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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса "Геологоразведочные работы" является приобретение студентами знаний о 

методиках и технических средствах, используемых при проведении геологоразведочных ра-
бот.  

Задачи – изучение основных технических средств разведки месторождений, их возмож-
ности, технологические особенности ведения работ, овладели основными приемами и мето-
дами проектирования, организации и ведения разведочных работ.  

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО - вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр – 4.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплины «Общая геология». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплины «Инженерная 

геология», а также для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных квали-
фикационных работ. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенция-
ми выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

ОПК-3. Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (формируется частично). 

ОПК-4. Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базо-
вые знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных про-
фессиональных задач (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: все технические возможности и средства, используемые при геологоразведочных 
работах; 
Уметь: задавать основные параметры детальных геологоразведочных работ; определять 
положение точек наблюдения (профилей); собирать оптимальный комплекс необходимой 
геологической информации, проводить первичную обработку полевого материала; 
Владеть: навыками  использования технических средствах геологоразведки и выбора их при 
проектировании геологоразведочных работ. 
 4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия.  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з. е., в том числе 51 академический час, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (26 часов – занятия лек-
ционного типа, 13 часов – занятия семинарского типа, 2 часа – групповые консультации, 10 
часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 33 ака-
демических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттеста-
ции – зачет. 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе рассматриваются цели и задачи геологоразведочных работ и общие сведения о 

технических средствах геологоразведочных работ. Излагаются принципиальные схемы, тех-
нологический режим, и методы рационального использования технических средств при ре-
шении различных гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических задач.  
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Раздел 1.    Общие средства ведения 
геологоразведочных работ. 

 2  1 2  

Раздел 2.    Горные работы.  2  1 4  
Раздел 3.   Общая характеристика буро-

вых работ. 
 2  1 4  

Раздел 4.   Основные узлы буровых 
установок вращательного бурения 

 4  2 6  

Раздел 5.    Продувка и промывка сква-
жин. Пневмоударный способ бурения с об-
ратной циркуляцией (RC). 

 2  1 4 Подготовка к контрольному 
опросу, 10 часов. 

Раздел 6.  Искривление скважин. Заме-
ры зенитного и азимутального углов ис-
кривления скважин.  

 4  2 6 Подготовка к контрольному 
опросу, 7 часов 

Раздел 7.  Другие виды бурения.   4  2 5 Подготовка к контрольному 
опросу, 6 часов 

Раздел 8.  Основные принципы разве-
дочных работ 

 6  3 8  

Промежуточная аттестация зачет   10 
Итого 72 39 33 



4.7. Содержание дисциплины  

Раздел 1.    Общие средства ведения геологоразведочных работ.  Учение о поисках и раз-
ведке месторождений полезных ископаемых как прикладная геологическая наука Цель и за-
дачи геологоразведочных работ. Краткие сведения об истории развития геологии и поиско-
во-разведочных работ. Организация геологической службы в России.  

Общие сведения о технических средствах геологоразведочных работ - горные выработ-
ки, буровые скважины, геофизические работы. Сравнительная оценка технических средств - 
по полноте и достоверности геологической информации, по стоимости и срокам выполнения 
работ. Общее представление о типах горных выработок, буровых скважин и геофизических 
работах. Горные выработки. 

Раздел 2.    Горные работы. Основные свойства горных пород (плотность, пористость, 
твердость, взрываемость, упругость, хрупкость, разрыхляемость, трещиноватость) и влияние 
их на прочность, устойчивость и угол откоса. Характеристика крепости горных пород по 
М.М.Протодьяконову. Классификация горных пород по буримости. Нормы выработки и 
времени, и расценки на проходку выработок. Проходка выработок в мягких, сыпучих, вязких 
и трещиноватых породах. Механизация работ (экскаваторы, дитчер, бульдозер, скрепер и 
др.). Устройство отбойного молотка, механической лопаты и условия их применения. Схема 
устройства компрессора. Ручные работы. Проходка выработок в твердых породах. Буро-
взрывные работы. Взрывчатые вещества. Действие взрывной волны. Работоспособность ВВ, 
бризантность, детонация. Устройство капсулей - детонаторов для огневого и электропаления. 
Бикфордов шнур. Патронирование ВВ. Заряжение шпуров и запалка. Последовательность 
операций при взрывных работах. Бурение шпуров - ручное и механическое. Устройство пер-
фораторов и их использование в различных условиях. Бензоперфораторы. Электросверло. 
Расположение шпуров в забое. Использование взрывных работ - котловые заряды, накладные 
заряды, кумулятивные заряды, минные камеры и др. Три схемы проветривания выработок 
после взрыва. Освещение выработок.  

Проходка поверхностных открытых выработок - копуши, канавы, расчистки, врезы, 
траншеи, карьеры. Назначение копушей и канав при поисковых и разведочных работах. Ти-
пы канав - глубина, ширина, откосы. Общее представление о проходке канав. Общее пред-
ставление о проходке траншей и карьеров. Использование взрезов и расчисток.  

Геологическая документация и ее назначение. Виды документации - первичная и свод-
ная. Назначение документации. Основные геологические сведения, отражаемые в докумен-
тации - на зарисовках, в описании. Отбор образцов, проб, шлифов и составление коллекций. 
Особенности документации канав - линейным способом и по сетке, зарисовка дна и стенок 
канав. Ориентировка и привязка на местности; форма журнала документации канав. Проход-
ка вертикальных и наклонных подземных горных выработок (шурфы, шахты, гезенки, вос-
стающие). Назначение шурфов, их глубина и сечение. Проходка шурфов прямоугольного се-
чения - собственно проходка в различных породах, проходка на проморозку, на пожег, бу-
том, оттайка паром. Шурфопроходческие комплексы. Подъем породы - полки для перекидки, 
подъем воротком, лебедкой и другими средствами. Вентиляция при проходке шурфов - 
устройство вентилятора и ветрогона; проветривание бутом и печью. Крепление шурфов 
(сплошное, венцовое на пальцах, подвесное, на бабках, несплошное поясами с затяжкой сте-
нок и без затяжки, забивная крепь). Особенности проходки и крепления шурфов круглого 
сечения (дудок). Геологическая документация шурфов - разбор примера зарисовки, описания 
и формы журнала. Разведочные шахты и их назначение. Некоторые особенности проходки 
шахт - глубина, сечение, крепление, устройство лестничного отделения. Документация шахт.  

Проходка горизонтальных подземных горных выработок (штольни, штреки, квершлаги, 
орты, рассечки, полевые штреки). Особенности проходки штольни - крепление устья и под-
готовка площадки. Крепление горизонтальных выработок сплошными и несплошными двер-
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ными окладами; крепление стенок и кровли. Другие виды крепления: арочная, штанговая 
крепь, бетонирование, разборочная крепь и т.д.  

Водоотлив и насосы. Водоотлив из горизонтальных и вертикальных горных выработок. 
Устройство штангового насоса; горизонтальные поршневые насосы и их устройство; меха-
нические горизонтальные и вертикальные насосы, их устройство и производительность; 
устройство диафрагмового насоса, центробежный насос; крыльчатый насос и его устройство; 
устройство эрлифта, турбинного насоса и винтового.  

Раздел 3.   Общая характеристика буровых работ. Общая характеристика буровых работ. 
Краткие сведения по истории буровых работ. Цель и назначение буровых работ. Основные 
процессы бурения - разрушение пород, извлечение разрушенной породы и укрепление стенок 
скважины. Разрушение пород объемное, поверхностное и усталостное. Разрушение пород 
скалыванием и раздроблением; бурение сплошным забоем и кольцевым; вращательное и 
ударное бурение, комбинированное бурение. Общая схема классификации буровых работ по 
типам и видам бурения. Общая схема буровых работ - установка вышки и монтаж оборудо-
вания, бурение (проходка) скважины, демонтаж. Типы насосов, используемых при буровых 
работах. Типы двигателей и устройство талей.  

Раздел 4.   Основные узлы буровых установок вращательного бурения. Вращательное ко-
лонковое бурение. Классификация горных пород по буримости. Инструменты для враща-
тельного бурения. Колонковый буровой снаряд. Твердосплавные коронки. Алмазный поро-
доразрушающий инструмент. Основные узлы буровых установок вращательного бурения. 
Устройство для включения двигателей. Многоступенчатая коробка передач. Лебедки и их 
устройство. Вращатель и регулятор подачи бурового инструмента. Типы станков в зависимо-
сти от устройства вращателя и регулировки подачи инструмента. Аварии при вращательном 
колонковом бурении и меры борьбы с ними. Ловильный инструмент. 

Раздел 5.    Продувка и промывка скважин. Пневмоударный способ бурения с обратной 
циркуляцией (RC). Промывка и продувка скважин (прямая и обратная). Устройство отстой-
ников. Расчет скорости потока промывочной жидкости; приготовление и определение при-
годности глинистого раствора. Условия применения продувки скважин. Определение произ-
водительности компрессора. Тампонаж скважин и его назначение. Виды тампонажа. Тампо-
нажные материалы. Способ проведения тампонажных работ.  Описание пневмоударного 
способа бурения с обратной циркуляцией. 

Раздел 6.  Искривление скважин. Замеры зенитного и азимутального углов искривления 
скважин.  Искривление скважин, причины искривления геологические и технические. Зако-
номерности искривления скважин. Мероприятия, предупреждающие искривления скважин. 
Зенитные и азимутальные искривления. Замеры зенитных и азимутальных искривлений 
скважин. Принципы работы прибора Полякова и современных инклинометров. Телефотогео-
логические исследования. Искусственное искривление скважин. Направленное и многоза-
бойное бурение. Способы искусственного искривления скважин. Технические средства для 
направленного многозабойного бурения. Способы получения ориентированных кернов. Кер-
нометрия и ее значение. Принцип работы керноскопа и кернометра, и схемы приборов. Спо-
собы повышения выхода керна. Безнасосное бурение. Двойные колонковые снаряды, их раз-
новидности. Специальные методы бурения. Общая характеристика. Снаряды и технические 
средства для бурения со съемными керноприемниками. Бурение с гидротранспортом керна. 
Конструкция скважин. Телескоп обсадных труб и коронок. Геологическая документация 
скважин. Керн как основной материал документации. Линейный и весовой выход керна. Бу-
ровой журнал. Колонки буровых скважин. 

Раздел 7.  Другие виды бурения.  Забойные двигатели: гидроударная машина, турбобур, 
электробур. Бездолотные способы разрушения горных пород при бурении - термический, 
гидравлический, с помощью взрывов; электрофизический и другие способы.  
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Механическое ударное бурение. Применение ударного бурения. Инструмент для проход-
ки скважин. Бурение на канате и на штангах. Конструкции скважин. Буровые установки. 
Аварии при ударном механическом бурении и их ликвидация. Геологическая документация 
при ударном бурении.  

Механическое и ручное бурение неглубоких скважин. Применение мелкого бурения. 
Ручное ударно-вращательное бурение с копром и лебедкой. Инструмент для бурения, обсад-
ка скважин и ликвидация аварий. Ударно-механическое бурение мелких скважин. Шнековое 
бурение. Вибрационное бурение. Комбинированное бурение. Особенности документации 
скважин.  

Наблюдение за водой при бурении и проходке горных выработок. Откачка из шурфов и 
скважин. Определение притока (дебита) воды. Определение воронки депрессии. Основные 
типы фильтров и их устройство - фильтр с засыпкой, корзиночный, песчаная муфта. Насосы, 
используемые при откачках.  

Области использования различных типов буровых агрегатов. Стационарные, передвиж-
ные и самоходные станки. Выбор буровых установок (в зависимости от геологических усло-
вий, технических возможностей, времени и стоимости работ). Краткая характеристика ис-
пользуемых станков.  

Раздел 8.  Основные принципы разведочных работ. Основные стадии геологоразведоч-
ных работ. Поиски. Представления о поисковых предпосылках и поисковых признаках. Ме-
тоды поисков. Основные принципы разведочных работ. Основные методические положения 
геологоразведочных работ.  Геометрия разведочной сети. Виды опробования и способы от-
бора проб. Обработка проб. Испытания проб. Классификация запасов полезных ископаемых. 
Способы подсчета запасов. Представления о кондициях. Бортовые содержания. Трехмерное 
моделирование. Геолого-экономический анализ месторождений. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студен-
том выполненных практических работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы. 
1. Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля и зачета. 

2. Контрольные вопросы зачета: 
3. Основные виды поверхностных и подземных горных выработок. 
4. Основы ведения горных пород в мягких и твердых породах. 
5. Основы документации поверхностных и подземных горных выработок. 
6. Разновидности креплений горных выработок. 
7. Классификация буровых скважин по их назначению. 
8. Главнейшие виды бурения.  
9. Схема колонкового бурения. Основные узлы бурового станка колонкового бурения. 
10. Инклинометрия и кернометрия. 
11. Шнековое бурение и его возможности. 
12. Ударное и ударно-поворотное бурение. Забивные стаканы, желонки.  
13. Бурение гидрогеологических скважин. 
14. Бурение скважин в вечной мерзлоте. 
15. Механическое бурение неглубоких скважин. 
16. Основные стадии геологоразведочных работ. 
17. Обработка проб. 
18. Способы подсчета запасов месторождений полезных ископаемых. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 
 все технические возможности и сред-
ства, используемые при геологоразве-
дочных работах; 

Знания отсутствуют Фрагментарные знания 

Умение: 
 задавать основные параметры деталь-
ных геологоразведочных работ; опре-
делять положение точек наблюдения 
(профилей); собирать оптимальный 
комплекс необходимой геологической 
информации, проводить первичную 
обработку полевого материала; 

Умения отсутствуют В целом успешное, но 
не систематическое 
умение, допускает не-
точности непринципи-
ального характера 

Владение: 
 навыками  использования техниче-
ских средствах геологоразведки и вы-
бора их при проектировании геолого-
разведочных работ. 

Навыки владения от-
сутствуют 

Фрагментарное владе-
ние, наличие отдель-
ных навыков  

 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 
1.  Авдонин В.В. Технические средства и методика разведки месторождений полезных иско-

паемых. Издательство Московского университета. 1994 
2.  Нескоромных В.В. Бурение скважин. –М: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. 
3.  Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: [учеб. для студентов учре-

ждений высш. проф. образования] / [В. В. Авдонин и др.]; под ред. В. В. Авдонина  
М.: Академия, 2011 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: пакеты программ Microsoft Of-
fice. 
В) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10.  Преподаватель – Малютин Ю.А. 
 
11. Автор программы – Малютин Ю.А.
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