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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 «Сооружение нефтяных, газовых и 

геотехнологических скважин». 

Цели дисциплины:  
Овладение студентами необходимыми знаниями в области современных 

технологий бурения и крепления скважин, на жидкие и газообразные полезные 

ископаемые, применяемого бурового оборудования, навыками расчета и выбора 

оптимальных режимов бурения и обоснования параметров соответствующего бурового 

оборудования, для чего необходимо изучить: геологические условия бурения скважин; 

технологию вскрытия и освоения продуктивных горизонтов; методы расчета основных 

технологических параметров процессов бурения; технологические требования к буровому 

оборудованию; охрану недр. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Сооружение нефтяных, газовых и геотехнологических скважин» 

относится к вариативной 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 «Сооружение нефтяных, газовых и геотехнологических скважин» 

имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. Преподается в 8 семестре. 

Форма отчетности – экзамен. 

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

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 108, в аудитории – 85 

часов, самостоятельно – 23 часа. 

Раздел 1: Сооружение нефтяных и газовых скважин: Общие понятия о скважинных 

технологиях при разведке, охране и добыче полезных ископаемых. Общие и 

отличительные особенности техники и технологии сооружения нефтяных и газовых 

скважин. Способы бурения нефтяных и газовых скважин. Выбор способа бурения. 

Породоразрушающий инструмент. Буровые долота. Бурильные головки. Буровые 

установки. Классификация буровых установок, состав БУ. Бурильная колонна и ее 

оснастка. Инструмент для спуско-подъемных операций. Забойные буровые двигатели. 

Турбобуры, винтовые (объемные) двигатели, электробуры. Промывочные жидкости 

(функциональные свойства, состав, условия применения ПЖ). Проектирование и 

технологии бурения скважин. Проектирование конструкций скважин. Проектирование 

режимов бурения. Технологии бурения различными способами. Технология бурения 

наклонно-направленных и  горизонтальных скважин. Кустовое бурение. Крепление 

скважины. Обсадные трубы и их оснастка. Спуск обсадной колонны. Разобщение пластов. 

Цементирование. Способы цементирования скважины. Цемент и цементные растворы. 

Оборудование для цементирования. Технология цементирования. Вскрытие 

продуктивных горизонтов (влияние буровых растворов на продуктивность скважины). 



Методы вскрытия. Опробование и испытание пластов. Заканчивание скважин. 

Осложнение, их предупреждение и ликвидация ООС: аудиторные – 51 час, 

самостоятельно – 11 часов. 

Раздел 2: Сооружение геотехнологических скважин. Основные сведения о 

геотехнологических методах добычи полезных ископаемых и геотехнологических 

скважин. Классификация геотехнологических скважин. Физико-механические свойства 

горных пород и их влияние на эффективность сооружения геолого-технологических 

скважин. Способы бурения геотехнологических скважин Буровое оборудование для 

сооружения геотехнологических скважин. Классификация буровых агрегатов. 

Конструкции геотехнологических скважин. Конструкции эксплуатационных скважин для 

подземного выщелачивания металлов. Конструкции эксплуатационных скважин для 

скважинной гидродобычи полезного ископаемого. Конструкции эксплуатационных 

скважин для подземного растворения солей. Конструкции эксплуатационных скважин для 

подземной выплавки серы. Конструкции технологических скважин для подземной 

газификации полезных ископаемых. Конструкции разведочных скважин. Крепление 

геотехнологических скважин. Обсадные трубы. Монтаж и спуск обсадных труб. Расчет 

обсадных колонн. Цементирование и гидроизоляция геотехнологических скважин. 

Тампонажные и гидроизоляционные материалы. Свойства тампонажных материалов. 

Способы цементирования геотехнологических скважин. Технические средства для 

цементирования скважин. Технические средства  и технология гидроизоляции зон 

движения рабочих и продуктивных растворов при сооружении технологических скважин 

подземного выщелачивания. Вскрытие и освоение продуктивных горизонтов при 

подземном выщелачивании металлов. Забойное и устьевое оборудование технологических 

скважин. Фильтры. Требования к фильтрам технологических скважин. Оборудование 

технологических скважин ПВ фильтрами с гравийной обсыпкой. Оборудование устья 

технологических скважин. Раствороподъемные средства (насосные установки, эрлифты, 

гидроэлеваторы). Исследования в технологических скважинах и контроль за параметрами 

добычи полезного ископаемого. Охрана окружающей среды: аудиторные – 34 часа, 

самостоятельно – 12 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Сооружение нефтяных, газовых и геотехнологических 

скважин», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
 

 

 

 
 


