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1. Цели освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины "Техника геолого-разведочных работ" - ознакомление с
основными видами горных выработок и буровых работ, с возможностями современной техники,
используемой для проведения горнопроходческих и буровых работ, инструментом,
материалами и особенностями получаемой при этом геологической информации.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.
Б3.В.7. Профессиональный цикл. Освоение на 3 курсе.Данная дисциплина является одной из
важнейших в структуре ООП при подготовке бакалавра по профилю экологическая геология.
Для ее освоения требуется знание школьных курсов по физической географии, математики,
физик, химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и начального курса общей геологии.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-9
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

ПК-5
(профессиональные
компетенции)

способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность использовать знания в области геологии,
геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной
геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых,
экологической геологии для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии с
направленностью (профилем) подготовки)
готовностью применять на практике базовые
общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических,
гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических
работ при решении производственных задач (в
соответствии с направленностью (профилем) программы
бакалавриата)
готовностью к работе на современных полевых и
лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в
соответствии с направленностью (профилем) программы
бакалавриата)

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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- понимать и обладать теоретическими знаниями о способах ведения горных и буровых работ,
основных видов горной и буровой техники и возможности их использования;
2. должен уметь:
- обладать теоретическими знаниями об основных нормативных документах по охране труда и
промышленной безопасности при проведении геолого-разведочных работ;
3. должен владеть:
- приобрести навыки по применению способов ведения горных и буровых работ для решения
геологических задач;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- предвидеть причины, влияющие на достоверность геологической информации при
проведении геолого-разведочных работ
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Буровые
работы и область их
применения. Краткие
1.
исторические
сведения. Скважина,
ее элементы.
Тема 2. Основные
рабочие процессы
бурения скважин.
Понятия: буримость
породы, крепость
2. породы.
Классификации
горных пород по
крепости,
абразивности и
буримости.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

1-3

4

0

4

5

4,5

2

0

2

Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Механическое
бурение скважин.
Вращательное
бурение. Бурение
скважин кольцевым
3. забоем (колонковое) и
сплошным забоем.
Схема стационарной
буровой установки с
двигателем на
поверхности.
Тема 4.
Твердосплавное и
алмазное бурение.
Короночные кольца.
Коронки
армированные
алмазами:
однослойные;
многослойные;
импрегнированные.
Дробовое бурение.
Кернорватель.
Одинарные (простые)
и двойные колонковые
трубы. Бурильные
4. трубы (штанги) и их
типы. Муфты.
Ниппели. Свечи.
Замки. Сальники и
вертлюги-сальники.
Способы отбора
каменного материала
(керна, шлама и др.).
Буровой снаряд для
бурения сплошным
забоем. Долота
лопастные,
шарошечные.
Обсадные трубы и
способы их
соединения.
Тема 5. Буровые
установки для
колонкового бурения.
Основные агрегаты
буровой установки.
5.
Основные узлы
бурового станка.
Особенности
шпиндельных и
роторных вращателей.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

6,7

2

0

2

Письменное
домашнее
задание

5

8,9

2

0

2

Письменная
работа

5

10-12

2

0

2

Контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Вышки, мачты.
Талевая оснастка.
Спуско-подъемные
операции при
6.
колонковом бурении.
Ликвидация аварий и
ловильный инструмент.
Тема 7. Промывка
скважин.
Промывочные
жидкости и их
свойства. Насосы и
принадлежнос-ти к
ним. Режимы бурения.
7. Приемы увеличения
выхода керна.
Конструкция глубоких
скважин. Искривление
скважин.
Многозабойное
бурение. Тампонаж.
Цементация.
Тема 8. Горные
выработки и область
их применения.
Классификация
8.
горных выработок.
Формы горных
выработок, их
элементы и размеры.
Тема 9. Методы
разрушения пород при
проходке горных
выработок.
9. Физико-механические
свойства горных
пород. Шкала
профессора
Протодъяконова.
Тема 10.
Теоретические основы
действия взрыва.
Конус дробления.
10. Воронка выброса.
Формы и виды
зарядов. Взрывчатые
вещества и их
классификация.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

13-15

2

0

3

5

16-18

2

0

2

5

1,2

4

0

7

5

3,4

2

0

3

5

5,6

2

0

3

Тестирование

Реферат

Устный опрос

Письменное
домашнее
задание

Письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 11. Способы
взрывания Средства
взрывания и их
классификация.
Огневой способ
взрывания.
Капсюль-детонатор,
огневой шнур, фитили,
зажигательные
11. патроны и свечи.
Электрический способ
взрывания.
Электродетонаторы.
Машинки для
электроврывания.
Контроль за
работоспособностью
взрывчатых веществ и
средств взрывания.
Тема 12. Методы
заложения зарядов в
сухих горных
выработках. Методы
12.
заложения зарядов в
мокрых горных
выработках. Паспорт
горной выработки.
Тема 13. Шпуровой
метод. Классификация
шпуров. Бурение
шпуров. Средства для
бурения шпуров.
13. Классификация
врубов. Удаление из
забоя горной
выработки отбитой
породы.
Тема 14.
Геологическая
14.
документация горных
выработок.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

7,8

2

0

3

5

9

2

0

3

5

10

2

0

4

5

11,12

4

0

6

Устный опрос

Письменное
домашнее
задание

Контрольная
работа

Тестирование
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 15. Требования
мер безопасности при
проведении взрывных
работ и
транспортировке
15. взрывчатых веществ и
средств взрывания.
Требования мер
безопасности при
проходке горных
выработок.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

5

13

2

0

4

0

0

0

36

0

50

Реферат

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Буровые работы и область их применения. Краткие исторические сведения.
Скважина, ее элементы.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Буровые работы и область их применения. Краткие исторические сведения.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Скважина, ее элементы. Вопросы 1. Буровые работы и область их применения. 2. Методы и
способы разрушения пород при бурении.
Тема 2. Основные рабочие процессы бурения скважин. Понятия: буримость породы,
крепость породы. Классификации горных пород по крепости, абразивности и
буримости.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные рабочие процессы бурения скважин.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Понятия: буримость породы, крепость породы. Классификации горных пород по крепости,
абразивности и буримости. Вопросы Шнековое бурение 4. Бурение скважин кольцевым забоем
(колонковое) и сплошным забоем.
Тема 3. Механическое бурение скважин. Вращательное бурение. Бурение скважин
кольцевым забоем (колонковое) и сплошным забоем. Схема стационарной буровой
установки с двигателем на поверхности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Механическое бурение скважин. Вращательное бурение. Бурение скважин кольцевым забоем
(колонковое) и сплошным забоем.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Схема стационарной буровой установки с двигателем на поверхности. Вопросы 5. Буровой
снаряд для бурения твердыми сплавами и алмазами. 6. Основной буровой инструмент 7.
Вспомогательный буровой инструмент
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Тема 4. Твердосплавное и алмазное бурение. Короночные кольца. Коронки
армированные алмазами: однослойные; многослойные; импрегнированные. Дробовое
бурение. Кернорватель. Одинарные (простые) и двойные колонковые трубы. Бурильные
трубы (штанги) и их типы. Муфты. Ниппели. Свечи. Замки. Сальники и
вертлюги-сальники. Способы отбора каменного материала (керна, шлама и др.). Буровой
снаряд для бурения сплошным забоем. Долота лопастные, шарошечные. Обсадные
трубы и способы их соединения.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Твердосплавное и алмазное бурение. Короночные кольца. Коронки армированные алмазами:
однослойные; многослойные; импрегнированные. Дробовое бурение. Кернорватель.
Одинарные (простые) и двойные колонковые трубы. Бурильные трубы (штанги) и их типы.
Муфты. Ниппели. Свечи. Замки. Сальники и вертлюги-сальники. Способы отбора каменного
материала (керна, шлама и др.).
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Буровой снаряд для бурения сплошным забоем. Долота лопастные, шарошечные. Обсадные
трубы и способы их соединения Вопросы . Одинарные (простые) и двойные колонковые
трубы. 9. Устройство бурового снаряда при колонковом бурении 10. Бурильные трубы (штанги)
и их типы.
Тема 5. Буровые установки для колонкового бурения. Основные агрегаты буровой
установки. Основные узлы бурового станка. Особенности шпиндельных и роторных
вращателей.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Буровые установки для колонкового бурения. Основные агрегаты буровой установки.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Основные узлы бурового станка. Особенности шпиндельных и роторных вращателей Вопросы
11. Способы отбора каменного материала (керна, шлама и т.п.).
Тема 6. Вышки, мачты. Талевая оснастка. Спуско-подъемные операции при колонковом
бурении. Ликвидация аварий и ловильный инструмент.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Вышки, мачты. Талевая оснастка.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Спуско-подъемные операции при колонковом бурении. Ликвидация аварий и ловильный
инструмент. Вопросы . Обсадные трубы и способы их соединения. 13. Буровые установки для
колонкового бурения. 14. Основные агрегаты буровой установки.
Тема 7. Промывка скважин. Промывочные жидкости и их свойства. Насосы и
принадлежнос-ти к ним. Режимы бурения. Приемы увеличения выхода керна.
Конструкция глубоких скважин. Искривление скважин. Многозабойное бурение.
Тампонаж. Цементация.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Промывка скважин. Промывочные жидкости и их свойства. Насосы и принадлежнос-ти к ним.
Режимы бурения. Приемы увеличения выхода керна. Конструкция глубоких скважин.
Искривление скважин. Многозабойное бурение.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тампонаж. Цементация. Вопросы 15. Спуско-подъемные операции при колонковом бурении.
16. Ликвидация аварий и ловильный инструмент. 17. Промывочные растворы и их свойства.
18. Способы измерения искривление скважин. 19. Искривление скважин и многозабойное
бурение 20. Способы промывки скважин 21. Документация скважин 22. Тампонаж и
цементация скважин.
Тема 8. Горные выработки и область их применения. Классификация горных выработок.
Формы горных выработок, их элементы и размеры.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Горные выработки и область их применения.
лабораторная работа (7 часа(ов)):
Регистрационный номер 331418
Страница 9 из 21.

Программа дисциплины "Техника геологоразведочных работ"; 05.03.01 Геология; профессор, д.н. (доцент) Сунгатуллин Р.Х. ,
заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Хасанов Р.Р.

Классификация горных выработок. Формы горных выработок, их элементы и размеры.
Вопросы 1. Что называется шурфом. 2. Что называется канавой. 3. Что называется штольней.
4. Что называется штреком. 5. Что называется шахтным стволом. 6. Что называется шпуром
Тема 9. Методы разрушения пород при проходке горных выработок.
Физико-механические свойства горных пород. Шкала профессора Протодъяконова.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Методы разрушения пород при проходке горных выработок. Физико-механические свойства
горных пород.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Шкала профессора Протодъяконова Вопросы 7. Методы проходки горных ваработок.
Тема 10. Теоретические основы действия взрыва. Конус дробления. Воронка выброса.
Формы и виды зарядов. Взрывчатые вещества и их классификация.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Теоретические основы действия взрыва. Конус дробления. Воронка выброса. Формы и виды
зарядов.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Взрывчатые вещества и их классификация Вопросы 8. Что называется зарядом ВВ. 9. Виды
зарядов в зависимости от их расположения по отношению к взрываемому объекту. 10. Формы
зарядов. 11. Что такое зарядная камера.
Тема 11. Способы взрывания Средства взрывания и их классификация. Огневой способ
взрывания. Капсюль-детонатор, огневой шнур, фитили, зажигательные патроны и
свечи. Электрический способ взрывания. Электродетонаторы. Машинки для
электроврывания. Контроль за работоспособностью взрывчатых веществ и средств
взрывания.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Способы взрывания Средства взрывания и их классификация. Огневой способ взрывания.
Капсюль-детонатор, огневой шнур, фитили, зажигательные патроны и свечи. Электрический
способ взрывания.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Электродетонаторы. Машинки для электроврывания. Контроль за работоспособностью
взрывчатых веществ и средств взрывания. Вопросы 12. Что называется забойкой. 13.
Действие взрыва внутреннего сосредоточенного заряда в однородной среде. 14. Наружное
действие заряда.
Тема 12. Методы заложения зарядов в сухих горных выработках. Методы заложения
зарядов в мокрых горных выработках. Паспорт горной выработки.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Методы заложения зарядов в сухих горных выработках. Методы заложения зарядов в мокрых
горных выработках.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Паспорт горной выработки Вопросы 15. Схема действия заряда дробления. 16. Показатель
действия взрыва. 17. Схема действия заряда нормального выброса. 18. Схема действия
заряда усиленного выброса. 19. От чего зависит количество снимаемых слоев при рыхлении
пород методом шпуровых зарядов.
Тема 13. Шпуровой метод. Классификация шпуров. Бурение шпуров. Средства для
бурения шпуров. Классификация врубов. Удаление из забоя горной выработки отбитой
породы.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Шпуровой метод. Классификация шпуров. Бурение шпуров. Средства для бурения шпуров.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Классификация врубов. Удаление из забоя горной выработки отбитой породы. Вопросы 20.
Группы врубов. 21. Пирамидальный вруб. 22. Призматический вруб. 23. Что называется
коэффициентом использования шпура.
Регистрационный номер 331418
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Тема 14. Геологическая документация горных выработок.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Геологическая документация горных выработок.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Документация канав, шурфов Вопросы 24. Паспорт буровзрывных работ. Журнал
документации горных выработок
Тема 15. Требования мер безопасности при проведении взрывных работ и
транспортировке взрывчатых веществ и средств взрывания. Требования мер
безопасности при проходке горных выработок.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Требования мер безопасности при проведении взрывных работ и транспортировке
взрывчатых веществ и средств взрывания.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Требования мер безопасности при проходке горных выработок. Вопросы Правила техники
безопасности при горных работах
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Буровые
работы и область их
применения. Краткие
1.
исторические
сведения. Скважина,
ее элементы.
Тема 2. Основные
рабочие процессы
бурения скважин.
Понятия: буримость
породы, крепость
2. породы.
Классификации
горных пород по
крепости,
абразивности и
буримости.
Тема 3. Механическое
бурение скважин.
Вращательное
бурение. Бурение
скважин кольцевым
3. забоем (колонковое) и
сплошным забоем.
Схема стационарной
буровой установки с
двигателем на
поверхности.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

1-3

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

5

4,5

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

5

6,7

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 4.
Твердосплавное и
алмазное бурение.
Короночные кольца.
Коронки
армированные
алмазами:
однослойные;
многослойные;
импрегнированные.
Дробовое бурение.
Кернорватель.
Одинарные (простые)
и двойные колонковые
трубы. Бурильные
4. трубы (штанги) и их
типы. Муфты.
Ниппели. Свечи.
Замки. Сальники и
вертлюги-сальники.
Способы отбора
каменного материала
(керна, шлама и др.).
Буровой снаряд для
бурения сплошным
забоем. Долота
лопастные,
шарошечные.
Обсадные трубы и
способы их
соединения.
Тема 5. Буровые
установки для
колонкового бурения.
Основные агрегаты
буровой установки.
5.
Основные узлы
бурового станка.
Особенности
шпиндельных и
роторных вращателей.
Тема 6. Вышки, мачты.
Талевая оснастка.
Спуско-подъемные
операции при
6.
колонковом бурении.
Ликвидация аварий и
ловильный инструмент.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

5

подготовка к
10-12 контрольной
работе

2

контрольная
работа

5

13-15

2

тестирование

5

8,9

подготовка к
тестированию
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 7. Промывка
скважин.
Промывочные
жидкости и их
свойства. Насосы и
принадлежнос-ти к
ним. Режимы бурения.
7. Приемы увеличения
выхода керна.
Конструкция глубоких
скважин. Искривление
скважин.
Многозабойное
бурение. Тампонаж.
Цементация.
Тема 8. Горные
выработки и область
их применения.
Классификация
8.
горных выработок.
Формы горных
выработок, их
элементы и размеры.
Тема 9. Методы
разрушения пород при
проходке горных
выработок.
9. Физико-механические
свойства горных
пород. Шкала
профессора
Протодъяконова.
Тема 10.
Теоретические основы
действия взрыва.
Конус дробления.
10. Воронка выброса.
Формы и виды
зарядов. Взрывчатые
вещества и их
классификация.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка к
реферату

2

реферат

1,2

подготовка к
устному опросу

1

устный опрос

5

3,4

подготовка
домашнего
задания

1

домашнее
задание

5

5,6

подготовка к
письменной
работе

1

письменная
работа

5

16-18

5
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 11. Способы
взрывания Средства
взрывания и их
классификация.
Огневой способ
взрывания.
Капсюль-детонатор,
огневой шнур, фитили,
зажигательные
11. патроны и свечи.
Электрический способ
взрывания.
Электродетонаторы.
Машинки для
электроврывания.
Контроль за
работоспособностью
взрывчатых веществ и
средств взрывания.
Тема 12. Методы
заложения зарядов в
сухих горных
выработках. Методы
12.
заложения зарядов в
мокрых горных
выработках. Паспорт
горной выработки.
Тема 13. Шпуровой
метод. Классификация
шпуров. Бурение
шпуров. Средства для
бурения шпуров.
13. Классификация
врубов. Удаление из
забоя горной
выработки отбитой
породы.
Тема 14.
Геологическая
14.
документация горных
выработок.
Тема 15. Требования
мер безопасности при
проведении взрывных
работ и
транспортировке
15. взрывчатых веществ и
средств взрывания.
Требования мер
безопасности при
проходке горных
выработок.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка к
устному опросу

1

устный опрос

9

подготовка
домашнего
задания

1

домашнее
задание

5

10

подготовка к
контрольной
работе

1

контрольная
работа

5

11,12

подготовка к
тестированию

1

тестирование

5

13

подготовка к
реферату

1

реферат

5

7,8

5
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Раздел
Дисциплины

N

Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

22

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Изучение способов проходки выработок, бурового и горного оборудований, решение задач по
горному делу, ознакомление и ведение геологической документации, экскурсия в
геологический музей КФУ и музей природы
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Буровые работы и область их применения. Краткие исторические сведения.
Скважина, ее элементы.
устный опрос , примерные вопросы:
Буровые работы и область их применения. Методы и способы разрушения пород при бурении.
Тема 2. Основные рабочие процессы бурения скважин. Понятия: буримость породы,
крепость породы. Классификации горных пород по крепости, абразивности и
буримости.
устный опрос , примерные вопросы:
Классификация горных пород по буримости
Тема 3. Механическое бурение скважин. Вращательное бурение. Бурение скважин
кольцевым забоем (колонковое) и сплошным забоем. Схема стационарной буровой
установки с двигателем на поверхности.
домашнее задание , примерные вопросы:
Буровые установки для колонкового бурения.
Тема 4. Твердосплавное и алмазное бурение. Короночные кольца. Коронки
армированные алмазами: однослойные; многослойные; импрегнированные. Дробовое
бурение. Кернорватель. Одинарные (простые) и двойные колонковые трубы. Бурильные
трубы (штанги) и их типы. Муфты. Ниппели. Свечи. Замки. Сальники и
вертлюги-сальники. Способы отбора каменного материала (керна, шлама и др.). Буровой
снаряд для бурения сплошным забоем. Долота лопастные, шарошечные. Обсадные
трубы и способы их соединения.
письменная работа , примерные вопросы:
Твердосплавное и алмазное бурение. Сравнение
Тема 5. Буровые установки для колонкового бурения. Основные агрегаты буровой
установки. Основные узлы бурового станка. Особенности шпиндельных и роторных
вращателей.
контрольная работа , примерные вопросы:
Вопросы 1. Буровые работы и область их применения. 2. Методы и способы разрушения пород
при бурении. 3. Шнековое бурение 4. Бурение скважин кольцевым забоем (колонковое) и
сплошным забоем. 5. Буровой снаряд для бурения твердыми сплавами и алмазами. 6. Основной
буровой инструмент 7. Вспомогательный буровой инструмент 8. Одинарные (простые) и
двойные колонковые трубы. 9. Устройство бурового снаряда при колонковом бурении 10.
Бурильные трубы (штанги) и их типы. 11. Способы отбора каменного материала (керна, шлама и
т.п.). 12. Обсадные трубы и способы их соединения. 13. Буровые установки для колонкового
бурения. 14. Основные агрегаты буровой установки. 15. Спуско-подъемные операции при
колонковом бурении. 16. Ликвидация аварий и ловильный инструмент.
Тема 6. Вышки, мачты. Талевая оснастка. Спуско-подъемные операции при колонковом
бурении. Ликвидация аварий и ловильный инструмент.
Регистрационный номер 331418
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тестирование , примерные вопросы:
Операции при проходке скважин
Тема 7. Промывка скважин. Промывочные жидкости и их свойства. Насосы и
принадлежнос-ти к ним. Режимы бурения. Приемы увеличения выхода керна.
Конструкция глубоких скважин. Искривление скважин. Многозабойное бурение.
Тампонаж. Цементация.
реферат , примерные темы:
Буровые работы в геологии
Тема 8. Горные выработки и область их применения. Классификация горных выработок.
Формы горных выработок, их элементы и размеры.
устный опрос , примерные вопросы:
Разновидности горных выработок. Применение горных выработок в разведочных работах
Тема 9. Методы разрушения пород при проходке горных выработок.
Физико-механические свойства горных пород. Шкала профессора Протодъяконова.
домашнее задание , примерные вопросы:
Классификация пород по крепости
Тема 10. Теоретические основы действия взрыва. Конус дробления. Воронка выброса.
Формы и виды зарядов. Взрывчатые вещества и их классификация.
письменная работа , примерные вопросы:
Действие взрыва при проведении горных выработок
Тема 11. Способы взрывания Средства взрывания и их классификация. Огневой способ
взрывания. Капсюль-детонатор, огневой шнур, фитили, зажигательные патроны и свечи.
Электрический способ взрывания. Электродетонаторы. Машинки для электроврывания.
Контроль за работоспособностью взрывчатых веществ и средств взрывания.
устный опрос , примерные вопросы:
Спсособы и средства взрывания
Тема 12. Методы заложения зарядов в сухих горных выработках. Методы заложения
зарядов в мокрых горных выработках. Паспорт горной выработки.
домашнее задание , примерные вопросы:
Паспорт горной выработки.
Тема 13. Шпуровой метод. Классификация шпуров. Бурение шпуров. Средства для
бурения шпуров. Классификация врубов. Удаление из забоя горной выработки отбитой
породы.
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольные вопросы 1. Что называется шурфом. 2. Что называется канавой. 3. Что
называется штольней. 4. Что называется штреком. 5. Что называется шахтным стволом. 6. Что
называется шпуром 7. Методы проходки горных ваработок. 8. Что называется зарядом ВВ.
Тема 14. Геологическая документация горных выработок.
тестирование , примерные вопросы:
Документация канав, шурфов, карьеров, штолен
Тема 15. Требования мер безопасности при проведении взрывных работ и
транспортировке взрывчатых веществ и средств взрывания. Требования мер
безопасности при проходке горных выработок.
реферат , примерные темы:
Правила техники безопасности при проведении горных выработок
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
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Контрольные вопросы по отдельным темам дисциплины с оценкой по БРС, проведение
коллоквиумов и семинаров.
Самостоятельная работа включает:
1. Ознакомление с горными выработками, механизмами при проведении геолого-разведочных
и добычных работ.
2. Создание геолого-технических разрезов, нарядов припроходке горных выработок.
3. Выполнение самостоятельных проектов - написание проекта по бурению скважин, проходке
наземных и подземных горных выработок.
Контрольные вопросы (3 семестр)
1. Буровые работы и область их применения.
2. Методы и способы разрушения пород при бурении.
3. Шнековое бурение
4. Бурение скважин кольцевым забоем (колонковое) и сплошным забоем.
5. Буровой снаряд для бурения твердыми сплавами и алмазами.
6. Основной буровой инструмент
7. Вспомогательный буровой инструмент
8. Одинарные (простые) и двойные колонковые трубы.
9. Устройство бурового снаряда при колонковом бурении
10. Бурильные трубы (штанги) и их типы.
11. Способы отбора каменного материала (керна, шлама и т.п.).
12. Обсадные трубы и способы их соединения.
13. Буровые установки для колонкового бурения.
14. Основные агрегаты буровой установки.
15. Спуско-подъемные операции при колонковом бурении.
16. Ликвидация аварий и ловильный инструмент.
17. Промывочные растворы и их свойства.
18. Способы измерения искривление скважин.
19. Искривление скважин и многозабойное бурение
20. Способы промывки скважин
21. Документация скважин
22. Тампонаж и цементация скважин.
Контрольные вопросы (4 семестр)
1. Что называется шурфом.
2. Что называется канавой.
3. Что называется штольней.
4. Что называется штреком.
5. Что называется шахтным стволом.
6. Что называется шпуром
7. Методы проходки горных ваработок.
8. Что называется зарядом ВВ.
9. Виды зарядов в зависимости от их расположения по отношению к взрываемому объекту.
10. Формы зарядов.
11. Что такое зарядная камера.
12. Что называется забойкой.
13. Действие взрыва внутреннего сосредоточенного заряда в однородной среде.
14. Наружное действие заряда.
15. Схема действия заряда дробления.
Регистрационный номер 331418
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16. Показатель действия взрыва.
17. Схема действия заряда нормального выброса.
18. Схема действия заряда усиленного выброса.
19. От чего зависит количество снимаемых слоев при рыхлении пород методом шпуровых
зарядов.
20. Группы врубов.
21. Пирамидальный вруб.
22. Призматический вруб.
23. Что называется коэффициентом использования шпура.
24. Паспорт буровзрывных работ.
БРС
1 Задание � 1. Построить совмещенный (геологический и топографический) план
разведочной площади. Построить разрез разведочной площади (по оси штольни). Построить
развертки всех шурфов, канав и штольни с указанием элементов залегания, размеров
геологических тел и др. Построить забой штольни через 5 м проходки. 15
2 Задание � 2. По шкале М.М.Протодьяконова определить коэффициенты крепости руд и
пород, средневзвешенные величины для штольни (объемный вес и коэффициент крепости с
учетом длины рудного тела и вмещающих пород). Далее по формулам определить горное
давление на 1 м выработки (т/м2) прямоугольно-сводчатой формы и высоту свода выработки 4
3 Задание � 3. С использованием разверток шурфов �� 1, 2 и 3 определить: 1)
средневзвешенную величину  для шурфов;
2) средневзвешенную величину ; 3) величину горного давления 4
4 Задание � 4. Сделать расчет крепежной рамы для штольни и шурфов (см. задание � 1). 4
5 Задание � 5. Произвести расчет шпурового комплекта при проходке штольни. Произвести
расчет величины заряда ВВ 4
6 Реферат по выбранной теме 15
7 Тесты по курсу лекций 4

7.1. Основная литература:
Техника геолого-разведочных работ [Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект лекций) /
Р. Х. Сунгатуллин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.)
федер. ун-т', Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, Каф. палеонтологии и стратиграфии .?
Электронные данные (1 файл: 1,98 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,
2013) .? Загл. с экрана .? Для 5-го семестра .? Режим доступа: только для студентов и
сотрудников КФУ http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21313/03_020_A5kl-000344.pdf
Управление состоянием массива: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 136 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406231
Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 1. Горные породы и буровая техника: Учеб. пос. / Под
общ. ред. В.С. Войтенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 237 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=405029
Нескоромных, В. В. Разрушение горных пород при проведении геологоразведочных работ
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Нескоромных. - Красноярск : СФУ, 2012. - 298 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=442586
Геолого-технологические исследования в нефтегазовых скважинах: учебное пособие / В.В.
Попов, Э.С. Сианисян. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 344 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=550805

Регистрационный номер 331418
Страница 18 из 21.

Программа дисциплины "Техника геологоразведочных работ"; 05.03.01 Геология; профессор, д.н. (доцент) Сунгатуллин Р.Х. ,
заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Хасанов Р.Р.

Нескоромных, В. В. Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В. В. Нескоромных. - Красноярск : СФУ, 2012. - 294 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=442493
7.2. Дополнительная литература:
Экологическая геология [Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект лекций) / Р. Х.
Сунгатуллин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.)
федер. ун-т', Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, Каф. регион. геологии и полез.
ископаемых .? Электронные данные (1 файл: 554 Кб) .? (Казань : Казанский федеральный
университет, 2013) .? Загл. с экрана .? Для 4-го семестра .? Режим доступа: только для
студентов и сотрудников КФУ
.http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21314/03_020_A5kl-000345.pdf
Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=459890
Природоохранные технологии разработки рудных месторождений: Учебное пособие / В.И.
Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406198
Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 136 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406234
Нескоромных, В. В. Направленное бурение и основы кернометрии [Электронный ресурс] :
Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. Нескоромных. - 2-е изд., пераб. и доп. Красноярск : СФУ, 2012. - 328 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=442521
Зеньков, И. В. Горнотехническая рекультивация земель на разрезах Канско-Ачинского
угольного бассейна [Электронный ресурс] / И. В. Зеньков. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2011. - 439 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=443164
Зеньков, И. В. Рекультивация нарушенных земель в угледобывающих регионах с развитым
земледелием [Электронный ресурс] : монография / И. В. Зеньков. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2010. - 314 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=441713
7.3. Интернет-ресурсы:
сайт Буровой портал - http://drillings.ru
сайт ?Горная энциклопедия? - http://www.mining-enc.ru
сайт МГРИ-РГГУ - www.msgpa.ru
сайт Национального минерально-сырьевого университета ?Горный? - http://www.spmi.ru
сайт по морской литературе - http://www.morkniga.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Техника геологоразведочных работ" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Приборы и оборудование, плакаты, музейные экспозиции
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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