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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 
130102.65 «Технология геологической разведки» для получения квалификации 
«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 
представлены цели и задачи дисциплины «Бурение скважин». 

Цели дисциплины:  
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 будущих инженеров-геологов, обеспечивающих эффективное 
проведение геологоразведочных работ при поисках и разведке месторождений полезных 
ископаемых. 

Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина «Бурение скважин» относится к базовой части профессионального 

цикла; 
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла; 
 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 
 Дисциплина «Бурение скважин» имеет трудоемкость равную 8 зачетным 

единицам. Преподается в 5, 6 семестре. Форма отчетности – 5 семестр зачет, 6 
семестр - экзамен, к.п. 
 Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 
На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 288, в аудитории 153 часа, 

самостоятельно - 135 часов. 
 

Раздел 1: Введение. Основные задачи, структура и объем дисциплины. Обзор 
учебно-методической литературы. Значение буровых работ при поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых. Исторические сведения о бурении скважин: 
аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: 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: аудиторные – 2 часа, самостоятельно –  5 часов. 

Раздел 3: Геолого-технические условия бурения скважин. Свойства горных 
пород. Краткие сведения о минералах, горных породах и полезных ископаемых. Свойства 
горных пород, их классификация. Физические свойства горных пород: аудиторные – 10 
часов, самостоятельно – 5 часов  

Раздел 4: 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: аудиторные – 4 часа, самостоятельно 
–  10 часов.  



Раздел 5: 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. Классификация типовых конструкций геологоразведочных 
скважин. Крепление стенок скважины обсадными трубами: аудиторные – 16 часов, 
самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 6: Очистка буровых скважин. Очистные агенты. Назначение и способы 
очистки буровых скважин от продуктов разрушения забоя. Очистные агенты и их 
классификация. Промывка буровых скважин. Промывочные жидкости. Назначение 
промывки скважин: аудиторные – 6 часов, самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 7: Буровое оборудование для вращательного механического бурения. 
Понятие о буровой установке. Классификация и общие характеристики буровых 
установок вращательного механического бурения. Классификация буровых установок по 
типу вращателя. Конструкции и назначение основных узлов и элементов буровых 
установок: аудиторные – 12 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 8: Колонковое бурение. Колонковое бурение, его особенности. 
Преимущества и область применения колонкового бурения. Оборудование для 
колонкового разведочного бурения. Технологический инструмент для колонкового 
бурения.  Технология бурения: аудиторные – 14 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 9: 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: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 5 часов. 

Раздел 10: 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: аудиторные – 11 часов, 
самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 11: 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: аудиторные – 12 часов, 
самостоятельно – 20 часов. 

Раздел 12: 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. Ликвидация осложнений в скважинах: 
аудиторные – 6 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 13: 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: аудиторные – 16 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 14: 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. Ликвидационное 



тампонирование и ликвидация скважин: аудиторные – 20 часов, самостоятельно – 10 
часов. 

Раздел 15: Организация буровых работ и техническое документирование. 
Организация работ при бурении скважин. Технологический надзор: аудиторные – 116 
часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 16: Охрана окружающей среды при бурении скважин. Требования охраны 
окружающей среды при ликвидации скважины. Требования к защите и восстановлению 
земельных участков: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 0 часов. 

 
В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения преподавания дисциплины «Бурение скважин», представленное в виде 
основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов 
для мультимедийного оборудования. 

 


