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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Тампонажные смеси». 

Цели дисциплины:  
Привить студентам знания, позволяющие в конкретных геолого-технических 

условиях сооружения скважин самостоятельно обосновать выбор наиболее оптимальных 

типов тампонажных  растворов, производить оценку качества составляющих их 

компонентов, разрабатывать рецептуры и технологию их приготовления, производить 

контрольные замеры параметров тампонажных  растворов, анализировать их связь с 

технико-экономическими показателями буровых работ и на этой основе разрабатывать 

пути дальнейшего улучшения качества тампонажа  геолого-разведочных скважин. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Тампонажные смеси» относится к базовой части специализации 

профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Тампонажные смеси» имеет трудоемкость равную 4 зачетным 

единицам. Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – зачет. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 144, в аудитории – 68 

часов, самостоятельно – 76 часов. 

 

Раздел 1: Введение. Содержание, задачи и значение курса «Тампонажные смеси». 

Связь основных разделов курса с изучаемыми по учебному плану дисциплинами: 

аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Классификация дисперсных систем. Классификация дисперсных систем 

по определенным физико-химическим и технологическим признакам. Требования, 

предъявляемые к дисперсным системам на производстве: аудиторные – 4 часа, 

самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 3: Свойства дисперсных систем применяемых в качестве тампонажных 

смесей. Седиментация и методы седиментационного анализа дисперсных систем. 

Приборы для определения дисперсионного анализа седименационными методами 

дисперсных систем: аудиторные – 24 часа, самостоятельно – 24 часа. 

Раздел 4: Общие сведения о тампонажных растворах. Функции, выполняемые 

тампонажными растворами при сооружении скважин. Требования к тампонажным 

растворам, как к гетерогенным полидисперсным системам. Классификация тампонажных 

растворов: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 8 часов. 

Раздел 5: Свойства тампонажных материалов, растворов, цементного камня и их 

оценка. Свойства тампонажных материалов: плотность, объемный вес, тонкость помола, 



удельная поверхность. Отбор и подготовка проб для испытаний. Методы стандартных 

испытаний тампонажных материалов: аудиторные – 8 часов, самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 6: Регулирование свойств тампонажных растворов и камня. Основные 

физико – химические процессы, происходящие при твердении тампонажных растворов и 

методы управления ими. Механизм структурообразования в тампонажных растворах: 

аудиторные – 8 часов, самостоятельно – 8 часов.  

Раздел 7: Тампонажные растворы на основе минеральных вяжущих веществ и 

синтетических смол. Классификация тампонажных цементов по составу, свойствам и 

области применения: аудиторные – 8 часов, самостоятельно – 12 часов.  

Раздел 8: Техника и сооружения для транспортирования, смещения и хранения 

тампонажных материалов. Правила хранения тампонажных материалов. 

Транспортирование цемента железнодорожным транспортом. Транспортирование цемента 

автотранспортом: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 6 часов.  

Раздел 9: Природоохранные мероприятия при использовании тампонажных 

смесей. Предупредительные мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей 

среды, при приготовлении и использовании тампонажных смесей, содержащих вредные 

компоненты: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 6 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Тампонажные смеси», представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 

 



1.   



Введение. Классификация дисперсных систем. Свойства дисперсных систем 

применяемых в качестве тампонажных смесей. Общие сведения о тампонажных 

растворах. Свойства тампонажных материалов, растворов, цементного камня и их оценка. 

Регулирование свойств тампонажных растворов и камня. Тампонажные растворы на 

основе минеральных вяжущих веществ и синтетических смол. Техника и сооружения для 

транспортирования, смещения и хранения тампонажных материалов. Природоохранные 

мероприятия при использовании тампонажных смесей. 

Виды учебной работы по дисциплине включают в себя: аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) и самостоятельную работу студентов (теоретическое 

изучение курса, написание и сдача расчетных работ).  

Изучение  дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 
 


