пород. Использование излучения для 

повышения контрастности свойств пород. Классификация радиометрических методов 

обогащения руд: методы определения элементного состава полезных ископаемых по 

спектрометрии вторичных излучений; методы определения естественной радиоактивности 

пород, содержащих радиоактивные элементы; люминесцентные методы; фотометрические 

методы; радиоволновые методы. Технологические задачи, решаемые при использовании 

радиометрических методов 

Тема 11. Свойства горных пород в особых состояниях.  

 Гранулометрический состав разрушенных пород. Суммарная характеристики 

крупности материала. Эффективность грохочения. Коэффициент неоднородности 

дробления. Степень дробления. Энергоемкость дробления. Насыпная масса и 

коэффициент разрыхления. Глинистые и мерзлые горные породы: водно-физические 

свойства глинистых пород. Набухание глинистой породы. Липкость глинистой породы. 

Механические свойства глинистых пород. Определение деформационных характеристик 

глинистых пород. Коэффициент сжимаемости глинистых пород. Определение 

коэффициента компрессии. Мерзлые горные породы. Льдистость горных пород. 

Монолитные и раздельнозернистые мерзлые породы. Морозостойкость горных пород. 

 

Тема 12. Управление   состоянием   массива   горных   пород.  



 Способы укрепления горных пород: тампонаж, силикатизация,  электрохимическое 

укрепление, Замораживание горных пород. Разупрочнение горных пород. Управление 

горным давлением. Формирование горного давления. Напряжения на контуре горной 

выработки. Распределение напряжении вокруг гарной выработки. Механизм горных 

ударов и выбросов пород.  Перераспределение напряжений при горном ударе. 

Прогнозирование горных ударов.  Категории удароопасности. Методы прогнозированию 

горных ударов и выбросов. Предотвращение горных ударов и выбросов и методы 

управления горным давлением и изменения свойств горных пород. Свойства пород как 

источники информации. Исследование массивов методами полевой геофизики. 

Скважинные методы исследования. Контроль напряженного состояния и   устойчивости   

массивов и   выработок. Обнаружение включений и опасных зон в массивах пород. 

Методы контроля за составом полезных ископаемых. Методы контроля за отдельными 

технологическими процессами. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  
1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»;  

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 

 


