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Введение

Методические  рекомендации  предназначены  для  помощи  в  выполнении
студентами  (бакалаврами)  курсовой  работы  по  курсу  «Крепление  и
цементирование скважин».



Исходный материал для выполнения курсовой работы студенты собирают в
период  прохождения  производственной  практики  в  отделах  супервайзинга,
геологических  отделах  компаний,  ведущих  разработку  месторождений  и
бурение скважин. При выполнении работы необходимо использовать учебники,
справочники,  каталоги  оборудования,  монографии,  статьи  из  технических
журналов  и  трудов  научно-исследовательских  институтов,  а  также
ведомственные инструкции.

Выполняя курсовою работу,  студент должен творчески применять знания,
полученные в вузе, для решения тех задач, которые предусмотрены заданием.
Все решения необходимо обосновывать техническими расчетами. При решении
конкретных  задач  следует  ориентироваться  на  использование  наиболее
современной  техники,  технологических  приемов  и  методов  организации.
Следует помнить, что далеко не всегда оборудование, технология, организация
производств на тех конкретных предприятиях, где проходила производственная
практика,  являются  совершенными,  и  что не  все  проекты,  выполненные для
буровых  компаний  в  НИПИ,  полностью  удовлетворяют  современным
требованиям.  Недопустимо поэтому в  курсой  работе  слепо  копировать  опыт
того  предприятия,  где  студент  был  на  практике,  и  те  проекты,  с  которыми
студент знакомился в НИПИ или буровых компаниях.

Курсовая  работа  должна  состоять  из  расчетной  записки.  Выполненная
студентом курсовая работа должна быть проверена руководителем. При оценке
учитываются полнота и самостоятельность решений, оригинальность, степень
использования  литературы,  обоснованность  принятых  решении,  качество
оформления проекта и умение студента защитить свои решения.

Исходные данные

Исходные  данные  для  курсовой  работы  следует  искать  в  геологической
части  рабочих  проектов  на  строительство  скважин.  В  качестве  исходных
данных необходима наиболее полная информация по геологическому разрезу, в
котором будет строиться скважина, жанные по констронструкции и профилю
скважины. 

К геологической информации относятся:
- литологические и стратиграфические данные;
- распределение по геологическому разрезу коэффициента кавернозности;
-  распределение  по  геологическому  разрезу  пластового  давления,  горного
давления,  давления  гидроразрыва,  представленные  в  виде  градиентов  или
абсолютных значений;
-  распределение  по  геологическому  разрезу  геостатической  температуры,
представленной в виде геотермальных градиентов или абсолютных значений;
- информация по возможным осложнениям, таким как:

 многолетнемерзлые породы (ММП);
 пласты  с  аномально  высокими  пластовыми  давлениями,  в  которых

возможно возникновение газонефтеводопроявлений (ГНВП);



 пласты  с  аномально  низкими  давлениями  поглощения,  в  которые
возможны поглощения растворов;

 неустойчивые  породы,  которые  подвержены  осыпям  и  обвалам
(кавернообразование), или текучести и выпучиванию (сужение ствола);

 наличие  пластов  содержащих  различные  пластовые  флюиды  –
минерализованные воды, газ, нефть.

-  информация  по  продуктивному  пласту:  мощность,  степень  устойчивости
породы,  характер  насыщенности  пластовыми  флюидами,  проницаемость  в
пласте. 

Конструкция и профиль скважины для курсовой работы также выбирается
из соответствующих разделов рабочего проекта на стрительство скважины.

Тематика и содержание курсовой работы

Ниже приводятся темы и содержания курсовых работ.

Тема 1. Выбор обсадных труб для комплектования эксплуатационной 
колонны. Расчет ОК на прочность.

 Составление исходных данных
 Расчет внутренних и наружных давлений, действующих на 

эксплуатационную колонну  на различных этапах
 Расчет избыточных внутренних и избыточных наружных давлений, 

действующих на эксплуатационную колонну  на различных этапах
 Построение эпюр избыточных давлений и определение максимальных 

избыточных давлений, действующих на эксплуатационную колонну
 Выбор обсадных труб для комплектования эксплуатационной колонны по 

всей длине скважины

Тема 2. Выбор рецептур тампонажных растворов и буферных жидкостей
 Составление исходных данных
 Расчет плотности тампонажных растворов. Обоснование способа 

цементирования ЭК
 Расчет объемов всех необходимых технологических жидкостей для 

цементирования данной ЭК
 Выбор материалов для цементирования и расчет их потребного 

количества для приготовления всего объема тампонажных растворов

Тема 3. Расчет параметров процесса цементирования эксплуатационной 
колонны

 Составление исходных данных
 Расчет максимального давления при цементировании ЭК
 Расчет режимов закачки продавочной жидкости
 Расчет времени процесса цементирования и сроков загустевания 

тампонажных растворов



Методические указания

В этом разделе приводятся методических указания по отдельным темам 
курсовой работы

Вопросы по расчету обсадных колонн

При проведении расчета эксплуатационной колонны рекомендуется:
а) пользуясь данными по геологии:

 сформулировать условия работы рассматриваемой обсадной колонны в
проектной скважине; 

 конкретизировать места установки на ней наружных пакеров; 
 построить  эпюры  наружных  и  внутренних  избыточных  давлений  и

кривые изменения температур по длине колонны в момент обвязки ее с
предыдущей, в период эксплуатации скважины (а для промежуточной
колонны — также в период дальнейшего углубления); 

 определить среднюю температуру нецементируемого участка колонны
в каждый из упомянутых выше моментов времени;

б) рассчитать заданную обсадную колонну по методике, изложенной в работах
[6, 7];
в) выбрать оптимальный вариант конструкции с учетом стоимости обсадных
труб,  стоимости  транспортировки  их  и  стоимости  работ  по  креплению
скважины;
в) сравнить оптимальный вариант конструкции рассматриваемой колонны по
массе труб и стоимости с конструкциями, ныне фактически применяемыми на
данной площади;

Вопросы по цементированию обсадных колонн

По  теме  Выбор  рецептур  тампонажных  растворов  и  буферных
жидкостей необходимо:

а) выбрать  способ  цементирования,  который  позволит  предотвратить
опасность  разрыва  пород  и  поглощения  тампонажного  раствора  при
цементировании  интервала,  предусмотренного  конструкцией  скважины,
опасность  возникновения  газопроявлений  и  заколонных  перетоков  в  период
ОЗЦ,  опасность  нарушения  связи  между  цементным  камнем  и  обсадной
колонной вследствие натяга последней при обвязке или сильного нагрева при
эксплуатации.  Если  предлагается  использовать  ступенчатое  цементирование,
нужно выбрать место установки цементировочных муфт, конструкцию муфт.
Определить расчетом предельно допустимые значения плотности тампонажных
растворов  для  каждой  ступени  цементирования,  необходимое  избыточное
давление  в  заколонном  пространстве  у  устья  пли  плотность  промывочной
жидкости  для  промывки  скважины  в  период  ОЗЦ  нижней  ступени  (либо
типоразмер  пакера,  который  должен  быть  установлен  под  цементировочной
муфтой).  Если  предлагается  использовать  способ  обратного цементирования,
необходимо выбрать метод контроля над поступлением тампонажного раствора
к башмаку обсадной колонны и соответствующую аппаратуру.



В  случае  сильного  нагрева  верхнего  участка  обсадной  колонны  после
цементирования обычными методами существует опасность нарушения связи
ее с цементным камнем. Целесообразно в таких случаях использовать способ
ступенчатого цементирования с разрывом во времени; цементировочную муфту
при этом следует устанавливать в пределах участка,  где величина изменения
температуры  после  цементирования  незначительна.  Перед цементированием
верхнего участка его необходимо натянуть с таким усилием, чтобы деформация
растяжения  его  была  примерно  равна  величине  удлинения,  обусловленного
повышением температуры после цементирования.  При выборе такого метода
предотвращения разрушения связи колонны с  камнем необходимо построить
кривые изменения температуры по длине ее в период обвязки колонн и в период
наибольшего  нагрева,  выбрать  по  этому  графику  место  установки
цементировочной  муфты  и  рассчитать  усилие  натяжения  перед
цементированием верхнего участка;

б) выбрать  с  учетом  наибольшей  температуры  в  период  эксплуатации  и
температуры в период цементирования (или геостатической), а также с учетом
агрессивности  окружающей  обсадную  колонну  среды  вид  тампонажного
материала.

в) определить  наибольшую  температуру  в  цементируемом  интервале
скважины при промывке [8];

г) выбрать рецептуру тампонажного раствора [1, 5, 10, 11];
д) выбрать состав буферной жидкости и определить необходимый ее объем;
е) с  привлечением  данных  с  кавернограммы  определить  объемы

тампонажных  цементных  растворов  для  интервала,  подлежащего
цементированию;

ж) определить  необходимое  количество  материалов  для  цементирования
каждой ступени, выбрать тип и число смесительных машин для приготовления
тампонажного раствора;

По  теме  Расчет  параметров  процесса  цементирования
эксплуатационной колонны необходимо 

а) выбрать  режим цементирования,  при  котором  может  быть  обеспечено
наиболее полное замещение промывочной жидкости тампонажным раствором;

б) рассчитать  максимальное  давление,  которое  возникает  на  устье  в
обсадной  колонне  при  ее  цементировании.  Рассчитать  максимальную
производительность,  при  которой  возможно  наиболее  полне  и  безопасное
вытеснение  промывочной  жидкости.  По  этим  параметрам  выбрать  типы  и
определить необходимое число цементировочных агрегатов;

в)  рассчитать  режим  продавки  цементных  растворов  в  интервал
цементирования;

з) рассчитать  продолжительность  процесса  цементирования  и  требуемые
сро  ки  загустевания  цементных  растворов  таким  образом,  чтобы  они
превращались в цементный камень одновременно.



Оформление курсовой раборты

Титульный  лист  пояснительной  записки  курсового проекта  должен  быть
оформлен  в  соответствии  с  Приложением  1.  После  титульного  листа  в
поясительной записке должно располагаться задание, в соответствии с формой
в Приложении 2, которое выдается каждому студенту. 

Название  таблиц  и  рисунков  обязательно  должны  находится  на  одной
странице  с  самими  таблицами  и  рисунками.  Если  содержание  таблицы  не
позволяет  сформатировать  ее  на  одну  страницу,  допускается  перенос
содержания таблицы на следующую страницу с указанием ссылки на начало
этой  таблицы. Таблицы  и  рисунки,  вставленные  в  пояснительную  записку,
должны быть пронумерованы и иметь ссылки в тексте. В нижнем правом углу
листов должна быть проставлена нумерация страниц.
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