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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 «Разрушение горных пород при проведении 

геолого-разведочных работ». 

Цели дисциплины:  

Получение студентами знаний в области основ теории разрушения и диспергации 

горных пород; характеристик физических, физико-технических и  прочностных свойств 

горных пород и методы их определения и исследования;  основных способов и кинетики 

разрушения и диспергации горных  пород; механизма и закономерности диспергации 

хрупких пород; физико-химических свойств продуктов диспергации горных пород и 

взаимодействие их со средой в процессе диспергации;  технических средств разрушения и 

диспергации горных пород,  используемых  при  проходке скважин,  для приготовления 

дисперсных систем в скважинных технологиях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Разрушение горных пород при проведении геолого-разведочных 

работ» относится к базовой части специализации 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 «Разрушение горных пород при проведении геолого-разведочных 

работ» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам. Преподается в 5, 6 

семестре. Форма отчетности – зачет 6 семестр, экзамен 5 семестр. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 144, в аудитории – 85 

часов, самостоятельно – 59 часов. 

 

Раздел 1: Введение. Роль дисциплины в формировании профиля горного инженера 

по технологии и технике разведки месторождений полезных ископаемых. Задачи и 

значение курса, связь со смежными дисциплинами: аудиторные – 4 часа, 

самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Физические свойства и общие характеристики горных пород. Влияние 

физических свойств на  процессы разрушения и  диспергации горных пород. 

Классификация физических свойств горных  пород.  Проявление физических 

характеристик в силовых,   температурных,  вещественных и  прочих внешних  полях. 

Приборы и методы исследования физических характеристик горных пород: аудиторные – 

8 часов, самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 3: Прочностные и физико-технологические характеристики горных  пород. 

Показатели  прочностных характеристик,  включающие деформируемость  и  прочность  

пород.  Влияние характеристик на  процессы разрушения при бурении,   отборке  и 

транспортировании пород,   на  процессы поддержания скважин и  горных выработок и 



эффективность диспергирования горных  пород: аудиторные – 13 часов, самостоятельно 

– 8 часов. 

Раздел 4: Физико-химические свойства продуктов диспергации горных пород. 

Механическая  диссоциация твердых тел.   Энергетическое состояние твердой фазы при  

измельчении.  Особенности  сорбции газов  и паров на    тонкоизмельчительных 

порошках. СОРБЦИЯ газов и диссоциация  жидкостей   на свежеобразованных 

поверхностях.  О  природе механохимических реакций: аудиторные – 10 часов, 

самостоятельно – 7 часов. 

Раздел 5: Основные способы разрушения,  и диспергации горных пород.  

Классификация известных способов разрушения горных пород и их характеристики. 

Основное  процессы,   протекающие при разрушении годных пород. Разрушение  пород 

без  изменения  свойств и состава веществ:  - с механическим  нарушением связей между 

слагавшими  породу. Разрушение с существенным изменением вещества и переходе его в 

иное состояние: аудиторные – 12 часов, самостоятельно – 6 часов.   

Раздел 6: Кинетика разрушения горных пород под действием статических и 

динамических  нагрузок. Элементы теории упругости и условия ее  применения в теории 

разрушения горных пород.  Моделирование  процесса вдавливанием идентора в упругое  

полупространство. Напряженное состояние при вдавливании  идентора и  механизм 

разрушения твердых тел  при статических процессах деформации: аудиторные – 8 часов, 

самостоятельно – 8 часов.   

Раздел 7: Особенности  хрупкого разрушения твердых тел малых размеров и  

закономерности  измельчения при  диспергации хрупких горных пород.                        

Изменение кристаллической структуры  при  измельчении горных пород.  Процесса  

иморфизации  и  их влияние   на  химическую  активность диспергированных частиц.  

Характеристика  иморфизированного слоя частиц.  Механизм  хрупкого разрушения 

малых частиц.  Влияние масштабного фактора И, явления релаксации  на  процесс 

разрушения  и горных пород: аудиторные – 6 часов, самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 8: Взаимодействие твердых тел со средой в процесс механического 

диспергирования. Действие среды на прочность и пластичность твёрдых тел.  Влияние 

поверхностных явлений на процесс измельчения. Термодинамические методы описания  

поверхностных явлений.  Удельная свободная поверхностная  энергия.  Влияние среды на  

процесс диспергирования и  на износ измельчительного оборудования. Действие ПАВ при 

диспергировании материалов: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 8 часов.  

Раздел 9: Технические  средства,   используемое  для  разрушения диспергации  

гордых пород. Основные виды породоразрушающих   инструментов. При различных 

способах проходки скважин и их конструкции. Энергетика разрушения горных пород В 

зависимости  от конструктивных особенностей породоразрушающего инструмента.  

Проявление закона сохранения энергии в процессе разрушения горных пород при 

бурении: аудиторные – 16 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 10: Охрана труда,  техника безопасности  и экологические мероприятия: 

аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 0 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Разрушение горных пород при проведении геолого-

разведочных работ», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 

 

 
 


