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Лекция 1:  История бурения, задачи; 

назначение буровых скважин и их 

классификация 
•      

Цель и назначение буровых работ.  

История и роль бурения.  

Задачи бурения, геологические задачи.  

Назначение скважин и их типы.  

Элементы и конструкция скважин. 

Классификация буровых скважин по 

назначению 



  

Бурение в древности 



Разработка месторождений полезных ископаемых с древности до нашего времени 



Концептуальная схема проходки  скважины при колонковом бурении 



  

•   

  

Пример геологического разреза Минского  учебного полигона 



Классификация  буровых скважин по назначению 
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Лекция 2: Способы бурения и оборудование 

 

    

Основные физико-механические свойства горных 

пород, влияющие на процесс бурения:  

деформации горных пород,  

прочность  

твердость  

абразивная способность 

Классификация горных пород по буримости.  

Основные закономерности разрушения горных пород 

при бурении.  

Механическая скорость проходки. 



   

Мобильная буровая установка 

Стационарная буровая установка 

Разновидности буровых установок 



    

•   

Буровые  установки для ручного и механизированного бурения  

Двухлопастные долота 

  

Трехшарошечное долото:  1 

– корпус; 2 – лапа; 3 – промывочная 

плита;       4 – палец; 5 – 

фиксирующий штифт; 6 – ролик;    

7 – шарик; 8 – шарошка 

Алмазные долота 

http://www.bur.oilru.ru/catalog/group/product/pic/?pic=192&width=667&height=500
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Классификации горных  

пород по буримости  
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Лекция 3 : Способы бурения и оборудование 
 

Классификация способов бурения.  

Механическое вращательное бурение глубоких скважин.  

Буровые долота, их типы.  

Лопастные, алмазные, шарошечные долота.  

Колонковые долота и долота специального предназначения.  

Буровые механизмы: ротор, лебедка, талевая система, вертлюг, буровые 

насосы, силовой агрегат.  

Буровые установки.  

Типы буровых установок в зависимости от назначения скважин.  

Буровые вышки.  

Монтаж буровых установок.  

Забойные двигатели: турбобуры, электробуры.  

Бурильная колонна.  

Конструкция, эксплуатация бурильной колонны. 



    

•   

Буровые  установки для ручного и механизированного бурения  

Двухлопастные долота 

  

Трехшарошечное долото:  1 

– корпус; 2 – лапа; 3 – промывочная 

плита;       4 – палец; 5 – 

фиксирующий штифт; 6 – ролик;    

7 – шарик; 8 – шарошка 

Алмазные долота 
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Монтаж буровой установки 



  

•     
Соединение бурильных труб с 

высаженными внутрь концами: 

 а – бурильным замком;   

б – соединительной муфтой 

Принцип действия турбины турбобура 

 1 – вал; 2 – лопатка статора; 3 – статор; 4 – ротор; 5 – 

лопатка ротора; 6 – корпус 

Вертлюг 



Технический разрез скважины и 
соответствующий ему ствол скважины: 

а – технический разрез, б – ствол;  1 – шахтовое направление; 2 – 

кондуктор;  3 – промежуточная (техническая) колонна,  4 – 

эксплуатационная колонна 

    

Бурильная колонна 



Конструкция современных скважин 
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Лекция 4 : Промывка и продувка скважин  

 

Промывочные агенты и их назначение.  

Глинистые растворы, их основные физико-механические и 

химические свойства, приготовление и очистка от обломков 

выбуренной породы.  

Растворы на нефтяной основе.  

Аэрированные растворы 



   
 

•     
К20•Аl203•6Si02 + С02 + 2Н20 = К3С03 + 4Si02 + Аl203•2Si02•2Н20. 
   (полевой шпат)                                                                              (каолинит) 

Глинистые минералы, входящие в состав глинистого раствора  

и химические реакции в глинистом растворе 

Приготовление глинистого  

раствора 

Глинистый раствор , вытекающий  

из устья скважины 
Стенки скважины , покрытые глинистым раствором 



Глинистые растворы, их основные физико-механические и химические 

свойства, приготовление и очистка от обломков выбуренной породы  

 

Рис. 2. Миграция глинистого раствора 

и углеводородов в полости каверн 

горных пород 



Растворы на нефтяной основе и их место в классификации глинистых растворов 



Процесс аэрирования 

Модуль для получения аэрированных растворов 

на буровой 
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Лекция 5 : Осложнения и аварии при 

бурении 

Нарушение целостности ствола скважины, поглощение 

промывочной жидкости, газо-, нефте- и водопроявления.  

Прихваты бурильной колонны. 

 Крепление скважин.  

Предупреждение осложнений.  

Виды аварий при бурении, их причины; предупреждение и 

ликвидация аварий.  

Ловильный инструмент. 



   

•    

Инструменты для ликвидации аварий  

при вращательном бурении 

а – овершот, б – метчик,  в- колокол 

Устье аварийной скважины  



Желобообразование в скважинах 

прихваты  бурильной колонны 

Искривление скважин 



Противовыбросовое оборудование  устья скважин 



Аварии при бурении 
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Лекция 6 : Искривление скважин и 

направленное бурение 

Причины искривления скважин.  

Борьба с искривлением скважин.  

изменение искривления.  

Инклинометрия.  

Проектирование наклонных скважин,  

отклоняющие средства, наклонное бурение.  

Кустовое, двуствольное, многозабойное,  

вертикальное бурение. 

 



   

•   

Искривление скважины 

 при бурении снарядом 

неправильной конструкции 

а – при переходе на меньший 

диаметр; 

б – при расширении ствола 

Отклонение ствола скважины 

при переходе из мягких пород  в 

более твердые: 

а – при угле встречи более 

20°, б – при угле встречи                

 менее 15°. 1 – проектное 

направление скважины;   

2 – положение отклонившейся 

скважины,  

δ – угол отклонения оси 

скважины, γ – угол встречи 

Примеры применения наклонного бурения скважины: 
1 – проходка с морского основания; 2 – разбуривание морского нефтяного месторождения с 

берега; 3 – отклонение ствола скважины от сбросовой зоны (зоны разрыва) по направлению к 

нефтеносному участку; 4 – проходка наклонной скважины, забой которой будет расположен под 

участком, недоступным для установки буровой; 5 – бурение на нефтеносные пласты моноклинального 

типа;  6 – бурение вспомогательной наклонной скважины для ликвидации пожара или открытого 

фонтана; 7 – уход в сторону при аварии; 8 – проходка наклонных скважин в районе залегания 

соляного купола;  Н – нефть; Г – газ; С – соль; В – вода 



Кустовое бурение скважин 



Многозабойное бурение 
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Лекция 7 : Разобщение, вскрытие, 

опробование и испытание продуктивных 

пластов и испытание продуктивных 

горизонтов 
 Крепление скважины обсадными трубами, тампонаж. 

 Методы заканчивания скважин и вскрытия продуктивных 

горизонтов.  

Опробование продуктивных горизонтов в процессе 

бурения.  

Освоение скважины.  

Методы обработки призабойной зоны пласта с целью 

вызова (интенсификации) притока флюида в скважину. 



   •   

Технический разрез скважины и соответствующий 
ему ствол скважины: 

а – технический разрез, б – ствол;  1 – шахтовое 

направление; 2 – кондуктор;  3 – промежуточная 

(техническая) колонна,  4 – эксплуатационная колонна 

Оборудование, применяемое для разобщения, 

опробования и  испытания  продуктивных 

пластов 





Цементировочная машина  



Торпедирование скважин для увеличения 

притока флюида: а) до , б) после 

Схема оборудования устья скважины 

Нефтяная качалка 
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Лекция 8 : Другие способы бурения. 

Бурение скважин на воду 

Колонковое бурение.  

Буровое оборудование и инструмент.  

Колонковые долота и бурильные трубы.  

Шнековое, ударное, вибрационное бурение.  

Бурение забойным двигателем, термобурение. 

  

Особенности бурения скважин на воду.  

Фильтры и насосы.  

Откачки из скважин. 



   
 

•   
Схема буровой установки колонкового бурения  

и забойного оборудования к нему: 

I – копер (вышка); II – откос; III – буровой станок; IV – 

насос; V – электродвигатель; VI – двигатель; VII – 

направляющая труба.  1 – коронка; 2 – колонковая труба; 

3 – переходник с колонковой трубы на колонну штанг; 4 

– колонна штанг; 5 – вертлюг-сальник; 6 – подъемный 

крюк; 7 – талевый блок, 8 – шпиндель станка; 9 – 

патроны, зажимающие верх колонны штанг; 10 – 

подъемная лебедка; 11 – регулятор подачи станка; 12 – 

нагнетательный шланг; 13 – керн; 14 – отстойные 

желоба; 15 – отстойный бак; 16 – приемный бак: 17 – 

всасывающий рукав; 18 – талевый канат; 1 a – 

неподвижный конец каната; 19 – индикатор веса; 20 – 

манометр индикатора веса; 21 – манометр бурового 

насоса; 22 – верхняя рама с кронблоком; 23 – ноги копра 

(вышки); 24 – пояса; 25 – раскосы копра;  26 – 

фундаментные тумбы 
 



   

    

Колонковые снаряды: 
а – для бурения алмазами: 

1 – коронка;  
2 – рвательный  корпус; 3 – 

рвательная пружина; 4 – 
колонковая труба; 5 – 

переходник; 6 – штанга; 

б – для дробового бурения: 1 – 
дробовая коронка; 2 – колонковая 
труба; 3 – тройной переходник; 4 
– шламовая труба; 5 — штанга 

 

 



Схема вибрационного бурения а, б, в - начальный, промежуточный, 

окончательный этапы; 1 - вибратор; 2 - наголовник; 3 - муфта 

фильтровой трубы; 4 - эксплуатационная колонна; 5 - фильтровая 

колонна; 6 - гравийно-песчаная смесь; 7 - конусный башмак 

расширитель; 8 - верхняя граница водоносного горизонта; 9 - 

водоупорная порода; 10 - желонка 

Забойный двигатель 



Скважинные насосы 

Строение механических фильтров для грубой очистки 
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Лекция 9. Геологическое 

обслуживание бурящихся скважин 
 Отбор и укладка керна.  

Способы повышения выхода керна.  

Геофизические и другие исследования в скважине. 

Первичная документация в бурении.  

Технический проект на бурение скважины.  

ГТН 

 



Керн, уложенный в ящик 



Неправильная укладка керна 





Геолого-технический наряд (образец) 
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Лекция 10. Охрана труда и окружающей 

среды 

Техника безопасности при проведении буровых и опытных 

работ.  

Требования к персоналу, обучение.  

Обустройство  места заложения скважины.  

Промышленная санитария.  

Мероприятия по охране окружающей среды. 



Обустройство  места заложения скважины 



Плакаты для  

инструктажа по  

технике  

безопасности 

при проведении 

буровых  

работ 
 



Плакаты по промышленной санитарии и охране труда  

при проведении буровых работ 



Загрязнение окружающей среды и рациональное недропользование 
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Заключение 

Место и роль геологической службы при производстве  

буровых работ.  

Геологическая информация, полученная с помощью  

разведочного бурения. 



Бурение за полярным кругом 



Геологический разрез 



Инженерно-геологические разрезы 
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