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Пояснительная записка 

 

В настоящее время большинство геологических исследований различного характера не 

может быть осуществлено без применения буровых работ. Техникам-геологам необходимы 

знания основных способов проходки скважин различного назначения, важнейших типов 

буровых агрегатов, их технических возможностей и методов бурения. На практике 

закрепляются знания по методике бурения, способах документации получаемого материала и 

по технике безопасности.  

 

Цель и задачи практики. 

 

Основная цель учебной буровой практики состоит в ознакомлении студентов с 

современными способами проходки скважин: разведочных, поисковых, картировочных, 

инженерно-геологических, гидрогеологических и др. Знакомство с возможностями буровых 

работ как метода получения геологической информации, с технологией бурения различных 

скважин: колонковым, ударно-канатным, шнековым и др., самоходными, переносными, 

передвижными и стационарными буровыми установками. 

 

Тематический план. 

 

 

№ п/п Наименование видов работ Количество 

часов 

1 2 3 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 Техника безопасности и охрана труда при буровых работах. 

 

Основные понятия о бурении скважин. Проектирование 

конструкции скважины. Организация буровых работ и 

техническое документирование. 

 

Буровые установки и оборудование для геологоразведочного 

бурения 

 

 Бурение неглубоких скважин в рыхлых породах без промывки. 

 

Особенности бурения скважин на воду. 

 

 

Мероприятия по охране окружающей среды при буровых 

работах. 

 

Камеральная обработка материалов, составление отчета по 

практике. Зачет. 

6 

 

 

12 

 

 

18 

 

 

18 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

                                                                                                            Итого:                  72 

 

 



Содержание практики по буровым работам 

1. Техника безопасности и охрана труда при буровых работах. 

1.1  Вводные занятия по технике безопасности и охране труда. Трудовое 

законодательство. Основы производственной санитарии. 

1.2. Изучение инструкции по технике безопасности при проведении учебной буровой 

практике на полигоне. 

1.3. Основные правила техники безопасности, общие для всех видов бурения. Установка 

копров и мачт, монтаж оборудования.  

1.4. Основные правила техники безопасности при колонковом бурении, обращение со 

станками, двигателями, насосами, лебедками. 

1.5. Основные правила техники безопасности при ударно-канатном, ударно-

вращательном, шнековом, вибрационном бурении. 

1.6. Ежедневный инструктаж по технике безопасности на буровых установках. 

Каждый студент расписывается в специальном журнале по технике безопасности при 

проведении практики о том, что он прослушал инструктаж и изучил основные правила 

безопасного ведения работ. 

2.  Основные понятия о бурении скважин. Проектирование конструкции скважины. 

Организация буровых работ и техническое документирование. 

 2.1  Элементы буровой скважины. 

 2.2  Бескерновое и колонковое бурение.    

 2.3  Классификация буровых скважин по целевому назначению. 

 2.4  Классификация способов бурения скважин. 

 2.5  Приемка буровой установки и составление акта о готовности ее к бурению. Геолого-

технический наряд. Буровой журнал. 

 2.6  Организация снабжения буровых установок водой и глинистым раствором.  

 

3.  Буровые установки и оборудование для геологоразведочного бурения. 

3.1  Общие характеристики и классификация буровых установок. 

3.2  Буровые станки механического вращательного бурения. 

3.3  Буровые насосы. 

3.4  Оборудование для спускоподъемных операций  

3.5  Укладка и хранение керна. 

   Буровые станки со шпиндельным типом вращателя рассматриваются на примере   СКБ 

– 4П и ЗИФ – 650 М. 

   Буровые станки с роторным типом вращателя рассматриваются на примере  УБР-3АМ; 

1БА-15В. 

   Буровые станки с подвижным типом вращателя рассматриваются на примере       

УРБ2А2. 



 3.6  Самостоятельная работа студентов. 

3.6.1 При камеральных работах студенты знакомятся с учебными пособиями, схемами 

буровых установок, их назначением, техническими возможностями. 

3.6.2  Изучение основных узлов буровых станков, назначение, устройство.  

3.6.3  Ознакомление с особенностями технологии, бурения на различных установках. 

Мероприятия, направленные на получение полноценной геологической информации. 

4. Бурение неглубоких скважин в рыхлых породах без промывки. 

Студенты работают бригадами под непосредственным наблюдением преподавателя по 

бурению (буровых мастеров). Используются имеющиеся в наличии буровые установки, 

позволяющие ознакомить студентов с основными видами бурения. 

4.1  Вращательное бурение без транспортировки породы на поверхность (бурение 

короткими рейсами). 

   Бурение спиральными и ложковыми бурами ручного набора «Геолог». Инструмент, 

отбор проб, документация. 

4.2   Шнековое бурение. 

   Ознакомление с буровой установкой  УКБ – 12/25. Проводится инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. Затем преподаватель знакомит студентов с буровой 

установкой. Кратко объясняет еѐ устройство и технологию бурения, приводит техническую 

характеристику, знакомит с буровым инструментом для неглубокого бурения. Обращает 

внимание на отбор образцов, на выполнение необходимых защитных мероприятий в 

процессе бурения. 

 Практический пример шнекового бурения приводится на самоходном буровом станке 

УГБ-1ВС. Технологические особенности бурения и правила техники безопасности при 

работе на самоходных установках. Буровой инструмент, спускоподъемные операции, 

документация керна. 

    4.3      Ударно-канатное  бурение. 

    Вначале проводится инструктаж студентов по технике безопасности. Технология 

ударно-канатного бурения  «с лебедки» изучается на примере  буровой установки УГБ – 

1ВС, даѐтся краткая техническая характеристика, а также даѐтся краткая характеристика 

других буровых установок, наиболее часто применяемых при разведочном бурении 

ударно-канатным способом. Изучается  инструмент, состав бурового снаряда. 

Преподаватель знакомит студентов с методами отбора образцов и замером уровня воды. 

Производится документация скважины по данным бурения, заполняется буровой журнал, 

строятся колонки скважин. Основные положения вносятся в отчѐт по практике. 



 

4.4  Вибрационное или виброударное бурение. 

На примере бурового станка АВБ-2М преподаватель знакомит студентов с устройством 

и технологией вибрационного бурения, особенностями применяемого бурового снаряда и 

инструмента.  

 Студенты самостоятельно дают краткое описание буровых установок, делают зарисовки 

буровых агрегатов и бурового инструмента в дневниках. Даѐтся описание бурового 

инструмента и оборудования, применяемого при бурении неглубоких скважин. 

 По окончанию работ – студент получает индивидуальную оценку. 

 

5.  Особенности бурения скважин на воду. 

5.1  Способы бурения скважин на воду. Преимущества и недостатки вращательного и 

ударно-механического способов бурения при бурении скважин на воду. 

5.2   Вскрытие водоносных горизонтов и оборудование скважин фильтрами.   

5.3   Конструкции скважин на воду. 

5.4   Методы разглинизации стенок скважин. 

5.5   Тампонирование скважин. 

 

6.   Мероприятия по охране окружающей среды при буровых работах. 

 

6.1   Основные права и обязанности пользователей недр. Общие сведения об охране 

геологической среды при производстве геологоразведочных работ. 

6.2    Мероприятия при проведении буровых работ: выбор места заложения скважин, 

строительство подъездных путей, использование источников технической воды, 

организация буровой площадки, меры предосторожности при использовании глинистых 

растворов и их химической обработке. 

6.3   Охранные мероприятия в процессе бурения скважин. Мероприятия по охране 

подземных вод.  

6.4      Ликвидация скважин. Мероприятия по восстановлению земельных участков. 

 

7.   Камеральная обработка материалов, составление отчета по практике. Зачет. 

 

Студенты оформляют дневники, побригадные отчѐты по практике. Каждая бригада 

составляет отчет по работе на буровых станках, в состав которых входят: 

7.1    Описание буровой установки (зарисовки, фотоснимки). 

7.2 Описание процесса бурения: подача инструмента на забой, проходка, 

спускоподъемные операции, взятие образцов. 

7.3     Документация – буровой журнал и колонки скважин. 

7.4     Ликвидация скважин. 

Зачет по практике. 
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