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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 «Буровые машины и механизмы». 

Цели дисциплины:   

Изучение студентами конструкций, принципа работы и технических характеристик 

буровых машин, механизмов, приспособлений и инструмента с целью определения его  

технологических возможностей и областей применения; освоение основных методик 

расчета деталей конструкций и узлов, определяющих специфику бурового оборудования. - 

изучение порядка проектирования и разработки нового бурового оборудования, 

механизмов и инструмента. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Буровые машины и механизмы» относится к базовой части 

специализации профессионального цикла дисциплин. 

 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 «Буровые машины и механизмы» имеет трудоемкость равную 5 

зачетным единицам. Преподается в 7, 8 семестрах. Форма отчетности – зачет 8 

семестр, экзамен 7 семестр, курсовой проект 7 семестр. 

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

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 180, в аудитории – 102 

часа, самостоятельно – 78 часов. 

 

Раздел 1: Буровые станки, агрегаты и установки. Назначение, основные типы 

буровых станков и установок, их классификация. Вращатели, их назначение и устройство. 

Механизмы подачи и их конструктивные особенности. Лебедки буровых станков. 

Силовой привод станков: аудиторные – 16 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 2: Оборудование для промывки скважин. Поршневые буровые насосы. 

Плунжерные буровые насосы. Буровые сальники, сальники-вертлюги: аудиторные – 12 

часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 3: Буровые вышки и мачты. Буровые вышки, назначение и устройство. 

Буровые мачты, назначение и устройство. Параметры вышек и мачт: аудиторные – 4 часа, 

самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 4: Талевые системы. Конструктивные особенности талевых систем. Канаты, 

их устройство и особенности: аудиторные – 3 часа, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 5: Бурильные трубы. Колонна бурильных труб, ее назначение и 

конструкция. Типы бурильных труб и их соединения. Силы, действующие на бурильную 

колонну: аудиторные – 12 часов, самостоятельно – 3 часа. 

Раздел 6: Обсадные трубы.  Обсадные трубы, их назначение и соединения: 

аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 3 часа. 

Раздел 7: Колонковые трубы. Колонковые трубы, их назначение и соединения: 

аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 3 часа. 



Раздел 8: Основы проектирования бурового оборудования. Введение. Требования, 

предъявляемые к проектируемым машинам. Классификация факторов, определяющих 

схему буровой установки. Основные направления проектирования буровой техники 

(специализация и унификация). Особенности и области применения специализированных 

и унифицированных установок. Стандартизация бурового оборудования. Этапы 

проектирования и порядок разработки конструкторской документации: аудиторные – 10 

часов, самостоятельно – 13 часов. 

Раздел 9: Расчет параметров и определение основных конструктивных 

особенностей бурового оборудования. Классификация основных рабочих параметров и 

конструктивных особенностей буровых установок в зависимости от их назначения и 

способов бурения. Методика расчета величин рабочих параметров буровых установок: 

вращателей, грузоподъемных механизмов, механизмов подачи, вышки мачт: аудиторные 

– 20 часов, самостоятельно – 13 часов. 

Раздел 10: Методика расчета отдельных узлов и элементов буровых установок. 

Кинематический и прочностной расчет валов и подшипников лебедки бурового станка 

планетарного типа. Расчет размеров барабана лебедки. Определение величин 

динамических нагрузок действующих на детали лебедки бурового станка и талевый канат 

при жестком прихвате. Силовой расчет элементов буровых вышек и мачт на прочность и 

устойчивость. Расчет талевого каната: аудиторные – 21 час, самостоятельно – 13 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Буровые машины и механизмы», представленное в виде 

основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов 

для мультимедийного оборудования. 
 


