Введение
Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах: Физика горных пород,
Бурение скважин, Буровые машины и механизмы, Разрушение горных пород при проведении
горноразведочных работ, Направленное бурение, Буровзрывные работы, Промывочные
жидкости и тампонажные смеси, Технологические измерения и автоматизация процессов
геологоразведочного бурения, Оптимизация в геологоразведочном производстве,
Эксплуатация и ремонт геологоразведочного оборудования, Экономика геологоразведочных
работ.
Классификация горных пород, геолого-технических условий и способов бурения
на твердые полезные ископаемые
Основные свойства горных пород. Классификация горных пород по буримости и
физико-механическим свойствам. Классификация геологических разрезов по поглощающей
способности. Минимально допустимые диаметры керна и классификация типовых
конструкций скважин. Способы разрушения горных пород.
Буровое оборудование
Классификация буровых станков и установок. Переносные и самоходные станки и
установки для поискового бурения. Передвижные и самоходные станки и установки для
бурения на твердые полезные ископаемые. Самоходные установки для бурения
гидрогеологических скважин. Самоходные установки для бурения взрывных скважин.
Буровые насосы и рукава. Системы приготовления и очистки буровых растворов.
Технические средства для механизации вспомогательных операций
Основные принципы механизации. Буровые вышки и основания. Буровые мачты.
Грузоподъемные принадлежности. Технические средства для свинчивания и развинчивания
бурильных труб. Трубоподъемные установки. Стальные канаты.
Контрольно-измерительная аппаратура и автоматизация процессов бурения
скважин
Основные контрольно-измерительные приборы для управления процессом бурения –
расходомеры, измерители скорости бурения, киловаттметры, ограничители крутящего
момента и переподъема бурильных труб, измерители осевой нагрузки и веса бурового
снаряда, давления промывочной жидкости.
Приборы для неразрушающего контроля бурового оборудования и инструмента.
Комплексная проверка оборудования, инструмента и грузоподъемных приспособлений на
буровых установках неразрушающими методами контроля.
Технические средства автоматизации бурения. Основной принцип управления
процессом бурения по значению механической скорости бурения. Критерий углубка за один
оборот инструмента на забое. Затраты мощности на бурение, ее составляющие и средства
контроля. Энергоемкость процесса бурения.
Бурильные и обсадные трубы
Бурильные трубы ниппельного и замкового соединений, бурильные трубы ССК,
двойные бурильные трубы. Утяжеленные бурильные трубы. Трубы колонковые и обсадные.
Мероприятия по повышению прочности бурильных колонн.
Алмазный породоразрушающий инструмент
Конструктивные особенности, техническая характеристика и области применения
алмазных коронок. Однослойные алмазные коронки, импрегнированные алмазные коронки.
Ведущие компании – производители алмазного инструмента для бурения. Инструмент
компаний Atlsa Copco, Boart Longear, ТулНИИГП, ТерекАлмаз и др. Алмазный
породоразрушающий инструмент для бурения со съемным керноприемником. Алмазные
долота. Алмазные расширители. Синтетические сверхтвердые материалы.

Твердосплавный породоразрушающий инструмент
Твердосплавные коронки для колонкового бурения с промывкой. Твердосплавные
коронки и инструмент
для
бурения
гидроударными машинами.
Твердосплавные
коронки для пневмоударного бурения. Технология изготовления коронок.
Долота для бескернового бурения
Типы и области применения долот. Конструктивные особенности долот.
Средства опробования скважин
Требования к керну. Технические средства для отбора керна. Отбор проб шлама.
Хранение керна.
Инструмент для ликвидации аварий и осложнений
Ловильный инструмент. Фрезеры и труборезы. Инструмент для ликвидации
прихватов. Отсоединительные переходники.
Специальные технические средства для бурения геологоразведочных скважин
Технические средства для бурения с извлечением керна съемными керноприемниками
на канате и восходящим потоком промывочной жидкости. Технические средства для бурения
забойными гидроударными машинами. Технические средства для бурения с продувкой
сжатым воздухом. Инструмент для механического ударно-канатного бурения. Технические
средства для бурения скважин в мягких и рыхлых породах без применения очистных
агентов. Технические средства для направленного и многозабойного бурения.
Привод бурового оборудования и энергоснабжение геологоразведочных скважин.
Типы электропривода для бурового оборудования. Влияние качества электроэнергии
на работу приводов. Выбор и оценка энергопитания. Привод от двигателей внутреннего
сгорания и гидропривод.
Технология вращательного бурения алмазным породоразрушающим инструментом
Режимы алмазного бурения. Принципы рациональной отработки алмазных коронок.
Технологические приемы предупреждения и гашения вибраций бурильной колонны.
Технология вращательного бурения твердосплавным породоразрушающим
инструментом.
Режимы бурения. Повышение эффективности передачи осевой нагрузки
на породоразрушающий инструмент. Зависимость показателей бурения твердосплавными
коронками от их диаметра. Рациональные области применения коронок различного типа.
Технология ударно-вращательного бурения гидроударными машинами
Режимы гидроударного бурения специальными твердосплавными коронками. Выход
керна и сохранение направления скважин. Гидроударное бурение алмазными коронками.
Гидроударное бурение с применением эжекторных снарядов.
Технология бурения с извлечением керна без подъема колонны бурильных труб
Бурение комплексами ССК. Порядок работы и бурение комплексом КССК-76.
Бурение с гидротранспортом керна.
Технология бескернового и ударно-канатного бурения
Бескерновое бурение. Отработка долот. Режимы бурения. Особенности бескернового
бурения на россыпных месторождениях золота. Колонковое бурение при инженерногеологических изысканиях и разведке стройматериалов.
Очистные агенты при геологоразведочном бурении
Буровые растворы. Материалы для приготовления и обработки буровых растворов.
Эмульсионные промывочные жидкости. Полимерные промывочные жидкости. Технические
средства для приготовления эмульсионных и полимерных промывочных жидкостей. Смазки
и смазочные добавки.
Технология бурения с продувкой сжатым воздухом
Особенности технологического оборудования буровой. Режимы вращательного
бурения. Режимы ударно-вращательного бурения пневмоударными машинами. Отработка
коронок при пневмоударном бурении.
Технология бурения скважин в мягких и рыхлых породах без применения очистных

агентов. Вибрационное бурение. Шнековое бурение.
Методика и технология направленного и многозабойного бурения
Методика проектирования профилей направленных и многоствольных скважин.
Технология искусственного искривления скважин. Технические средства направленного
бурения:
отклонители,
ориентаторы,
технологические
снаряды,
специальные
породоразрушающие инструменты.
Аварии и осложнения при бурении
Виды аварий и их характеристика. Классификация причин возникновения аварий и
осложнений. Предупреждение аварий и осложнений. Ликвидация аварий и осложнений.
Горные машины и оборудование
Принцип работы и конструктивные элементы перфораторов. Бурильные машины и
установки для бурения шпуров в подземных горных выработках. Шурфопроходческие
комплексы.
Бурение из подземных выработок
Организация бурения в подземных условиях. Особенности технологии бурения
горизонтальных и вертикальных скважин.
Экономика и организация геологоразведочного бурения
Планирование и анализ геологоразведочного бурения. Организация буровых работ.
Охрана окружающей среды при бурении скважин. Охрана труда при геологоразведочном
бурении.
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