
Контрольные вопросы по дисциплине «Крепление и цементирование 

скважин» 
Часть 1: Разобщение пластов в скважине 

1. Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" от 2013 года к 

креплению и цементированию скважин. 
2. Что входит в понятие качество скважины?  
3. Функциональное назначение скважины.  
4. Что такое коэффициент аномальности пластового (порового) давления, индекс 

давления поглощения, индекс горного давления и индекс относительной 

устойчивости горной породы?  
5. С какой целью используются проницаемый цементный камень?  
6. Назначение тампонажных цементов, используемых в бурении скважин. 
7.  Какие требования предъявляют к тампонажным растворам?  
8.  Какие требования предъявляют к тампонажному камню?  
9. Факторы, определяющие качество цементирования скважин.  

10. Последовательность одноциклового цементирования обсадной колонны.  
11.  Цементирование хвостовика и нижних секций обсадных колонн.  
12. Последовательность операций при ступенчатом цементировании скважины с 

применением цементировочной муфты.  
13. Недостатки метода двухступенчатого цементирования.  
14. Обратное цементирование скважин (через затрубное пространство).  
15. Факторы, влияющие на вытеснение бурового раствора.  
16. Устьевое оборудование при цементировании.  
17. Снижение отрицательного влияния крепления и цементирования на 

эксплуатационные качества продуктивного пласта.  
18. Мультирастворная технология крепления.  
19. Особенности крепления горизонтальных скважин.  
20. Повышение пластичности цементного камня.  
21. Пеноцементы.  
22. Методы оценки качества цементирования.  
23. Классификатор ремонтных работ в скважине.  
24. Причины устойчивого заколонного давления.  
25. Факторы, способствующие образованию источников межколонных проявлений. 
26. Последовательность операций при ремонтно-изоляционных работах. 
27. Исследовательские работы при КРС. 
28. Устройство для поинтервальной опрессовки колонн. 
29. Способы восстановления герметичности обсадных колонн. 
30. Ремонтное цементирование. 
31. Процедура ремонтного цементирования.  
32. Ремонтное цементирование с выдержкой во времени.  
33. Минимальная высота изолирующего моста.  
34. Операции по восстановлению герметичности обсадных колонн.  

 
Часть 2: Крепление скважин обсадными колоннами 

1. В каких случаях используется в скважине конструкция «открытый» ствол?  



2. Конструкция забоя скважины для многопластовой залежи. 
3. Нагрузки воспринимаемые крепью скважины.  
4. Спуск обсадной колонны в один прием до забоя. 
5. Спуск обсадных колонн секциями.  
6. Элементы технологической оснастки обсадных колонн.  
7. Особенности спуска обсадных колонн в горизонтальных стволах.  
8. Способы снижения трения при спуске. 
9. Какая потребность нефтегазовой отрасли в обсадных и насосно-компрессорных 

трубах?  
10. Какие типы обсадных труб выпускаются по ГОСТ 632-80?  
11. Какие типы резьбовых соединений используются в обсадных трубах?  
12. В каких случаях применяют трапецеидальные резьбы? 
13. Сопоставьте основные характеристики обсадных труб по ГОСТ и стандартам АНИ.  
14. Какие нагрузки действуют на обсадные трубы в скважине?  
15. От чего зависит надёжность работы насосно-компрессорных труб в скважине?  
16. Стеклопластиковые обсадные и насосно-компрессорные трубы.  
17. Ассортимент и назначение резьбовых уплотнительных смазок.  
18. Аварии в скважинах, связанные с трубами.  
19. Виды нагрузок действующих на обсадные колонны в процессе строительства 

скважины.  
20. Виды нагрузок действующих на обсадные колонны в процессе освоения скважины.  
21. Виды нагрузок действующих на обсадные колонны в процессе эксплуатации 

скважины. 
22. Осевые усилия на обсадную колонну.  
23. Действие на колонну сил трения и инерции.  
24. Внутренние и наружные давления на обсадную колонну, в конце продавки цементного 

раствора в заколонное пространство. 
25. Внутреннее и наружное давления на обсадную колонну в газовой скважине. 
26. Силы, действующие на обсадную колонну при освоении скважины.  
27. Последовательность расчета обсадных колонн.  
28. Коэффициенты запаса прочности при расчётах обсадных колонн на прочность.  
29. Особенности расчёта промежуточных обсадных колонн на прочность.  
30. Натяжение обсадных колонн.  
Расчет обсадных колонн для наклонно направленных скважин 


