


1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Заканчивание скважин» является приобретение 

студентами знаний по вопросам теории и практики основных технологических процессов, 

связанных с креплением скважин, вскрытием, опробыванием, освоением и испытанием 

нефтегазовых залежей, обеспечивающих высококачественное завершение строительство 

нефтяных и газовых скважин, а также проведение капитального ремонта скважин в связи 

возможными осложнениями при заканчивании и эксплуатации скважин, защиты 

окружающей  природной среды от загрязнения пластовыми жидкостями и другими 

агрессивными компонентами и безопасности труда. 

Задачи изучения дисциплины «Заканчивание скважин»: 

1. знать современное состояние нефтегазовой промышленности и пути ее развития 

ближайшую перспективу. 

2. владеть горной терминологией по всем разделам названной дисциплины 

3. изучить различные способы и технологические схемы по основным 

технологическим процессам связанных с заканчиванием скважин, их преимущества и 

недостатки, область эффективного применения; 

4. научиться разрабатывать технологические проекты на вскрытие, опробование и 

испытание нефтегазовых залежей, крепление и цементирование скважин, рецептуры 

тампонажных растворов. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения 

курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», 

«Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

ПК-1 - способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

Знать:       

- основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых 

технологий, 

Уметь: 

-  при взаимодействии с сервисными компаниями и специалистами технических служб 

корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации, 

Владеть: 

- навыками руководства производственными процессами с применением современного 

оборудования и материалов. 

ПК-12 - Способность выполнять работы по составлению проектной, служебной 

документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.            

Знать:       

- нормативные документы, стандарты, действующие инструкции, методики 

проектирования в нефтегазовой отрасли; 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы с 

использованием компьютерного проектирования технологических процессов; 

Владеть: 

-  инновационными методами для решения задач проектирования технологических и 

производственных процессов в нефтегазовой отрасли. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

7 8 

ОФО ОФО ОФО 

Контактная работа 99/2,75 51/1,41 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 41/1,13 17/0,47 24/0,66 

Практические занятия 58/1,61 34/0,94 24/0,66 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  (всего) 117/3,25 51/1,41 66/1,83 

В том числе:    

Курсовой проект 36/1  36/1 

Рефераты 20/0,56 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
  

 

Темы для самостоятельного изучения 51/1,41 31/0,86 10/0,28 

Подготовка к лабораторным занятиям    

Подготовка к практическим занятиям 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Вид отчетности 
КП, 

экз. 
экз. экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО 

в часах 
216 102 114 

ВСЕГО 

в зач. ед. 
6 2,84 3,16 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ОФО ОФО 

7 семестр 

1 Введение 2 8 10 

2 Проектирование конструкции скважин 4 8 12 

3 Крепление скважин обсадными колоннами 6 8 14 

4 Разобщение пластов 5 10 15 

8 семестр 

5 
Установка мостов и ремонтно-изоляционные 

работы в скважине 
8 8 16 

6 Первичное вскрытие продуктивных пластов 6 6 12 

7 
Вторичное вскрытие продуктивного пласта и 

освоение скважины 
4 4 8 

8 
Опробывание продуктив-ных пластов в открытом 

стволе скважины 
6 6 12 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

пп 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

7 семестр 

1 Введение 

Цели и задачи дисциплины. Совокупность работ, объединяемых 

понятием «заканчивание скважины». Роль этих работ в решении 

задач развития топливно-энергетического комплекса. 

2 

Проектирование 

конструкции 

скважин 

Понятие о крепи и конструкции скважины. Требования к 

конструкции скважины и качеству крепи. Основные факторы, от 

которых зависит выбор конструкции скважины. Понятие о зонах 

с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких 

зон. Источники информации, необходимой для проектирования 

конструкции скважин и разработки технологии крепления их. 

Принципы проектирования конструкции скважины. Факторы, 

влияющие на выбор конструкции призабойного участка в 

скважинах разного назначения. Специфические особенности 

проектирования конструкции скважин для газовых и 

газоконденсатных месторождений, для подземных 

газохранилищ и скважин, сооружаемых в акваториях. 

3 

Крепление скважин 

обсадными 

колоннами 

Конструкции обсадных труб и их соединений. Стандарты на 

обсадные трубы. Прочные характеристики обсадных труб и их 

соединений. Условия  работы  обсадных колонн в скважинах. 

Причины повреждений обсадных колонн. Износ обсадных 

колонн и пути уменьшения интенсивности его Коррозия 



 

обсадных труб и способы защиты от коррозии. Проектирование 

конструкции обсадных колонн. Задачи проектирования. 

Методики расчета эксплуатационных обсадных колонн, их 

достоинства и недостатки. Особенности проектирования и 

расчета конструкций промежуточных обсадных колонн и 

кондукторов. Понятие о составной крепи. Специфика крепления 

скважин в неустойчивых и многолетнемерзлых породах. 

Влияние температурного режима скважины на работу ее крепи. 

Натяжение обсадных колонн при подвеске на устье: принципы 

расчета усилия натяжения и проверки прочности после 

натяжения. 

Подготовка скважины и труб к спуску обсадных колонны. 

Технология и организация спуска обсадных колонн в скважину. 

Технологическая оснастка обсадных колонн, назначение и 

размещение ее элементов по длине колонны. Особенности 

крепления скважины при спуске колонны по частям и потайной 

колонны. Принципы расчета режима спуска обсадной колонны. 

Причины осложнений и аварий при креплении скважин. 

4 Разобщение пластов 

Цели и способы разобщения платов. Понятие о качестве 

разобщения. Основные требования к качеству разобщения. 

Назначение и принципы классификации тампонажных 

материалов. Базовые тампонажные материалы. Стандарты на 

тампонажные цементы. Основные свойства тампонажных 

порошков. Взаимодействие тампонажного цемента с водой. 

Основные свойства тампонажных растворов и камня. 

Важнейшие факторы, влияющие на свойства тампонажных 

растворов и камня; степень и характер влияния. Способы 

регулирования состава и свойств тампонажных растворов и 

камня. Характер изменений, происходящих в тампонажных 

растворах в покое в условиях скважины. Коррозия тампонажного 

камня и пути предотвращения ее. Классификация способов 

цементирования. Сущность способов первичного 

цементирования; достоинства и недостатки каждого. Основные 

факторы, влияющие на качество первичного цементирования 

жидкости тампонажным раствором из заколонного пространства. 

Способы увеличения полноты вытеснения и условия их 

применения. Буферные жидкости: назначение, состав, области 

применения. Принципы выбора способа цементирования и 

тампонажного материала. Осложнения, возникающие при 

цементировании и в период твердения тампонажных растворов, 

их причины и способы предотвращения. Причины 

возникновения межпластовых перетоков по 

зацементированному заколонному пространству и способы 

предотвращения последних. Факторы, влияющие на прочность 

сцепления и герметичность контактов тампонажного камня с 

обсадными колоннами и стенками скважины. Пути повышения 

герметичности контактов. Специальное цементировочное 

оборудование и его назначение. Организация и контроль 

процесса цементирования. Принципы расчета цементирования. 



 

Контроль состояния скважины и обсадной колонны в период 

твердения тампонажного раствора. Заключительные работы 

после цементирования. Проверка качества цементирования. 

Обвязка обсадных колонн на устье. Проверка герметичности 

обсадной колонны, заколонного пространства и устьевой 

обвязки. Охрана труда, техника безопасности при 

цементировании скважин. Защита окружающей среды от 

загрязнения. 

5 

Установка мостов и 

ремонтно-

изоляционные 

работы в скважине 

Назначение мостов и требования к ним. Способы установки 

мостов и факторы, влияющие на их качество. Технология 

цементирования при установке мостов. Проверка качества 

цементного моста. Обследование цементирование скважины.      

Технология устранения негерметичностей в обсадных колоннах. 

Проверка качества ремонтно-изоляционных работ. 

8 семестр 

6 

Первичное вскрытие 

продуктивных 

пластов 

Характеристики коллекторов нефтегазовых месторождений. 

Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных 

условиях месторождений. 

Напряженное состояние скелета коллектора, причины и 

характер изменения его в процессе разработки месторождения. 

Характеристика процессов, происходящих в приствольной зоне 

продуктивного пласта при первичном вскрытии его; 

формирование блокады; нарушение физико-химического 

равновесия. Влияние этих процессов на продуктивность 

скважины. Факторы, от которых зависит возможность 

управления процессами, протекающими в приствольной зоне 

при первичном вскрытии. Понятие о совершенстве вскрытия 

продуктивного пласта. Виды несовершенств вскрытия, оценка 

степени несовершенств вскрытия, оценка степени 

несовершенства. Принципы выбора стратегии первичного 

вскрытия продуктивных пластов в зависимости от назначения 

скважины и горно-геологических условий. Устойчивость пород 

призабойного участка скважины. Принципы решения задач 

оборудования того участка. Технология первичного вскрытия 

продуктивного пласта. Ограничения, накладываемые способы 

бурения на технологию вскрытия. Выбор состав и свойств 

промывочной жидкости для первичного вскрытия пласта. 

Особенности вскрытия продуктивных пластов с аномальными 

давлениями и применяемые при этом технические средства. 

Принципы гидравлического расчета промывки скважины при 

первичном вскрытии. 

Геолого-геофизическое обеспечение первичного вскрытия 

продуктивного пласта. 

Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном 

вскрытии продуктивных пластов.  

7 
Вторичное вскрытие 

продуктивного 

Технология вскрытия пласта перфорацией. Влияние способа 

перфорации на состояние крепи призабойного участка 



 

пласта и освоение 

скважины 
скважины. Выбор состава жидкости для заполнения колонны при 

перфорационных работах. Подготовка скважины и оборудования 

устья для перфорационных работ. 

Технология бесперфораторного вскрытия пласта. 

Обоснование выбора способа воздействия на приствольную зону 

продуктивного пласта с целью разрушения блокады и вызова 

притока пластовой жидкости. Классификация способов вызова 

притока. Технические средства для вызова притока. Способы 

интенсификации притока и области применения. Испытание 

скважины. Заключительные работы после испытания скважины.  

8 

Опробывание 

продуктивных 

пластов в открытом 

стволе скважины 

Цели опробования пластов в открытом стволе. Классификация 

технических средств для опробования. Информативность 

способов опробования. Ограничения на применение таких 

способов. Выбор состава комплекта испытательного 

оборудования. Технология опробования и исследований в 

открытом стволе. Неудачи при опробовании и их причины. 

Принципы обработки результатов опробования. Геолого-

геофизическое обеспечение опробования. 

 

5.2. Лабораторный практикум 

(не предусмотрены) 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

7 семестр по первой части «Формирование крепи скважин» 

1 
Проектирование 

конструкции скважин 
Проектирование конструкции скважин 

2 
Крепление скважин 

обсадными колоннами 
Расчет конструкции обсадной колонны 

3 Разобщение пластов Расчет цементирования скважины 

          8 семестр по второй части «Формирование призабойной зоны скважины» 

4  Расчет температурного режима скважины 

5 

Установка мостов и 

ремонтно-изоляционные 

работы в скважине 

Оценка совершенства вскрытия продуктивного 

пласта 

6 
Первичное вскрытие 

продуктивных пластов 

Выбор и расчет компоновки бурильного колонны 

для опробывания перспективного объекта 

пластоиспытателем 

7 
Первичное вскрытие 

продуктивных пластов 

Расчет вызова притока в поисковой скважине 

способом воздушной подушки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

 

№ 

пп 
Тема для самостоятельного изучения 

7 семестр 

1 

Рассчитать на прочность участок обсадной колонны заданного наружного 

диаметра в заданном интервале глубин, если известен вес нижерасположенной 

части её. Заданы методика расчета и информация, необходимая для последнего 

2 

Выбрать плотность тампонажного раствора и рассчитать количество материалов 

и число смесительных машин, необходимых для цементирования скважины 

заданным способом. Заданы конструкция скважины и горно-геологические 

условия. 

3 

Рассчитать, какой объем тампонажного раствора можно вытеснить в заколонное 

пространство скважины при заданной скорости восходящего потока. Задаются 

конструкция скважины, горно-геологические условия, плотность и реологические 

свойства жидкостей, используемых при цементировании. 

4 

Рассчитать необходимое усилие натяжения обсадной колонны при обвязке устья 

и проверить прочность её после натяжения. Задаются конструкция скважины и 

другая информация, необходимая для расчета. 

5 
Рассчитать, как следует регулировать противодавление на устье обсадной 

колонны при обратном цементировании скважины. 

6 

Выбрать способ цементирования и выяснить, следует ли устанавливать в 

обсадной колонне цементировочную муфту и где, если заданы горно-

геологические условия и конструкция скважины. 

7 
Оценить приближенно возможную степень загрязнения продуктивного пласта 

при первичном вскрытии 

8 семестр 

8 Рассчитать гравийный фильтр 

9 
Выбрать способ вызова притока из продуктивного пласта и рассчитать режим 

освоения скважины 

10 
Оценить возможное пластовое давление по данным измерений на устье скважины 

при опробовании или освоении скважины 

11 

Рассчитать распределение температуры по глубине скважины в процессе 

первичного вскрытия продуктивного пласта (или в процессе эксплуатации 

скважины) 

12 

Рассчитать распределение давлений по глубине скважины при открытом 

фонтанировании её после освоения (либо в случае закрытия устьевых задвижек, 

либо при заданном избыточном давлении на устье в период испытания) 

13 

Рассчитать необходимые параметры противовыбросового оборудования для 

герметизации скважины перед вскрытием газовой (нефтяной) залежи и выбрать 

комплект его 

14 

Рассчитать возможные значения репрессии на продуктивный пласт при заданных 

компоновке и режиме спуска бурильной колонны, при восстановлении циркуляции 

после спуска долота, при промывке во время первичного закрытия пласта 

15 

Рассчитать пластовое давление в газовой залежи, если известен компонентный 

состав газа, и выбрать промывочную жидкость для первичного вскрытия залежи 

так, чтобы статическая репрессия не превышала заданной величины и не было 

опасности гидроразрыва пород 



 

16 

Оценить возможную величину депрессии на продуктивный пласт по заданным 

параметрам оборудования, которое может быть использовано при освоении 

скважины 

 

Темы курсовых работ 

 

1. Проект крепления добывающей (поисковой, разведочной, нагнетательной) 

скважины на заданный горизонт конкретного месторождения. 

2. Проект крепления скважины на подземном газохранилище. 

3. Проект цементировки скважины на конкретной площади 

4. Проект конструкции эксплуатационной обсадной колонны для конкретной 

скважины. 

5. Проект конструкции промежуточной обсадной колонны для конкретной 

скважины. 

6. Проект освоения добывающих нефтяной (газовой) или нагнетательной 

скважины на конкретном месторождении. 

7. Проект опробования перспективных объектов в поисковой (разведочной) 

скважине на конкретной площади 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. 1. Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых скважин 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ И.В. Мурадханов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69376.html. 

2. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян 

Э.В., Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 

440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

 

7. Оценочные средства 

  Вопросы к первой рубежной аттестации 7-го семестра 

1. Цели и задачи дисциплины.  

2. Совокупность работ, объединяемых понятием «заканчивание скважины».  

3. Роль этих работ в решении задач развития топливно-энергетического комплекса. 

4. Понятие о крепи и конструкции скважины.  

5. Требования к конструкции скважины и качеству крепи.  

6. Основные факторы, от которых зависит выбор конструкции скважины.  

7. Понятие о зонах с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких 

зон.  

8. Источники информации, необходимой для проектирования конструкции скважин и 

разработки технологии крепления их.  

9. Принципы проектирования конструкции скважины.  

10. Факторы, влияющие на выбор конструкции призабойного участка в скважинах 

разного назначения.  

11. Специфические особенности проектирования конструкции скважин для газовых и 

газоконденсатных месторождений, для подземных газохранилищ и скважин, 

сооружаемых в акваториях. 

12. Конструкции обсадных труб и их соединений.  

13. Стандарты на обсадные трубы.  

14. Прочные характеристики обсадных труб и их соединений.  

15. Условия  работы  обсадных колонн в скважинах. 

16. Причины повреждений обсадных колонн.  

http://www.iprbookshop.ru/69376.html
http://www.iprbookshop.ru/51724.html


 

17. Износ обсадных колонн и пути уменьшения интенсивности его. 

18.  Коррозия обсадных труб и способы защиты от коррозии.  

19. Проектирование конструкции обсадных колонн.  

20. Задачи проектирования.  

21. Методики расчета эксплуатационных обсадных колонн, их достоинства и 

недостатки.  

22. Особенности проектирования и расчета конструкций промежуточных обсадных 

колонн и кондукторов.  

23. Понятие о составной крепи.  

24. Специфика крепления скважин в неустойчивых и многолетнемерзлых породах.  

25. Влияние температурного режима скважины на работу ее крепи.  

26. Натяжение обсадных колонн при подвеске на устье: принципы расчета усилия 

натяжения и проверки прочности после натяжения 

27. Подготовка скважины и труб к спуску обсадных колонны.  

28. Технология и организация спуска обсадных колонн в скважину.  

29. Технологическая оснастка обсадных колонн, назначение и размещение ее элементов 

по длине колонны.  

30. Особенности крепления скважины при спуске колонны по частям и потайной 

колонны.  

31. Принципы расчета режима спуска обсадной колонны.  

32. Причины осложнений и аварий при креплении скважин.  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 

1. Конструкции обсадных труб и их соединений.  

2. Стандарты на обсадные трубы.  

3. Прочные характеристики обсадных труб и их соединений.  

 

        Вопросы ко второй рубежной аттестации 7-го семестра 

1. Цели и способы разобщения платов. 

2. Понятие о качестве разобщения.  

3. Основные требования к качеству разобщения. 

4. Назначение и принципы классификации тампонажных материалов.  

5. Базовые тампонажные материалы.  

6. Стандарты на тампонажные цементы.  

7. Основные свойства тампонажных порошков.  

8. Взаимодействие тампонажного цемента с водой.  

9. Основные свойства тампонажных растворов и камня.  

10. Важнейшие факторы, влияющие на свойства тампонажных растворов и камня; 

степень и характер влияния.  

11. Способы регулирования состава и свойств тампонажных растворов и камня.  

12. Характер изменений, происходящих в тампонажных растворах в покое в условиях 

скважины.  

13. Коррозия тампонажного камня и пути предотвращения ее.  

14. Классификация способов цементирования.  

15. Сущность способов первичного цементирования; достоинства и недостатки 

каждого.  

16. Основные факторы, влияющие на качество первичного цементирования жидкости 

тампонажным раствором из заколонного пространства.  

17. Способы увеличения полноты вытеснения и условия их применения.  

18. Буферные жидкости: назначение, состав, области применения.  

19. Принципы выбора способа цементирования и тампонажного материала.  



 

20. Осложнения, возникающие при цементировании и в период твердения тампонажных 

растворов, их причины и способы предотвращения.  

21. Причины возникновения межпластовых перетоков по зацементированному 

заколонному пространству и способы предотвращения последних.  

22. Факторы, влияющие на прочность сцепления и герметичность контактов 

тампонажного камня с обсадными колоннами и стенками скважины.  

23. Пути повышения герметичности контактов.  

24. Специальное цементировочное оборудование и его назначение.  

25. Организация и контроль процесса цементирования.  

26. Принципы расчета цементирования.  

27. Контроль состояния скважины и обсадной колонны в период твердения 

тампонажного раствора.  

28. Заключительные работы после цементирования.  

29. Проверка качества цементирования.  

30. Обвязка обсадных колонн на устье.  

31. Проверка герметичности обсадной колонны, заколонного пространства и устьевой 

обвязки.  

32. Охрана труда, техника безопасности при цементировании скважин.  

33. Защита окружающей среды от загрязнения. 

34. Назначение мостов и требования к ним.  

35. Способы установки мостов и факторы, влияющие на их качество.  

36. Технология цементирования при установке мостов.  

37. Проверка качества цементного моста.  

38. Обследование цементирование скважины. 

39. Технология устранения негерметично 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 

1. Способы увеличения полноты вытеснения и условия их применения.  

2. Буферные жидкости: назначение, состав, области применения.  

3. Принципы выбора способа цементирования и тампонажного материала.  

 

       Вопросы к экзамену за 7-й семестр 

1. Цели и задачи дисциплины.  

2. Совокупность работ, объединяемых понятием «заканчивание скважины».  

3. Роль этих работ в решении задач развития топливно-энергетического комплекса. 

4. Понятие о крепи и конструкции скважины.  

5. Требования к конструкции скважины и качеству крепи.  

6. Основные факторы, от которых зависит выбор конструкции скважины.  

7. Понятие о зонах с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких 

зон.  

8. Источники информации, необходимой для проектирования конструкции скважин и 

разработки технологии крепления их.  

9. Принципы проектирования конструкции скважины.  

10. Факторы, влияющие на выбор конструкции призабойного участка в скважинах 

разного назначения.  

11. Специфические особенности проектирования конструкции скважин для газовых и 

газоконденсатных месторождений, для подземных газохранилищ и скважин, 

сооружаемых в акваториях. 

12. Конструкции обсадных труб и их соединений.  

13. Стандарты на обсадные трубы.  

14. Прочные характеристики обсадных труб и их соединений.  

15. Условия  работы  обсадных колонн в скважинах. 



 

16. Причины повреждений обсадных колонн.  

17. Износ обсадных колонн и пути уменьшения интенсивности его. 

18.  Коррозия обсадных труб и способы защиты от коррозии.  

19. Проектирование конструкции обсадных колонн.  

20. Задачи проектирования.  

21. Методики расчета эксплуатационных обсадных колонн, их достоинства и 

недостатки.  

22. Особенности проектирования и расчета конструкций промежуточных обсадных 

колонн и кондукторов.  

23. Понятие о составной крепи.  

24. Специфика крепления скважин в неустойчивых и многолетнемерзлых породах.  

25. Влияние температурного режима скважины на работу ее крепи.  

26. Натяжение обсадных колонн при подвеске на устье: принципы расчета усилия 

натяжения и проверки прочности после натяжения 

27. Подготовка скважины и труб к спуску обсадных колонны.  

28. Технология и организация спуска обсадных колонн в скважину.  

29. Технологическая оснастка обсадных колонн, назначение и размещение ее элементов 

по длине колонны.  

30. Особенности крепления скважины при спуске колонны по частям и потайной 

колонны.  

31. Принципы расчета режима спуска обсадной колонны.  

32. Причины осложнений и аварий при креплении скважин. 

33. Цели и способы разобщения платов. 

34. Понятие о качестве разобщения.  

35. Основные требования к качеству разобщения. 

36. Назначение и принципы классификации тампонажных материалов.  

37. Базовые тампонажные материалы.  

38. Стандарты на тампонажные цементы.  

39. Основные свойства тампонажных порошков.  

40. Взаимодействие тампонажного цемента с водой.  

41. Основные свойства тампонажных растворов и камня.  

42. Важнейшие факторы, влияющие на свойства тампонажных растворов и камня; 

степень и характер влияния.  

43. Способы регулирования состава и свойств тампонажных растворов и камня.  

44. Характер изменений, происходящих в тампонажных растворах в покое в условиях 

скважины.  

45. Коррозия тампонажного камня и пути предотвращения ее.  

46. Классификация способов цементирования.  

47. Сущность способов первичного цементирования; достоинства и недостатки 

каждого.  

48. Основные факторы, влияющие на качество первичного цементирования жидкости 

тампонажным раствором из заколонного пространства.  

49. Способы увеличения полноты вытеснения и условия их применения.  

50. Буферные жидкости: назначение, состав, области применения.  

51. Принципы выбора способа цементирования и тампонажного материала.  

52. Осложнения, возникающие при цементировании и в период твердения тампонажных 

растворов, их причины и способы предотвращения.  

53. Причины возникновения межпластовых перетоков по зацементированному 

заколонному пространству и способы предотвращения последних.  

54. Факторы, влияющие на прочность сцепления и герметичность контактов 

тампонажного камня с обсадными колоннами и стенками скважины.  

55. Пути повышения герметичности контактов.  



 

56. Специальное цементировочное оборудование и его назначение.  

57. Организация и контроль процесса цементирования.  

58. Принципы расчета цементирования.  

59. Контроль состояния скважины и обсадной колонны в период твердения 

тампонажного раствора.  

60. Заключительные работы после цементирования.  

61. Проверка качества цементирования.  

62. Обвязка обсадных колонн на устье.  

63. Проверка герметичности обсадной колонны, заколонного пространства и устьевой 

обвязки.  

64. Охрана труда, техника безопасности при цементировании скважин.  

65. Защита окружающей среды от загрязнения. 

66. Назначение мостов и требования к ним.  

67. Способы установки мостов и факторы, влияющие на их качество.  

68. Технология цементирования при установке мостов.  

69. Проверка качества цементного моста.  

70. Обследование цементирование скважины. 

71. Технология устранения негерметично 

 

Для экзамена 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  

 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина                          «Заканчивание скважин» 

Институт__нефти и газа  профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» семестр      

 

1. Понятие о крепи и конструкции скважины. 

 

2. Причины повреждений обсадных колонн. 

 

3.Технология опробования и исследований в открытом стволе. 

 

      Вопросы к первой рубежной аттестации 8-го семестра 

1. Характеристики коллекторов нефтегазовых месторождений.  

2. Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных условиях месторождений.  

3. Напряженное состояние скелета коллектора. 

4. Причины и характер изменения скелета коллектора в процессе разработки 

месторождения.  

5. Характеристика процессов, происходящих в приствольной зоне продуктивного 

пласта при первичном вскрытии его; формирование блокады; нарушение физико-

химического равновесия.  

6. Влияние этих процессов на продуктивность скважины.  

7. Факторы, от которых зависит возможность управления процессами, протекающими 

в приствольной зоне при первичном вскрытии.  

8. Понятие о совершенстве вскрытия продуктивного пласта.  

9. Виды несовершенств вскрытия, оценка степени несовершенств вскрытия, оценка 

степени несовершенства.  



 

10. Принципы выбора стратегии первичного вскрытия продуктивных пластов в 

зависимости от назначения скважины и горно-геологических условий.  

11. Устойчивость пород призабойного участка скважины.  

12. Принципы решения задач оборудования того участка.  

13. Технология первичного вскрытия продуктивного пласта.  

14. Ограничения, накладываемые способы бурения на технологию вскрытия.  

15. Выбор состав и свойств промывочной жидкости для первичного вскрытия пласта.  

16. Особенности вскрытия продуктивных пластов с аномальными давлениями и 

применяемые при этом технические средства.  

17. Принципы гидравлического расчета промывки скважины при первичном вскрытии.  

18. Геолого-геофизическое обеспечение первичного вскрытия продуктивного пласта.  

19. Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном вскрытии продуктивных 

пластов. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 

1. Принципы решения задач оборудования того участка.  

2. Технология первичного вскрытия продуктивного пласта.  

3. Ограничения, накладываемые способы бурения на технологию вскрытия.  

 

      Вопросы к второй рубежной аттестации 8-го семестра 

1. Технология вскрытия пласта перфорацией.  

2. Влияние способа перфорации на состояние крепи призабойного участка скважины.  

3. Выбор состава жидкости для заполнения колонны при перфорационных работах.  

4. Подготовка скважины и оборудования устья для перфорационных работ.  

5. Технология бесперфораторного вскрытия пласта.  

6. Обоснование выбора способа воздействия на приствольную зону продуктивного 

пласта с целью разрушения блокады и вызова притока пластовой жидкости.  

7. Классификация способов вызова притока.  

8. Технические средства для вызова притока.  

9. Способы интенсификации притока и области применения.  

10. Испытание скважины.  

11. Заключительные работы после испытания скважины.  

12. Цели опробования пластов в открытом стволе.  

13. Классификация технических средств для опробования.  

14. Информативность способов опробования.  

15. Ограничения на применение таких способов.  

16. Выбор состава комплекта испытательного оборудования.  

17. Технология опробования и исследований в открытом стволе.  

18. Неудачи при опробовании и их причины.  

19. Принципы обработки результатов опробования.  

20. Геолого-геофизическое обеспечение опробования. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 

1. Испытание скважины.  

2. Заключительные работы после испытания скважины.  

3. Цели опробования пластов в открытом стволе.  

 

      Вопросы к экзамену за 8-й семестр 

1. Характеристики коллекторов нефтегазовых месторождений.  

2. Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных условиях месторождений.  

3. Напряженное состояние скелета коллектора. 



 

4. Причины и характер изменения скелета коллектора в процессе разработки 

месторождения.  

5. Характеристика процессов, происходящих в приствольной зоне продуктивного 

пласта при первичном вскрытии его; формирование блокады; нарушение физико-

химического равновесия.  

6. Влияние этих процессов на продуктивность скважины.  

7. Факторы, от которых зависит возможность управления процессами, протекающими 

в приствольной зоне при первичном вскрытии.  

8. Понятие о совершенстве вскрытия продуктивного пласта.  

9. Виды несовершенств вскрытия, оценка степени несовершенств вскрытия, оценка 

степени несовершенства.  

10. Принципы выбора стратегии первичного вскрытия продуктивных пластов в 

зависимости от назначения скважины и горно-геологических условий.  

11. Устойчивость пород призабойного участка скважины.  

12. Принципы решения задач оборудования того участка.  

13. Технология первичного вскрытия продуктивного пласта.  

14. Ограничения, накладываемые способы бурения на технологию вскрытия.  

15. Выбор состав и свойств промывочной жидкости для первичного вскрытия пласта.  

16. Особенности вскрытия продуктивных пластов с аномальными давлениями и 

применяемые при этом технические средства.  

17. Принципы гидравлического расчета промывки скважины при первичном вскрытии.  

18. Геолого-геофизическое обеспечение первичного вскрытия продуктивного пласта.  

19. Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном вскрытии продуктивных 

пластов. 

20. Технология вскрытия пласта перфорацией.  

21. Влияние способа перфорации на состояние крепи призабойного участка скважины.  

22. Выбор состава жидкости для заполнения колонны при перфорационных работах.  

23. Подготовка скважины и оборудования устья для перфорационных работ.  

24. Технология бесперфораторного вскрытия пласта.  

25. Обоснование выбора способа воздействия на приствольную зону продуктивного 

пласта с целью разрушения блокады и вызова притока пластовой жидкости.  

26. Классификация способов вызова притока.  

27. Технические средства для вызова притока.  

28. Способы интенсификации притока и области применения.  

29. Испытание скважины.  

30. Заключительные работы после испытания скважины.  

31. Цели опробования пластов в открытом стволе.  

32. Классификация технических средств для опробования.  

33. Информативность способов опробования.  

34. Ограничения на применение таких способов.  

35. Выбор состава комплекта испытательного оборудования.  

36. Технология опробования и исследований в открытом стволе.  

37. Неудачи при опробовании и их причины.  

38. Принципы обработки результатов опробования.  

39. Геолого-геофизическое обеспечение опробования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для экзамена 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  

 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина                          «Заканчивание скважин» 

Институт__нефти и газа  профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» семестр      

 

1. Понятие о крепи и конструкции скважины. 

 

2. Причины повреждений обсадных колонн. 

 

3.Технология опробования и исследований в открытом стволе. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            Халадов А.Ш. 

 

 

Текущий контроль 

 

Расчёт обсадной колонны 

Основными расчётами обсадных колонн, являются расчёты на наружное и 

внутреннее избыточное давление, и расчёт на растяжение. 

Расчёт на внутреннее давление, действующее на колонну. 

Определим давление на устье при условии, что скважина заполнена пластовой 

жидкостью: 

. 

Определим давление опрессовки на забое: 

. 

Где - опрессовочное давление на устье скважины. 

Определим давление в конце эксплуатации: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

3. Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых скважин 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ И.В. Мурадханов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69376.html. 

4. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян 

Э.В., Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 

440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

б) дополнительная литература: 

1. Заливин В.Г., Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. / Заливин В.Г., Вахромеев А.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 

2018. - 508 с. - ISBN 978-5-9729-0215-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html 

2. Бабаян Э.В., Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их 

преодоление [Электронный ресурс]: Учебное пособие./ Бабаян Э.В. - М. : Инфра-

Инженерия, 2018. - 252 с. - ISBN 978-5-9729-0237-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html 

3. Каркашадзе Г.Г., Механическое разрушение горных пород [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Каркашадзе Г.Г. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2004. - ISBN 5-7418-0301-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741803016.html 

4. Крысий Н.И., Повышение скоростей бурения и дебитов нефтегазовых 

скважин. Разработка и совершенствование составов буровых растворов, технологий и 

технических средств первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов 

[Электронный ресурс] / Крысий Н.И., Крапивина Т.Н. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. 

- 340 с. - ISBN 978-5-9729-0242-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902422.html. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69376.html
http://www.iprbookshop.ru/51724.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741803016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902422.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок - качалка) и оборудования. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2 - 33 и 2 - 35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


