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Геомеханика – горная наука, основным направлением исследований кото-

рой является изучение механических процессов в массиве горных пород под воз-

действием работающих горных предприятий. 

Цель геомеханики – объяснение происшедших и предсказание развития 

предстоящих процессов изменения напряженно-деформированного состояния 

разных участков земной коры: ее твердой, жидкой и газообразных фаз. 

Основная задача геомеханики – установление объективных закономерно-

стей механических свойств горных пород и протекания процессов перераспреде-

ления напряжений деформирования и, перемещения, разрушения и упрочнения 

участков земной коры [3]. 

В газете Шахтерская Правда (г. Прокопьевск) 12–18.11.2020 г. В статье « Во 

французской стороне, на чужой планете» [1] изложено интервью директора 
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нашего филиала Е.Ю. Пудова отмечается, что студентам окончившим по юриди-

ческим специальностям негде работать, справедливо заявлено «Хочешь быть по-

лезным и важным для общества и получать достаточную зарплату – так ты сна-

чала промониторь рынок труда и характер промышленных предприятий, кото-

рые испытывают кадровый голод с учетом специфики имеющихся ближайших 

учебных заведений. 

В названной статье отмечалось, что для работы в Филиале КузГТУ, за счет 

рационального планирования финансирования работ преподавателей, удалось 

пригасить на работу в Филиал докторов технических наук из Новокузнецка и 

Томска, а также, еще раньше- студентов и преподавателей из Узбекистана, Ка-

захстана и Киргизии. Так и для решения нашей идеи не плохо бы было пригла-

сить ученых из нефтегазовой отрасли, а для начала можно было начать изучать 

нефтяную геомеханику в Отделе дополнительного профессионального образова-

ния, установив связи с учеными нефтегазовой отрасли. 

Мы учимся в филиале Кузбасского государственного технического универ-

ситета имени Т.Ф. Горбачева, филиал в г. Прокопьевске по специальности «Раз-

работка полезных ископаемых открытым способом» и полностью согласны 

с Е.Ю. Пудовым. Но от себя хотим добавить, что изучая предмет «Геомеханика 

открытых горных работ» – горная наука, основным направлением исследований 

которой является изучение механических процессов в массиве горных пород под 

воздействием горных работ [2] на практике, так называемая «горная инженерия», 

базирующаяся на строительстве подземных и наземных сооружений любого 

типа, например, тоннелей, подземных выработок, карьеров, дорог, плотин, небо-

скребов, хранилищ отходов, нефтяных и газовых скважин. 

Серьезно и глубоко заинтересовавшись предметом, решили расширить свой 

кругозор, и познакомились с рядом других источников [3; 4; 5] и для себя от-

крыли, что предмет «геомеханика» открывает дорогу в область нефтяной геоме-

ханики с расширением цели и задач, и боле подробно получил цель и задачи: 

В современной нефтяной промышленности, геомеханика является дисци-

плиной, объединяющей механику горных пород, геофизику, петрофизику и 
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геологию с целью расчета реакции Земли на любые изменения напряженно де-

формированного состояния горного массива, порового давления и температуры. 

Накопившийся полевой опыт показывает, что с помощью эффективного 

геомеханического анализа возможно проводить бурение в таких суровых и рис-

кованных средах,которые ранее казались неприступными. Например, в условиях 

Южной Азии, где бурение вертикальных скважин было затруднительно из-за не-

возможности точно определить точный диапазон плотности бурового раствора, 

скважина была пробурена (по геомеханическим расчетам) с изменением траек-

тории ствола в пласте с более широким рабочим диапазоном плотности бурового 

раствора. 

С помощью геомеханики можно также усовершенствовать дизайн обсадных 

колонн и предоставить буровикам широкий диапазон плотности бурового рас-

твора. Например, на одном из месторождений Северо-западной части Австра-

лийского шельфа было уменьшено количество обсадных колонн (следуя резуль-

татам геомеханического моделирования) в скважинах, значительно снизив рас-

ходы компании-оператора [4]. 

В случае добычи углеводородов из коллекторов с естественной трещинова-

тостью, на основе геомеханики, возможно увеличить производительность сква-

жин, путем выявления продуктивных трещин, инициирующих значительное 

напряженное состояние. Зная ориентацию этих трещин в пространстве, можно 

оптимизировать бурение так, чтобы максимальное количество скважин пере-

секло продуктивную трещину. Примеры полевых работ Ближнего Востока и 

Южной Азии показывают значительное увеличение производительности сква-

жин благодаря использованию геомеханики [5]. 

На основании изложенного у нас появилась мечта карьерного роста, за счет 

получения более глубоких знаний геомеханики в решении огромного количества 

проблем, связанных с разведкой месторождений, бурением и закачиванием сква-

жин, добычей и операциями с нагнетательными скважинами, на основе геомеха-

ники, занявшей прочное место в нефтегазовом мире. А как осуществить нашу 
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мечту и пожелать будущим студентам пройти по нашему пути, мы решили взять 

за основу идею Е.Ю. Пудова, изложенную в газете Шахтерская Правда [2]. 

Обычно, карьера в области геомеханики ассоциируется с путешествиями по 

всему миру, что делает ее привлекательной и впечатляющей. Специалист-геоме-

ханик постоянно развивается и учиться новому за счет решения сложных задач. 

Таким образом, подводя итог анализу, можно заключить, что пока рынок 

труда в нефтегазовой отрасли не отличается высокой конкуренцией, ввиду не-

хватки высококвалифицированных специалистов, понимающих проблемы 

нефтегазовой отрасли с помощью геомеханики, способные предложить иннова-

ционные решения различных проблем еще долго будут нужны нефтегазовой от-

расли, а наш филиал может быть полезным для решения названных проблем, пу-

тем создания новых учебных дисциплин. 
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