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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 «Технология специальных тампонажных 

работ». 

Цели дисциплины:  
Изучение техники и технологии сооружения подземных гидроизоляционных завес 

и консолидирующих зон методами тампонажа, а также теоретических основ тампонажа и 

принципов проектирования технологических параметров тампонажных работ. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Технология специальных тампонажных работ» относится к 

вариативной 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 «Технология специальных тампонажных работ» имеет 

трудоемкость равную 2 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 – 72, в аудитории – 51 час, 

самостоятельно – 21 час. 

 

Раздел 1: Введение. Основные задачи, структура и объем дисциплины. Обзор 

учебно-методической литературы: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Специальные тампонажные работы. Применение специальных способов 

проходки шахтных стволов и других капитальных горных выработок. Тампонаж 

трещиноватых обводненных горных пород. Цели и область применения специальных 

тампонажных работ. Применение тампонажа для укрепления неустойчивых горных пород 

в основаниях зданий и сооружений. Потенциальные возможности тампонажа при решении 

технологических и экологических проблем в горной, строительной и других отраслях 

промышленности: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 3: Современные специальные способы сооружения подземных 

гидроизоляционных завес при строительстве шахтных стволов. Специальные способы 

защиты от притоков подземных вод при проходке шахтных стволов в неустойчивых 

водоносных горных породах. Способ ограждения ствола шахты металлическими 

шпунтами. Способ искусственного понижения уровня подземных вод. Способ 

искусственного предварительного замораживания горных пород. Способ химического и 

электрохимического упрочнения неустойчивых грунтов: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно – 3 часа. 

Раздел 4: Технологические схемы сооружения гидроизоляционных завес методом 

тампонажа. Характеристика технологических схем производства тампонажных работ; по 

порядку бурения скважин и нагнетания в них раствора; по очередности нагнетания. 

Технологические схемы нагнетания тампонажных растворов в скважину по способу 



нагнетания (циркуляционная, зажимная, полуциркуляционная схемы) : аудиторные – 6 

часов, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 5: Теоретические основы процесса тампонажа проницаемых горных пород 

вязкопластичными средами. Основные составляющие процесса тампонажа 

вязкопластичными средами. Гидродинамические и физико-механические процессы при 

тампонаже вязкопластичными средами: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 6: Методика оценки общих геологических и гидрогеологических условий 

производства тампонажных работ. Комплекс исходных данных, необходимых для 

проектирования и производства тампонажных работ. Методика сбора и обобщения 

данных о геологическом строении и гидрогеологических условиях производства 

тампонажа. Методика определения коэффициента трещинной анизотропии горных пород: 

аудиторные – 10 часов, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 7: Выбор тампонажного раствора и его физико-механических и 

реологических параметров. Выбор тампонажного раствора и его состава для конкретных 

горно-геологических условий. Обоснование физико-механических и реологических 

параметров выбранного тампонажного раствора: аудиторные – 6 часов, самостоятельно 

– 2 часа. 

Раздел 8: Проектирование гидроизоляционных завес вокруг вертикальных 

шахтных стволов и технология их формирования. Принципы расчета параметров 

гидроизоляционных завес. Основные этапы расчета и их содержание: аудиторные – 14 

часов, самостоятельно – 2 часа. 

Раздел 9: Технология и технические средства производства тампонажных работ. 

Техника и технология бурения тампонажных скважин. Разработка конструкции и 

технологии бурения тампонажных скважин. Буровое оборудование и технологический 

инструмент, обеспечивающие бурение наклонно-направленных тампонажных скважин и 

управление профилем (трассой) скважины в сложных горно-геологических условиях: 

аудиторные – 6 часов, самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 10: Методика контроля качества тампонажа обводненных горных пород. 

Контроль качества нагнетаемого тампонажного раствора и технологических параметров 

режима нагнетания: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 11: Организация специальных тампонажных работ при сооружении 

капитальных горных выработок. Организация тампонажных работ при сооружении 

вертикальных шахтных стволов через скважины, пробуренные с поверхности. Техника 

безопасности и охрана труда при производстве тампонажных работ: аудиторные – 1 час, 

самостоятельно – 2 часа. 
 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Технология специальный тампонажных работ», 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
 


