
Паспорт научной специальности 2.8.6. «Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

Область науки: 

2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.8. Недропользование и горные науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

2.8.6. Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика 

и горная теплофизика 

 

Направления исследований: 

1. Напряженно-деформированное состояние массивов горных пород и 

грунтов в естественных условиях и его изменение во времени, в том числе в 

связи с проведением горных выработок, строительством сооружений, 

газовых и нефтяных скважин, эксплуатацией месторождений. 

2. Геомеханическое обеспечение открытой и подземной добычи полезных 

ископаемых, разработка методов управления горным давлением, 

удароопасностью, креплением, сдвижением горных пород, устойчивостью 

бортов карьеров, разрезов, отвалов и подземных выработок. 

3. Изменения свойств горных пород и грунтов в образцах и в 

естественных условиях в массиве в результате воздействия механических, 

тепловых, электромагнитных, физико-химических и других полей. 

4. Направленное изменение свойств и состояния горных пород и грунтов 

и их массивов, горной массы при добыче и переработке полезных 

ископаемых, освоении подземного пространства и строительстве. 

5. Теоретические основы, математические модели и способы управления 

состоянием и поведением массивов горных пород и грунтов с целью 

обеспечения устойчивости горных выработок, подземных и наземных 

сооружений, предотвращения проявлений опасных горно-геологических 

явлений. 

6. Теоретические основы прогнозирования геомеханических процессов в 

массивах горных пород и грунтов, в том числе антропогенных, служащих 

средой и материалом различных горнотехнических конструкций. 

7. Создание на основе цифровых информационных технологий методов, 

приборов, автоматизированных систем для изучения и контроля свойств 

горных пород и грунтов, строения и состояния их массивов, а также для 

прогнозирования динамических процессов и явлений. 



8. Изучение геодинамической активности регионов и ее влияния на 

напряженно-деформированное состояние горного массива, региональную 

сейсмичность, состояние сооружений, транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, в том числе в связи со строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, консервацией и ликвидацией горнодобывающих 

предприятий и подземных сооружений. 

9. Развитие теории и разработка способов и средств разрушения и 

предразрушения горных пород механическими, взрывными, 

гидравлическими, тепловыми, электрофизическими, комбинированными и 

другими воздействиями. 

10. Воздействие взрывов на массив горных пород, горные выработки, 

подземные и наземные сооружения, на окружающую среду. 

11. Гидро-, аэро-, газо- и термодинамические процессы, методы и средства 

управления ими в массивах горных пород и грунтов, горных выработках и 

выработанном пространстве. 

12. Геомеханические и экологические факторы при выборе способов и 

средств разрушения горных пород в массиве, мест размещения опасных 

объектов, в том числе ядерно-топливного комплекса. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 

2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр 

2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 

2.8.8. Геотехнология, горные машины 

                                                 
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


