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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 инженерно-геологических 

скважин». 

Цели дисциплины:  

Овладение студентами необходимыми знаниями в области современных 

технологий бурения скважин, применяемого бурового оборудования, навыками расчета и 

выбора оптимальных режимов бурения и обоснования параметров соответствующего 

бурового оборудования, для чего необходимо изучить: гидро-геологические условия 

бурения скважин; методы расчета основных технологических параметров процессов 

бурения; технологические требования к буровому оборудованию; охрану недр. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Бурение инженерно-геологических скважин» относится к 

вариативной 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 «Бурение инженерно-геологических скважин» имеет трудоемкость, 

равную 2 зачетным единицам. Преподается в 8 семестре. Форма отчетности – 

зачет. 

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

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 51 час, 

самостоятельно – 21 час. 

Раздел 1: Грунты и их физико-механические свойства (физ. свойства грунтов, 

классификация грунтов, механические свойства грунтов, буримость): аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно –  0 часов. 

Раздел 2: Инженерно-геологические скважины и их особенности (инженерно-

геологические изыскания, назначение буровых работ, типовые конструкции инженерно-

геологических скважин. Классификация скважин): аудиторные – 2 часа, самостоятельно 

–  0 часов. 

Раздел 3: Способы бурения инженерно-геологических скважин: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно –  0 часов. 

Раздел 4: Буровые станки и установки: аудиторные – 2 часа, самостоятельно –  6 

часов. 

Раздел 5: Грузоподъемное, насосное, энергетическое и компрессионное 

оборудование для бурения: аудиторные – 2 часа, самостоятельно –  4 часа.  

Раздел 6: Забойные механизмы и породоразрушающий инструмент (гидроударники, 

пневмоударники, пневмопробойники. Породоразрушающий инструмент для всех способов 

бурения инженерно-геологических скважин): аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 3 

часа. 



Раздел 7: Бурильные, колонковые и обсадные трубы: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно – 3 часа. 

Раздел 8: Технология бурения скважин различными способами. Колонковое бурение 

твердосплавным инструментом. Колонковое бурение алмазным инструментом. 

Медленновращательное бурение. Шнековое бурение. Вибрационное бурение. Ударно-

канатное бурение. Вибрационно-вращательное бурение. Бурение погружными 

пневмоударниками. Бурение песчано-гравийных и валунно-галечных грунтов. Способы и 

технические средства погружения и извлечения обсадных труб: аудиторные – 6 часов, 

самостоятельно – 3 часа. 

Раздел 9: Расчеты параметров режима бурения при сооружении инженерно-

геологических скважин. Расчет параметров: забивного бурения, ударно-вибрационного 

бурения, медленно-вращательного бурения, бурения колонковым способом «всухую» в 

мерзлых грунтах, механизмов вращения и расхаживания при погружении обсадных труб, 

затрат мощности при наличии в породе валунов: аудиторные – 24 часа, самостоятельно – 

0 часов. 

Раздел 10: Отбор образцов и геологическая документация. Отбор образцов 

ненарушенного и нарушенного сложения. Грунтоносы. Оценка физико-механических 

свойств грунта по монолитам, отобранным из скважины. Качество ствола скважины: 

аудиторные – 3 часа, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 11: Опытные работы в скважинах. Охрана окружающей среды. Виды 

опытных работ при изысканиях (статическое, динамическое, ударно-вибрационное, 

вибрационное  зондирование, пессиометрия). Охрана окружающей среды: аудиторные – 2 

часа, самостоятельно – 0 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Бурение инженерно-геологических скважин», 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
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