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УЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО- 
ДЕФОРМИРОВАННОГО  
СОСТОЯНИЯ МАССИВА  
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ  

МЕТОДОМ 
 

Вивчений і застосований термодинамічний метод визначення стану масиву 
для уранових родовищ України. Розраховані параметри потенційних напру-
жень у недоторканому масиві для умов Новокостянтинівського родовища 
ш. «Смолінська» ДП «ПівденГОК» і для ДП «Дирекція». 

Изучен и применен термодинамический метод определения состояния мас-
сива для урановых месторождений Украины. Рассчитаны параметры потен-
циальных напряжений в нетронутом массиве для условий Новоконстанти-
новского месторождения ш. Смолинская ГП «ВостГОК» и для ГП «Дирек-
ция». 

The thermodynamic method of learn and apply for determine condition rock mass 
for uranium deposits of Ukraine. Parametres of potential pressure in undisturbed 
rock mass for conditions are calculated of the Novokonstantinovsky deposit mine 
Smolinska state enterprise “VostGoK" and for state enterprise Direkciya. 
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