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Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний и умений, развитие компетенций в 

области изучения механических свойств горных пород; напряжений и деформаций горных 

пород.  

Задачи: решение конкретных вопросов, связанных с получением информации об 

объекте исследований; развития напряженно-деформированного состояния (НДС) земной 

коры. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, 

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр 7  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия: 

Общая геология, Геофизика, Минералогия, Петрография, Литология, Геология 

нефтяных и газовых месторождений. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 

исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-1.Б). 

- Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 

твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении полевых 

работ, так и из керна разведочных скважин для последующих аналитических 

исследований; владение навыками выбора рационального комплекса исследований и 

проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, литологических, 

углепетрографических или др.) исследований образцов с использованием современного 

оборудования, методов и мирового опыта в данной области (СПК-1.Б). 

- Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-

миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 

нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать их 

для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий (СПК-

2.Б). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: основные виды напряжений и деформации горных пород; геомеханические 

модели породных массивов; построение кругов Мора в двухмерном и трехмерном 

напряженных состояниях; принципы построения расчетных и структурных моделей 

горных пород; распределение напряжений в открытом стволе скважины. 

уметь: определять напряжения графическим способом; выполнять расчеты 

деформационных характеристик из графика зависимостей напряжение-деформация и окна 

безопасности плотности бурового раствора по теориям прочности; определять 

критическую депрессию при предотвращении пескопроявления. 

владеть: комплексом научно-методологических знаний, необходимых для 

организации эффективной научно-исследовательской деятельности по определению 

динамических упругих характеристик горных пород; основополагающими знаниями и 

навыками в области исследований, направленных на разработку научных основ, 

совершенствование теории и практики нефтегазовой геомеханике. 

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, в том числе 72 

академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(28 часов – занятия лекционного типа, 14 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 30 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Геолого-физические основы нефтегазовой геомеханики» включает в себя 

ознакомление с механическими свойствами горных пород, предсказание развития 

напряженно-деформированного состояния (НДС) земной коры. 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе  
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часы * 
(виды 

самостоятельной 
работы – эссе, 

реферат, 
контрольная работа 
и пр. – указываются 
при необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.  Введение. Цели и 
задачи дисциплины. 
Основные понятия и 
определения. 

 2 - - 2 Устный опрос 

Раздел 2.  Напряжение и 
деформация горных пород. 
Напряжение в точке.   

 4 - 2 6 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 

Раздел 3.  Деформированное 
состояние. Деформационные 
состояния и прочностные 
характеристики горных 
пород.   

 4 - 2 6 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 

Раздел 4.  Геомеханические 
модели породных массивов. 
Одномерная 
геомеханическая модель. 
Физические уравления, 
определяющие 
геомеханические модели.  

 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 5.   Горное 
напряжение. Влияние 
порового (пластового) 
давления на сопротивление 
горных пород. 

 4 - 2 6 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.  Коэффициент 
интенсивности напряжений. 
Коэффициент 
интенсивности напряжений. 
Пескопроявление. 
Коэффициент 
интенсивности песка. 
Необходимое условие для 

 4 - 2 6 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 
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Содержание разделов дисциплины:  

1 Введение  

Цели и задачи дисциплины. Механика горных пород как раздел горной науки. 

Основные понятия и определения. Объект исследования и общая методология механики 

горных пород. Практическая значимость задач, решаемых механикой горных пород. 

Исторический очерк развития механики горных пород. Зарождение и начальный этап 

развития механики горных пород. Механика грунтов и горных пород. Геомеханика и ее 

методы.    

2 Напряжение и деформация горных пород. Напряжение в точке  

выноса песка. Силы 
действующие на песчинку.  
Раздел 7.  Устойчивочть 
ствола при бурении. 
Устойчивость ствола при 
бурении. Понятие 
устойчивости. Устойчивость 
вертикальных и наклонных 
скважин, пробуренных в 
изотропных породах. 
Распределение напряжений в 
открытом стволе скважины.   

 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 8.  Упругое 
распространение волн в 
горных породах. 
Динамический модуль  
упругости и коэффициент 
Пуассона. Упругое 
распространение волн в 
горных породах. 
Динамический модуль 
упругости и коэффициент 
Пуассона.  

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 

Раздел 9.   Геомеханика и 
гидравлический разрыв. 
Геомеханика и гидроразрыв 
пласта. Условия для 
разрушения при растяжении. 
Ориентация, рост и 
удержание трещин. 
Закрытие трещины. 

 4 - - 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Промежуточная  
аттестация  

  зачет, 4 часа 

Итого 72 42 30 
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Общее понятие о напряжениях. Тензор напряжений. Виды напряженного 

состояния. Круг напряжения мора в двухмерном напряженном состоянии. Круги Мора в 

трехмерном напряженном состоянии. 

3 Деформированное состояние. Деформационные состояния и прочностные 

характеристики горных пород 

Методы определения прочности. Построение паспортов прочности. Методы 

определения упругих свойств. Определение реологических параметров. Испытания в 

условиях объемного напряженного состояния. Определение свойств горных пород в 

местах их естественного залегания. Прогнозирование свойств горных пород на стадиях 

разведки месторождений и инженерно-геологических изысканий. Закон Гука. Продольная 

и поперечная дефформация. Модуль упругости и коэффициент Пуассона для изотропной 

горной породы. Модуль сдвига. Связь между напряжениями и деформациями. 

Обобщенный закон Гука для изотропной и анизотропной среды. Упругие и прочностные 

характеристики горных пород. 

4 Изучение структурной характеристики массивов пород 

Общие понятия. Принципы построения расчетных и структурных моделей горных 

пород. Одномерная геомеханическая модель. Физические уравления, определяющие 

геомеханические модели. Назначение теории прочности и разрушение горных пород. 

Теория Кулона. Линейный критерий Кулона-Мора. Общий критерий Мора. Метод кулона-

Мора.  

5 Горное напряжение 

 Общие понятия. Определение напряжений в горной породе. Влияние порового 

(пластового) давления на сопротивление горных пород. Определение величины 

горизонтальных напряжений из условия упругой деформации.  

6 Коэффициент интенсивности напряжений  

Коэффициент интенсивности напряжений. Пескопроявление. Коэффициент 

интенсивности песка. Необходимое условие для выноса песка. Силы действующие на 

песчинку. 

7 Устойчивочть ствола при бурении 

Устойчивость ствола при бурении. Понятие устойчивости. Устойчивость 

вертикальных и наклонных скважин, пробуренных в изотропных породах. Распределение 

напряжений в открытом стволе скважины. Фундаментальные уравнения механики 

сплошной среды и их применение в нефтегазовой геомеханике. Деформированное 

состояние.Фундаментальные уравнения геомеханики в цилиндрических координатах. 

8 Упругое распространение волн в горных породах. Динамический модуль 
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упругости и коэффициент Пуассона 

Упругое распространение волн в горных породах. Динамический модуль упругости 

и коэффициент Пуассона. 

9 Геомеханика и гидравлический разрыв 

Геомеханика и гидравлический разрыв. Геомеханика и гидроразрыв пласта. 

Условия для разрушения при растяжении. Ориентация, рост и удержание трещин. 

Закрытие трещины. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы, 

доклады, рефераты.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля:  

1. Определение геомеханики. Цели геомеханики. Что изучает геомеханика. 

2. Механика грунтов и горных пород. Геомеханика и ее методы. 

3. Закон Гука. Продольная и поперечная дефформация. Модуль упругости и 

коэффициент Пуассона для изотропной горной породы. Модуль сдвига. 

4. Связь между напряжениями и деформациями. Обобщенный закон Гука для 

изотропной и анизотропной среды. Упругие и прочностные характеристики горных пород. 

5. Принципы построения расчетных и структурных моделей горных пород. 

6. Одномерная геомеханическая модель. Физические уравления, 

определяющие геомеханические модели. 

7. Назначение теории прочности и разрушение горных пород. 

8. Теория Кулона. Линейный критерий Кулона-Мора. Общий критерий Мора. 

Метод кулона-Мора 

9. Общие понятия. Определение напряжений в горной породе. Влияние 

порового (пластового) давления на сопротивление горных пород. 

10. Определение величины горизонтальных напряжений из условия упругой 

деформации. 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Цели и задачи геомеханики. Методы геомеханики. 

2. Определение критической десперсии. 

3. Формула Амадеи. 

4. Динамические упругие характеристики. Корреляционные характеристики. 

5. Напряжение в точке. Тензор напряжения. 

6. Упругое распространение волн в изотропных средах. 

7. Виды напряженного состояния. 

8. Пескопроявление. 

9. Главные напряжения и их ориентация в горном массиве. 

10. Оборудование для испытания горных пород. 

11. Аналитическое и графическое определение напряжений. 

12. Упруго-прочностные свойства горных пород и методы их определения. 

13. Круг напряжения Мора в трехосном состоянии. 

14. Многоугольник устойчивости. 

15. Поровое давление и эффективные напряжения. 

16. Уравнение равновесия Навье. 

17. Горное напряжение. Определение напряжений в горной породе. 

18. Определение безопасного окна бурового раствора из критерия Кулона – 

Мора.  

19. Влияние порового (пластового) давления на сопротивление горных пород. 

20. Устойчивость ствола скважин. 

21. Геомеханика и гидроразрыв пласта. 

22. Построение кругов Мора по заданным напряжениям. 

23. Определение направления горизонтальных напряжений из анализа 

трещинообразования. Схема Андерсона. 

24. Модель разрушения Кулона – Мора. Модель Ирвина. 

25. Деформация горных пород в упругой стадии. 

26. Трещиностойкость. 

27. Продольная и поперечная деформация. 
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28. Определение давления гидроразрыва. 

29. Обобщенный закон Гука. Плоская деформация. 

30. Распределение напряжений в открытом стволе скважины. 

31. Формулы Динника, Итона. 

32. Критерий раскрытия трещин. 

33. Определение уплотнения пласта. 

34. Определение величины минимального горизонтального напряжения. 

35. Модели сплошной среды. 

36. Модель механических свойств. 

37. Одномерная геомеханическая модель. 

38. Определение параметров модели из условия плоской деформации. 

39. Виды огибающих кругов Мора. Паспорт прочности. 

40. Задача Кирша. 

Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов 

1. Основные виды напряжений и деформации горных пород; 

2. Геомеханические модели породных массивов; 

3. Принципы построения расчетных и структурных моделей горных пород; 

4. Распределение напряжений в открытом стволе скважины. 

5. Принципы построения расчетных и структурных моделей горных пород; 

6. Коэффициент пороупругости или коэффициент Биота. 

7. Определение направления и величин горизонтальных напряжений из 

анализа трещиноватости. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Нефтегазовая геомеханика 

2. Напряжение и деформация горных пород. 

3. Деформационные состояния и прочностные характеристики горных пород. 

4. Геомеханические модели породных массивов 

5. Горное напряжение 

6. Коэффициент интенсивности напряжений 

7. Устойчивость ствола при бурении 

8. Упругое распространение волн в горных породах. 

9. Динамический модуль упругости и коэффициент Пуассона 

10. Геомеханика и гидравлический разрыв 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
основных видов напряжений 
и деформации горных пород; 
геомеханические модели 
породных массивов; 
построение кругов Мора в 
двухмерном и трехмерном 
напряженных состояниях; 
принципы построения 
расчетных и структурных 
моделей горных пород; 
распределение напряжений в 
открытом стволе скважины. 

 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 

Умения: 
определять напряжения 
графическим способом; 
выполнять расчеты 
деформационных 
характеристик из графика 
зависимостей напряжение-
деформация и окна 
безопасности плотности 
бурового раствора по 
теориям прочности; 
определять критическую 
депрессию при 
предотвращении 
пескопроявления. 
 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
использова
ть физико-
химически
е расчеты 

Успешное 
умение 
использоват
ь физико-
химические 
расчеты 
применитель
но к 
месторожде
ниям нефти 
и газа 

Владения:  
комплексом научно-
методологических знаний, 
необходимых для 
организации эффективной 
научно-исследовательской 
деятельности по 
определению динамических 
упругих характеристик 
горных пород; 
основополагающими 
знаниями и навыками в 
области исследований, 
направленных на разработку 
научных основ, 
совершенствование теории и 
практики нефтегазовой 
геомеханике. 

Навыки 
владения 
графическим
и методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния 
графически
х методов 
изображен
ия  

Владение 
графически
ми 
методами, 
использован
ие их для 
решения 
генетически
х задач 
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8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- Основная литература: 

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 3-е издание, М.: изд-во МГУ, 2012. 432 с. 

2. Соболева Е.В., Мерчева В.С., Серебряков О.И., Серебряков А.О. Химия 

горючих ископаемых, Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2013. 

300 с. 

- Дополнительная литература: 

1. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика. 

Учебное пособие для вузов.– М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2005. 544с. 

2. Вендельштейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевников Д.А. Петрофизика (Физика 

горных пород): Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ФГУП 

Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 2004. 368с. 

3. Григорьев Б.А., Герасимов А.А., Ланчаков Г.А. Теплофизические свойства и 

фазовые равновесия газовых конденсатов и их фракций / под ред. Б.А. 

Григорьева, М.: Издательский дом МЭИ. 2007. 344с. 

4. Гудок Н.С., Богданович Н.Н. Определение физических свойств 

нефтеводородосодержащих пород. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: «Недра-

Бизнесцентр». 2007. 592с. 

5. Элланский М.М. Инженерия нефтегазовой залежи. Т.1 Нефтегазовая залежь и 

ее изучение по скважинным данным. М.: Изд-во Техника. 2001. 520с. 

6. Гюльмалиев А.М., Головин Г.С., Гагарин С.Г. Классификация горючих 

ископаемых по структурно-химическим показателям и основные пути 

использования ископаемых углей. М.: ООО «НТК «Трек», 2007. 

7. Кузьмин Ю.О., Жуков В.С. Современная геодинамика и вариации физических 

свойств горных пород. - М.: Изд-во МГГУ. 2004. 262с. 

8. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учебное пособие для вузов – 2 

изд., испр. и доп., - М.: Издательский дом МЭИ, 2005. 550с. 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 

Statistica; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости).  

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  
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Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский 

 

10. Преподаватель (преподаватели)  

Старший преподаватель   

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 967 150 03 34; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                       Глебова Л.В. 

 

11. Автор (авторы) программы  

Старший преподаватель   

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 967 150 03 34; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                       Глебова Л.В. 
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