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Целями освоения дисциплины С3.Б.5 – «Бурение скважин» являются приобретение 

студентами профессиональных знаний о современных способах, технологиях и технических 

средствах бурения разведочных скважин, об их технико-экономических показателях и 

рациональных областях применения, формирование профессиональных качеств будующих 

инженеров-геологов, обеспечивающих эффективное проведение геологоразведочных работ при 

поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

Целью преподавания первой части дисциплины «Бурение скважин» является приобретение 

студентами профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

(проектирования, организации, планирования, контроля и поддержания на должном уровне) 

буровых работ в соответствии с содержанием и задачами геологоразведочных работ. 

Целью преподавания специальных технологий бурения является приобретение студентами 

профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения (проектирования, 

планирования, организации, контроля) производственных процессов ударно-вращательного, 

направленного бурения, кернометрии, отбора геологических проб в сложных геолого-технических 

условиях, бурения скважин вибрационным, забивным, шнековым способами, бурения с 

гидротранспортом керна, высокотемпературным и другими специальными способами бурения 

разведочных скважин. 

 

Структура дисциплины по видам занятий:  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зач. ед. (288 часов).Форма промежуточной аттестации – 

зачет – 5 семестр, экзамен, к.п. – 6 семестр. 

 

Основные дидактические единицы (краткое содержание дисциплины по разделам): 
Введение. Основные задачи, структура и объем дисциплины. Обзор учебно-методической 

литературы. Значение буровых работ при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

Краткие исторические сведения о бурении скважин. Современное состояние разведочного бурения в 

нашей стране и за рубежом. Раздел 1. общие сведения о бурении скважин. Основные понятия и 

определения. Понятие о буровой скважине и ее элементах. Классификация буровых скважин по 

целевому назначению. Пространственное положение скважины в земной коре. Профиль и план 

скважины. Основные способы бурения геологоразведочных скважин. Классификация способов 

бурения. Условия применения различных способов бурения, их достоинства и недостатки. Выбор 

способа бурения. Основные технологические процессы при бурении скважин. Производственный 

цикл сооружения скважины. Последовательность технологических процессов и операций при 

вращательном бурении разведочных скважин. Способы разрушения горных пород при бурении. 

Способы удаления продуктов разрушения горных пород из скважины. Производство спуско-

подъемных операций при бурении скважин. Устойчивость горных пород, слагающих стенки 

скважины. Основные способы закрепления стенок скважины и изоляции проницаемых горизонтов с 

использованием обсадных колонн, цементации и беструбного тампонирования скважин. Вышечно-

монтажные работы. Краткие сведения о минералах, горных породах и полезных ископаемых. 

Свойства горных пород, их классификация. Физические свойства горных пород. Характеристика 

пород по степени связности. Физико-механические свойства горных пород. Методы определения 

физико-механических свойств горных пород, являющихся наиболее существенными для основных 

способов бурения скважин. Прочностные свойства горных пород. Буримость горных пород. 



Классификация горных пород по буримости. Методы определения буримости горных пород. 

Технологические характеристики горных пород. Классификация горных пород по устойчивости. 

Устойчивость и проницаемость  горных пород, слагающих стенки скважины, методы их определения. 

Трещиноватость  горных пород. Классификация  горных пород по степени выхода керна. Раздел 3. 

Основы теории разрушения  горных пород при бурении различными породоразрушающими 

инструментами. Породоразрушающий инструмент. Классификация ПРИ, основные его 

конструктивные особенности, типоразмеры и рациональные области применения.  Конструкции, 

типоразмеры и рациональная область применения алмазных и твердосплавных коронок. Особенности 

конструкции коронок для гидро- и пневмоударного бурения. Шарошечные лопастные долота для 

бурения скважин сплошным забоем: область рационального применения, конструктивные 

особенности, особенности эксплуатации. Деформированные свойства  горных пород. Разрушение  

горных пород при механических способах бурения. Объемное, поверхностное и усталостное 

разрушение  горных пород. Основные понятия о механизме разрушения  горных пород на забое 

скважины при различных способах бурения. Особенности механизма разрушения  горных пород при 

вращательном, ударном и комбинированном способах бурения скважин с использованием различных 

по конструкции породоразрушающих инструментов. Раздел 4. Проектирование конструкции 

геологоразведочных скважин. Определение понятия конструкции скважины. Конструкция скважины и 

ее связь с геолого-техническими условиями бурения. Исходные данные, необходимые для составления 

конструкции скважины. Обоснование конечного диаметра бурения геологоразведочных скважин. 

Методика проектирования оптимальной конструкции скважины для конкретных геолого-технических 

условий. Классификация типовых конструкций геологоразведочных скважин. Крепление стенок 

скважины обсадными трубами. Цель крепления стенок скважин. Назначение и условия работы 

обсадных труб в скважине при вращательном механическом бурении. Обсадные трубы, их 

разновидности. Требования к обсадным трубам по ГОСТу. Характеристика материалов, применяемых 

для изготовления обсадных труб геологоразведочного стандарта. Конструктивные особенности и 

типоразмеры обсадных труб и способы их резьбовых соединений. Выбор и обоснование типоразмера 

и длины всех элементов обсадных колонн. Необходимые проверочные прочностные расчеты для 

конкретных условий бурения. Принадлежности для обсадных труб и работа с ними. Работа с 

обсадными трубами. Хранение обсадных труб, их перевозка. Подготовка обсадных труб к спуску в 

скважину. Установка колонны обсадных труб в скважине. Извлечение обсадных труб из скважины. 

Охрана труда при работе с обсадными трубами. Раздел 5. Очистка буровых скважин. Очистные 

агенты. Назначение и способы очистки буровых скважин от продуктов разрушения забоя. Очистные 

агенты и их классификация. Разновидности, свойства и область рационального применения очистных 

агентов. Механическая очистка буровых скважин. Технологический инструмент для механической 

очистки скважин. Основные и дополнительные функции очистных агентов в процессе бурения. 

Требования, предъявляемые к очистным агентам. Условия рационального применения различных 

способов очистки буровых скважин. Выбор вида и основных параметров очистного агента для 

различных условий бурения. Промывка буровых скважин. Промывочные жидкости. Назначение 

промывки скважин. Схемы циркуляции промывочной жидкости. Основные схемы промывки 

скважины и область их эффективного применения. Прямая и обратная промывка. Преимущества и 

недостатки различных схем циркуляции очистного агента в скважине. Расчет количества 

промывочной жидкости, необходимого для бурения скважины. Виды промывочных жидкостей и 

условия их рационального применения. Глинистые растворы и их основные свойства. Свойства 

промывочных жидкостей и методы их определения. Технологические параметры качества 

промывочных жидкостей. Методы определения основных технологических параметров промывочных 

жидкостей. Используемые приборы и оборудование. Контроль качества промывочных жидкостей в 

процессе бурения. Регулирование свойств промывочных жидкостей. Обработка промывочных 

жидкостей химическими реагентами. Специальные промывочные жидкости для борьбы с 

осложнениями в скважине (применяемые при бурении в сложных геолого-технических условиях). 

Организация промывки скважины. Материалы и реагенты для приготовления буровых растворов. 

Методы и технические средства приготовления, обработки, очистки и регенерации буровых растворов 

при бурении разведочных скважин. Промышленная санитария при работе с промывочными 



жидкостями. Гидравлические расчеты при бурении скважин. Определение потребного расхода и 

давления циркуляционной среды. Обоснование выбора бурового насоса и необходимых затрат 

мощности для его эффективной работы. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом. Бурение 

скважин с продувкой сжатым воздухом. Сущность метода, его преимущества и  недостатки и область 

эффективного применения. Общая схема установки. Продувка скважин воздухом и газом, основные 

требования к газообразным очистным агентам. Аэродинамические расчеты при бурении скважин для 

определения потребного расхода и давления циркуляционной среды. Обоснование выбора 

компрессора и необходимых затрат мощности для его эффективной работы. Охрана труда при 

бурении скважин с очисткой забоя воздухом. Раздел 6. Буровое оборудование для вращательного 

механического бурения. Понятие о буровой установке. Классификация и общие характеристики 

буровых установок вращательного механического бурения. Классификация буровых установок по 

транспортабельности и назначению. Классификация буровых установок (агрегатов, станков) по типу 

вращателя. Сравнительная характеристика. Конструкции и назначение основных узлов и элементов 

буровых установок. Самоходные буровые установки. Технико-экономические показатели. Условия, 

определяющие выбор буровой установки для работы в конкретных геолого-технических условиях. 

Оборудование для спуско-подъемных операций. Буровые вышки и мачты. Классификация буровых 

вышек и мачт. Их назначение, конструкция и техническая характеристика. Подготовка площадки для 

сооружения вышки. Способы установки вышек и мачт. Буровые здания и привышечные сооружения. 

Освещение и отопление буровых вышек. Перевозка буровых вышек и мачт. Меры безопасности при 

сооружении вышек и мачт. Технологический инструмент для спуско-подъемных операций. Талевая 

оснастка буровых вышек. Грузоподъемные механизмы и приспособления, их маркировка и 

техническая характеристика по ГОСТ. Элементы расчета буровых вышек. Определение максимальной 

нагрузки на крюке. Расчет и выбор талевой системы. Проверочный расчет вышки по 

грузоподъемности. Нагрузка на крон-блочную раму. Нагрузка на нижнюю часть ног копра. Расчет и 

выбор талевого каната. Расчет фундамента под вышку. Оборудование для бурения 

геологоразведочных скважин. Характеристика оборудования, применяемого при разведочном 

бурении. Буровой агрегат. Состав бурового агрегата. Буровые станки вращательного механического 

бурения. Основные узлы бурового станка. Классификация буровых станков по способу подачи 

бурового снаряда. Техническая характеристика и особенности конструкции станков с различными 

видами подачи. Буровые станки с гидравлической подачей. Основные узлы бурового станка. 

Классификация буровых станков по способу подачи бурового снаряда. Техническая характеристика и 

особенности конструкции станков с различными видами подачи. Буровые станки с гидравлической 

подачей. Основные узлы бурового станка с гидравлической подачей. Техническая характеристика 

буровых станков с гидравлической подачей. Основные положения по уходу за буровыми станками 

при их эксплуатации. Правила охраны труда при эксплуатации буровых станков. Буровые насосы для 

промывки скважин. Требования, предъявляемые к буровым насосам. Типы и конструкции насосов, 

наиболее широко применяемых на производстве для промывки разведочных скважин. Технико-

экономические показатели. Нормальный ряд насосных установок для колонкового разведочного 

бурения. Основные принадлежности к буровым насосам. Буровые рукава, трехходовой кран, буровые 

сальники. Способы изменения производительности поршневых насосов. Требования к эксплуатации 

насосов. Определение мощности, необходимой для привода насоса. Силовой привод буровых 

установок. Двигатели, применяемые при колонковом бурении. Основные способы привода буровых 

установок колонкового бурения. Электрические двигатели, условия их применения. Подача энергии к 

электродвигателям. Передвижные электростанции. Типы электродвигателей, применяемых для 

привода буровых установок, их характеристика, технико-экономические показатели. Правила охраны 

труда при эксплуатации электрооборудования. Условия применения двигателей внутреннего сгорания, 

их достоинства и недостатки. Применение двигателей внутреннего сгорания для привода буровых 

установок, их характеристика и технико-экономические показатели. Определение мощности, 

необходимой на привод бурового агрегата. Буровые установки с плавным регулированием скорости 

вращения бурового снаряда. Технические средства для измерения и контроля бурового процесса. 

Приборы для измерения и контроля параметров режима и показателей бурения. Приборы для 

неразрушающего контроля бурового оборудования и инструмента и методика проведения 



исследований. Раздел 7. Колонковое бурение. Колонковое бурение, его особенности. Преимущества и 

область применения колонкового бурения. Общая схема буровой установки для колонкового бурения. 

Глубина и диаметр бурения скважин колонковым способом. Оборудование для колонкового 

разведочного бурения. Характеристика оборудования, применяемого при колонковом бурении. 

Нормальный ряд буровых установок для колонкового бурения. Особенности конструкции, 

техническая характеристика, область рационального применения. Технологический инструмент для 

колонкового бурения. Буровой снаряд. Состав бурового снаряда. Колонковые наборы. Назначение, 

конструкция, способы соединения, место в буровом снаряде, основные размеры и требования ТУ к 

деталям колонкового набора. Породоразрушающий инструмент: твердосплавные, алмазные коронки, 

дробовые коронки, кернорватели, расширители, колонковые трубы, переходники, шламовые трубы, 

бурильные трубы  и их соединения, утяжеленные бурильные трубы (УБТ), ведущие трубы. 

Компоновки буровых снарядов при твердосплавном и алмазном бурении. Колонковые трубы. 

Назначение и условия работы колонковых труб при вращательном бурении геологоразведочных 

скважин. Характеристика материалов, применяемых для изготовления колонковых труб 

геологоразведочного стандарта. Конструктивные особенности и основные размеры колонковых труб, 

типы их соединений. Бурильная колонна и ее функции. Условия работы бурильной колонны в 

скважине и требования, предъявляемые к бурильной колонне. Бурильные трубы. Назначение и 

условия работы бурильных труб при вращательном бурении геологоразведочных скважин. 

Характеристика материалов, применяемых для изготовления бурильных труб геологоразведочного 

стандарта. Особенности технологии упрочнения бурильных труб при их изготовлении. Размеры, типы 

соединений бурильных труб, требования к конструкции бурильных труб по ГОСТу. Разновидности 

бурильных труб, их характеристики. Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ). Материал для 

изготовления, размеры, способы соединения, назначение, область рационального их применения. 

Утяжеленные бурильные трубы (УБТ). Назначение, конструктивные особенности соединительные 

элементов УБТ. Определение веса и длины колонны УБТ. Конструктивные основные типы бурильных 

колонн и рациональные области их применения. Конструкции бурильных колонн для твердосплавного 

и бескернового бурения разведочных скважин. Конструкции бурильных колонн для бурения 

разведочных скважин алмазным породоразрушающим инструментом. Эксплуатационный расчет 

бурильных колонн. Прочностной расчет бурильных колонн. Эксплуатационные характеристики 

бурильной колонны. Обоснование и выбор типоразмера и длины всех элементов бурильной колонны. 

Выполнение необходимых проверочных прочностных расчетов для конкретных условий бурения. 

Принадлежности к бурильным трубам. Автоматические и полуавтоматические элеваторы. 

Труборазвороты. Вспомогательный технологический инструмент. Технология бурения скважин 

колонковым способом. Методика разработки технологии бурения скважин. Выбор рациональной 

конструкции скважины для конкретных геолого-технических условий. Выбор бурового оборудования 

и технологического инструмента. Забуривание скважины. Установка направляющей трубы. Правила 

технологической дисциплины и охраны труда. Технологические процессы и факторы, определяющие 

эффективность бурения геологоразведочных скважин. Понятия «технологическая схема сооружения 

скважины», «технологический режим бурения», «параметры режима бурения». Понятия 

«оптимальный», «рациональный», «специальный» режимы бурения. Особенности технологии и 

режимы бурения скважин с отбором керна твердосплавным и алмазным породоразрушающим 

инструментом, при бескерновом бурении разведочных скважин, при бурении скважин в осложненных 

условиях. Технология бурения твердосплавными коронками. Бурение скважин твердосплавным 

породоразрушающим инструментом: условия применения, состав бурового снаряда и технико-

экономические показатели.Материалы, применяемые для изготовления твердосплавных коронок. 

Характеристика твердо-сплавных сплавов. Маркировка сплавов для буровых коронок. Свойства 

твердых сплавов, применяемых для армирования коронок, долот и расширителей. Основные свойства 

металлокерамических твердых сплавов марки ВК. Конструктивные элементы твердосплавных 

коронок. Форма и размеры резцов. Маркировка резцов. Классификация и индексация твердосплавных 

коронок. Принцип работы твердосплавных буровых коронок. Конструктивные особенности, 

типоразмеры и область рационального применения основных типов твердосплавных коронок: 

ребристых, мелкорезцовых, самозатачивающихся, режимы их эффективной отработки в породах с 



различной трещиноватостью и абразивностью. Зависимость технико-экономических показателей от 

диаметра бурения. Особенности конструкции твердосплавных коронок, применяемых для гидро- и 

пневмоударного бурения. Технология твердосплавного бурения. Параметры режима бурения 

(технологический режим бурения) и технология бурения. Технологический режим бурения твердыми 

сплавами в различных горных породах. Система рациональной отработки породоразрушающего 

инструмента в конкретных геолого-технических условиях бурения. Методика оценки экономической 

эффективности для обоснования выбора того или иного типа коронок. Методы отработки 

твердосплавных коронок, технико-экономические показатели. Расход твердых сплавов и 

производительность бурения. Технология бурения алмазными коронками. Бурение скважин алмазным 

породоразрушающим инструментом: область применения, требования к конструкции скважины, 

состав бурового снаряда, технико-экономические показатели. Физические свойства алмазов. 

Классификация алмазов по назначению. Классификация технических алмазов. Характеристика 

алмазов. Основные механические свойства технических алмазов. Методы предварительной обработки 

низкосортных алмазов. Типы синтетических алмазов, используемые в буровом породоразрушающем 

инструменте и их физические свойства. Сравнительная характеристика природных и синтетических 

алмазов, применяемых в разведочном бурении. Общие сведения об алмазном породоразрушающем 

инструменте и его конструктивных элементах. Принцип работы алмазных буровых коронок. 

Классификация и индексация алмазных коронок. Конструктивные особенности, типоразмеры и 

области рационального применения однослойных, многослойных и импрегнированных алмазных 

коронок. Конструктивные параметры и типоразмеры коронок, армированных синтетическими 

алмазами. Алмазные долота и расширители. Технология алмазного бурения. Обоснование и расчет 

параметров режима бурения. Методика определения режимных параметров для однослойных, 

многослойных и импрегнированных коронок, корректировка рассчитанных параметров при бурении в 

трещиноватых и дробленых  породах, в породах с повышенной абразивностью.Система рациональной 

отработки алмазного породоразрушающего инструмента в конкретных геолого-технических условиях 

бурения. Методика оценки экономической эффективности для обеспечения выбора того или иного 

типа коронок. Расход алмазов. Производительность алмазного бурения. Борьба с вибрациями при 

алмазном бурении. Причины, вызывающие вибрации бурового снаряда при повышенных частотах его 

вращения. Методы предупреждения вибраций. Технические средства борьбы с вибрацией. 

Применение смазок. Роль промывки при высокочастотном алмазном бурении. Требования к выбору 

очистного агента, составы и свойства современных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), 

применение полимерных и эмульсионных растворов, растворов с низким содержанием твердой фазы. 

Бурение с промывкой скважин эмульсиями. Основные направления совершенствования технических 

средств и технологии колонкового бурения твердосплавным и алмазным породоразрушающим 

инструментом; достигнутые и ожидаемые технико-экономические показатели при его использовании. 

Технология бескернового бурения разведочных скважин. Бескерновое бурение разведочных скважин 

и условия его применения. Состав бурового снаряда для бескернового бурения. Породоразрушающий 

инструмент для бескернового бурения. Долота для бурения сплошным забоем, их конструкция, 

основные размеры и условия применения. Лопастные долота: особенности конструкции, 

классификация и индексация лопастных долот, условия их рационального применения. Пикобуры: 

пикобур В.П. Новикова. Пикообразное долото крупного скола. Особенности конструкции, 

типоразмеры, условия рационального применения. Шарошечные долота для бурения 

геологоразведочных скважин. Элементы шарошечных долот и особенности их работы. Классификация 

и индексация шарошечных долот, основные конструктивные особенности, типоразмеры и области 

рационального их применения. Алмазные долота для бурения сплошным забоем. Особенности 

конструкции, классификация и индексация алмазных долот, типоразмеры и области их рационального 

применения. Технологический режим бурения сплошным забоем (параметры режима бескернового 

бурения). Особенности технологии бурения лопастными, шарошечными и алмазными долотами. 

Принципы рациональной отработки породоразрушающего инструмента в конкретных геолого-

технических условиях. Методика оценки экономической эффективности для обоснования выбора того 

или иного типа долот. Раздел 8. применение сверхтвердых материалов при бурении 

геологоразведочных скважин. Методы упрочнения породоразрушающего инструмента. Алмазное 



бурение и бурение с применением сверхтвердых материалов (сплавов): материалы, инструмент, 

технологические схемы и параметры режима бурения. Достоинства. Новые сверхтвердые материалы, 

применяемые для изготовления бурового породоразрушающего инструмента. Характеристика 

сверхтвердых сплавов: состав, структура. Свойства современных сверхтвердых материалов, 

применяемых для армирования коронок, долот и расширителей. Особенности конструкции, 

типоразмеры и области рационального применения буровых коронок и долот, армированных 

сверхтвердыми материалами. Преимущества применения. Рациональная отработка 

породоразрушающего инструмента на основе сверхтвердых материалов. Перспективы применения 

сверхтвердых материалов в разведочном бурении. Раздел 9. Способы повышения выхода керна. 

Керносберегающие технологии в бурении. Роль и значение керна при оценке месторождений 

полезных ископаемых. Основные факторы, определяющие выход керна при бурении скважин. 

Требования, предъявляемые к опробованию при бурении геологоразведочных скважин. 

Классификация горных пород и полезных ископаемых по трудности отбора керновых проб. 

Технология отбора керна в различных группах пород. Мероприятия, проводимые для повышения 

выхода керна. Методы повышения качества опробования геологоразведочных скважин. Методы и 

технические средства повышения выхода керна. Безнасосное бурение с внутренней циркуляцией 

промывочной жидкости. Бурение с призабойной (обратной) циркуляцией промывочной жидкости. 

Пакерные и эжекторные снаряды. Бурение с применением эрлифтных снарядов. Бурение с 

применением двойных колонковых снарядов (ДКС). Двойные колонковые трубы: классификация, 

особенности конструкции, основные технические характеристики, область рационального применения 

и особенности технологического режима бурения. Бурение скважин с гидротранспортом керна. 

Бурение скважин с непрерывным транспортированием (выносом) керна потоком промывочной 

жидкости. Состав технических комплексов КГК и область их рационального применения. Общая 

схема установки для бурения с гидротранспортом керна. Принцип работы специальных буровых 

снарядов для гидротранспорта кернового материала. Бурение скважин снарядами со съемными 

керноприемниками ССК и КССК. Принципиальная схема. Состав технических комплексов ССК и 

область их рационального применения. Достоинства способа. Поверхностное буровое оборудование 

для бурения ССК. Состав бурового снаряда. Его маркировка, конструкция и принцип работы. 

Технологический режим бурения ССК. Состав технических комплексов КССК, отличительные 

особенности и область их рационального применения. Поверхностное оборудование для бурения 

КССК. Состав бурового снаряда, его маркировка, конструкция и принцип работы. Технологический 

режим бурения КССК. Отбор шламовых проб. Технические средства и технологии отбора шламовых и 

керносшламовых проб. Технические средства для отбора шламовых проб при бурении с промывкой. 

Технические средства для отбора шламовых проб при бурении скважин с продувкой сжатым 

воздухом. Способы и средства получения проб горных пород и полезных ископаемых при ударном, 

вращательном и специальных способах бурения с механическим удалением продуктов разрушения 

забоя из скважины. Способы и средства получения образцов пород и полезных ископаемых из стенок 

скважин после окончания бурения (после проходки скважин). Способы и средства получения проб 

пород и полезных ископаемых большого веса. Методика и технология получения представительных 

образцов пород и проб полезных ископаемых. Способы и средства контроля процесса получения 

представительных образцов пород и проб полезных ископаемых. Документация и хранение керна в 

геологоразведочных организациях. Отбор, укладка и хранение керна. Хранение керна при колонковом 

разведочном бурении. Правила хранения керна. Извлечение керна из колонковых труб, основные 

размеры керновых ящиков, порядок укладки в них керна, его маркировки. Разграничение интервалов 

керна в ящиках, содержание деревянных бирок, упаковка и хранение рыхлого керна. Функции 

бурового мастера и бурильщика при укладке керна в ящики и его документация, а также порядок 

исследования и сохранения. Раздел 10. Особенности бурения разведочных скважин в осложненных 

геолого-технических условиях. Особенности бурения трещиноватых горных пород, галечников, 

валунно-галечниковых отложений, плывунов, сыпучих горных пород, бурение в условиях карста, 

многолетней мерзлоты и в прочих осложненных условиях. Специальные способы и средства бурения 

скважин в осложненных условиях. Бурение по полезному ископаемому. Особенности. 

Керносберегающие технологии. Причины разрушения и утраты кернового материала. Принципы и 



схемы керносбережения. Технические средства. Отбор керна специальными способами в сложных 

геолого-технических условиях. Отбор, укладка и хранение керна. Раздел 11. Осложнения и аварии при 

бурении разведочных скважин. Их предупреждение и ликвидация. Понятие осложнения и аварии при 

бурении. Осложнения при бурении скважин. Основные виды осложнений, факторы и причины их 

возникновения. Характеристика осложнений, связанных с процессами бурения и опробования 

разведочных скважин (поглощение промывочной жидкости, вывалы горной породы из стенок 

скважины, зашламование бурового снаряда, сужение и обрушение ствола скважины, каверно- и 

жолобообразование, водо- и газопроявления, самозаклинивание керна, непроизвольное забуривание 

нового ствола скважины). Предупреждение и борьба с осложнениями. Меры, принимаемые для 

предупреждения осложнений в скважинах. Основные методы обеспечения длительной устойчивости 

ствола скважины и предотвращения поглощения промывочной жидкости в проницаемых горизонтах. 

Ликвидация осложнений в скважинах. Аварии при бурении скважин. Основные причины 

возникновения аварий, основные виды (группы) аварий, а также характерные признаки, по которым 

буровая бригада определяет момент возникновения аварии. Характеристика основных видов аварий, 

связанных с процессом бурения разведочных скважин. Аварии в скважинах при проведении 

геофизических исследований. Меры, применяемые для предупреждения аварий в скважинах. 

Ликвидация аварий в скважинах. Методы, технические средства и технологические приемы 

предупреждения и ликвидации аварий. Инструменты и приспособления, применяемые для 

ликвидации аварий в скважинах. Основной инструмент для ликвидации аварий (ловильный 

инструмент), его конструкция и технология применения. Способы ликвидации аварий при 

разведочном вращательном бурении. Устройство и принцип работы механизмов и ловильного 

инструмента, предназначенных для  ликвидации основных групп аварий. Метчики, колокола, 

труболовки, труборезы, различные фрезы. Конструкция и порядок работы с аварийным инструментом, 

предназначенным для извлечения и ловли мелких предметов и кабеля — шнекоколонковые снаряды, 

пауки, инструмент для извлечения оставленных шарошек, долот. Магнитные ловушки, а также другие 

приспособления для ликвидации аварий в скважинах. Основные типы осложнений и аварий при 

бурении в неустойчивых породах. Основные типы осложнений и аварий при бурении в устойчивых 

породах. Основные типы осложнений и аварий при бурении скважин в многолетнемерзлых породах. 

Документация аварий. Меры безопасности при ликвидации аварий. Раздел 12. Тампонирование 

разведочных скважин. Общие сведения о тампонировании скважин. Назначение тампонирования и 

решаемые с его помощью задачи. Материалы и смеси для тампонирования скважин. Схемы 

производства тампонажа. Основные способы тампонирования скважин глиной. Забойное 

тампонирование без обсадных труб. Тампонирование задавливанием обсадных труб в пласт глины или 

глинистые породы. Затрубное тампонирование с забрасыванием глины: тампонирование с нижней или 

верхней пробкой. Тампонирование скважин цементом — цементирование скважин. Технологические 

параметры цементных растворов. Оборудование и приспособления для цементирования скважин. 

Цементировочные агрегаты. Технология работ по цементированию скважин. Способы 

цементирования скважин и технология их производства. Цементирование через заливочные трубы. 

Способ погружения башмака обсадной колонны в цементный раствор. Способ цементирования под 

давлением с разделяющими пробками. Заключительные работы при цементировании. Испытание 

обсадной колонны на герметичность. Расчет цементирования скважин. Временное тампонирование 

скважин при помощи пакеров. Условия применения временного тампонирования и решаемые задачи. 

Классификация пакерных устройств по принципу действия. Механический пакер с упорным 

хвостовиком. Назначение, конструкция, принцип работы. Тампонирование быстросхватывающимися 

смесями. Области применения и решаемые задачи. Преимущества применения. 

Быстросхватывающиеся (БСС) и быстротвердеющие (БТС) тампонажные смеси. Состав, свойства, 

технология тампонирования. Тампонирующие снаряды. Назначение, конструкции, принцип работы. 

Технология электрохимического тампонирования. Охрана труда при производстве тампонирования 

скважин. Раздел 13. Ликвидация геологоразведочных скважин. Комплекс геофизических 

исследований в скважинах. Ликвидационное тампонирование. Ликвидация и консервация скважин. 

Подготовительные и заключительные работы при ликвидации скважин. Обязательные работы при 

консервации скважин. Заливка ствола скважины глинистым раствором; установка репера или 



герметичной пробки на устье; составление акта на консервацию скважины. Подготовка и проведение 

геофизических исследований. Подготовка скважины. Промывка скважины, проработка интервалов 

затяжек, уступов и других препятствий. Обеспечение беспрепятственного спуска и подъема 

каротажных зондов и скважинных приборов в течение времени, необходимого для проведения всего 

комплекса геофизических исследований. Оформление акта проверки готовности скважины к 

геофизическим работам. Проведение геофизических исследований. Цели и задачи проведения 

геофизических исследований скважины. Существующие методы каротажа: электрический (КС, ПС, 

ВП, ТК, МТК и др.), магнитный (МК), акустический (АК) и др. Краткая характеристика основных 

методов каротажа. Проведение в геологоразведочных скважинах стандартного электрокаротажа с 

целью измерения кажущегося сопротивления пород (метод КС) и естественного электрического поля 

пород (метод ПС). Проведение стандартного радиоактивного каротажа, включающего гамма-каротаж 

(ГК) и нейтронный гамма-каротаж (НГК). Проведение совместно с каротажем инклинометрии для 

определения угла наклона и азимута скважины; производство кавернометрии с целью измерения 

фактического диаметра скважины по всему стволу. Определение с помощью геофизических 

исследований: мест притока пластовых вод в скважину и их минерализации; зон поглощения 

(резистивиметрические измерения); установление исправности обсадных колонн и положение 

металлических предметов в скважине и др. Ликвидационное тампонирование и ликвидация скважин. 

Цели ликвидационного тампонирования. Способы ликвидационного тампонирования: упрощенный, 

обычный и специальный. Условия и особенности производства. Проект ликвидационного 

тампонирования скважины. Составление. Согласование. Утверждение. Основные разделы проекта. 

Проведение контрольного замера глубины скважины. Извлечение обсадных труб. Подготовка 

скважины. Промывка скважины перед тампонированием промывочной жидкостью до полной очистки 

забоя и ствола. Снятие излишней толщины глинистой корки для лучшего контакта тампонирующего 

камня со стенками скважины путем интенсивной промывки (высокая скорость восходящего потока). 

Приготовление и доставка тампонажной смеси в скважину. Технология тампонирования скважины. 

Проверка качества тампонирования путем отбора керна из отвердевшего тампонирующего материала 

в скважине. Состав тампонирующих смесей, подбор и опробование их рецептур. Ликвидация устья 

скважины с учетом требований охраны окружающей среды. Закрепление репера на устье скважины с 

обозначением номера скважины, даты ликвидации и краткого названия геологоразведочной 

организации.  Составление Акта о ликвидационном тампонировании. Раздел 14. Организация буровых 

работ и техническое документирование. Специфические условия проведения разведочного бурения. 

Постановка основной задачи организации буровых работ как своевременное решение геологических 

задач при снижении их стоимости. Бурение скважины как циклически повторяющийся  сложный 

производственный процесс: организация вспомогательных производств, обслуживающих буровые 

работы, и подготовка к бурению; производство бурения скважины; ликвидация пробуренной 

скважины. Организация работ при бурении скважин. Технологический надзор. Основные 

технологические циклично повторяющиеся рабочие процессы при бурении скважин. 

Последовательность и содержание основных операций, из которых складываются рабочие процессы. 

Факторы, определяющие качество организации буровых работ, их влияние на производительность 

бурения. Оценка качества организации буровых работ. Организационная структура разведочно-

буровых партий и руководства буровыми работами. Организация работы вспомогательных служб в 

геологоразведочной организации — механическая служба (механические мастерские). Транспорт. 

Производственно-диспетчерская служба. Организация снабжения буровых установок водой и 

глинистым раствором. Энергетическое и материально-техническое снабжение. Особенности 

энергоснабжения буровых работ. Монтажно-демонтажные работы и организация перевозки буровых 

агрегатов. Строительство временных зданий и сооружений. Организация работы буровых бригад. 

Баланс рабочего времени при бурении разведочных скважин. Состав буровой бригады и обязанности 

ее членов. График работы буровой бригады. Основные показатели, по которым оцениваются 

результаты их (членов буровой бригады) труда. Календарные планы работ буровых бригад, порядок 

выполнения основных и вспомогательных работ и операций. Организация работы в течение рейса, 

смены, суток, в целом по скважине. Понятие о механической, технической, рейсовой, коммерческой и 

цикловой скорости бурения. Пути повышения производительности бурения. Геолого-техническая 



документация при бурении скважин. Комплект технической документации, необходимый для 

проведения буровых работ. Акт готовности буровой вышки к эксплуатации. Порядок составления. 

Геолого-технический наряд (ГТН). Порядок составления геолого-технического наряда на сооружение 

и исследования скважины. Буровой журнал. Журнал проверки состояния техники безопасности. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. ТБ и промсанитария при буровых работах. 

Основные требования ТБ и промсанитарии при проведении буровых работ, организация работы по 

охране труда. Профилактические меры по предупреждению травмирования, карточки проведения 

инструктажа по ТБ и противопожарной безопасности. Раздел 15. Охрана окружающей среды при 

бурении скважин. Основы современного законодательства, регламентирующие права и обязанности 

пользователей недр, мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при проведении 

буровых работ; мероприятия по охране природы, недр, правильной эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых. Оформление и отвод земельных участков в пользование геологоразведочным 

организациям. Требования охраны окружающей среды при монтаже наземного бурового 

оборудования и в процессе бурения скважины. Требования охраны окружающей среды при 

ликвидации скважины. Требования к защите и восстановлению земельных участков. Защита и 

восстановление земельных участков, предоставленных геологоразведочным организациям во 

временное пользование. Рекультивация земель. 

 

Виды учебной работы по дисциплине включают в себя: аудиторные занятия (лекции и 

практические занятия) и самостоятельную работу студентов (теоретическое изучение курса, 

написание и сдача курсового проекта).  

 

Изучение  дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета – 5 семестр, экзамена и 

курсового проекта – в 6 семестре. 


