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Аннотация. В течение многих лет в поисках установления кри-
териев оценки качества крепи скважин сцепление твердеюще-
го цементного камня с обсадными колоннами и породами 
стенки скважины считалось одной из главных составляющих, 
т.е. качественная изоляция продуктивных горизонтов связыва-
лась и даже ныне связывается с этим самым сцеплением. 
Много времени этому вопросу посвятили американские иссле-
дователи, выводя зависимость между прочностью цементного 
камня и величиной силы сцепления. В нашей тематике научно-
исследовательских работ даже были попытки создать методику 
расчета обсадных колонн (Г.С. Юзбашев, ВНИИБТ, по предло-
жению А.Х. Мирзаджанзаде, АзНИИ) с учетом наличия (дейст-
вия) сил сцепления твердеющего цементного раствора-камня 
с материалом трубы и различными породами. Сцепление изу-
чалось Феррисом, Н.А. Луценко, М.А. Завацким, Н.И. Титковым 
и Н.С. Дон и др. Н.И. Титков и Н.С. Дон посвятили этому во-
просу много времени в связи с изучением предложенного ими 
химического метода крепления скважин. 
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Annotation.  For many years in search of 
establishment of criteria for evaluation of 
quality fix wells coupling of the hardening 
cement stone with upsetting columns and 
breeds of a wall of the well was considered 
as one of the main components, i.e. high-
quality isolation of the productive horizons 
communicated and even nowadays contacts 
this coupling. A lot of time to this question 
was devoted by the American researchers, 
removing dependence between durability of a 
cement stone and size of force of adhesion. 
In our scope of research works there were 
even attempts to create a method of calcula-
tion of upsetting columns (G.S. Yuzbashev, 
VNIIBT, according to A.H. Mirzadzhanzade's 
proposal, AzNII) taking into account presence 
(action) of forces of adhesion of the harden-
ing cement solution stone with material of a 
pipe and various breeds. Coupling was stu-
died by Ferris, N.A. Lutsenko, M.A. Zavatsky, 
N.I. Titkov and N.S. Don, etc. N.I. Titkov and 
N.S. Don have devoted to this question a lot 
of time in connection with studying of the 
chemical method of fastening of wells offered 
by them. 
  
Keywords:  coupling, tightness fix wells. 

 
то же это за такой «всеохватывающий» термин и свойство сцепления, которое глубоко 
внедрилось в практику оценки состояния герметичности крепи скважины? Автор настоящей 

статьи был уверен, что с понятием «сцепление» цементного раствора-камня со стенками скважины и 
обсадной колонной и его физической сущностью, а также его возможным проявлением в скважине все 
предельно ясно. Тем более, и с понятием адгезии цементного раствора. Однако обилие опубликованных 
работ с его повторным (или десятки раз повторенным) «изучением» или использованием термина и его 
цифровых величин для подтверждения «высокого качества» очередного придуманного тампонажного 
материала показывает, что не все так просто, что надо настойчиво повторять истину для поднятия знаний 
и технической культуры не только «простых» инженеров, но и некоторых маститых специалистов и 
научных деятелей. А ведь первые работы по этому вопросу автор опубликовал до 1960 года. 

Прежде всего, необходимо разобраться в сущности самого процесса сцепления вообще и твер-
деющего цементного раствора-камня с окружающими телами. Сцепление есть химический процесс 
взаимодействия двух соприкасающихся тел, одно (или оба) из которых обладает способностью взаи-
модействовать с соприкасаемыми телами. Обязательное условие – соприкосновение тел. То есть по-
верхности тел должны быть чисты, не должно быть никаких покрытий, вплоть до жировых от соприкос-
новения с пальцами рук оператора. Как любой химический процесс, взаимодействие твердеющего це-
ментного растворами с металлом и породами происходит на уровне обмена электронами. 

Если между телами нет контакта (они разделены воздушной или иной перегородкой, хоть 
папиросной бумагой), то сцепления быть не может. Однако и в случае наличия контакта оно определяется 
способностью двух тел к взаимодействию друг с другом. Д.М. Черненко сообщает, что сталь, сопряженная 
с цементным раствором, в результате физико-химических процессов образует контактный слой 
интерметаллического строения с определенной кристаллической решеткой, т.е. взаимодействие 
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цементного раствора с железом в месте взаимодействия «цемента и металла» возникает 
интерметаллический слой – принципиально отличное тело от цемента и металла. Оно имеет свои 
свойства. Прочность этого слоя зависит от химического сродства пары и от силы обжатия металла через 
контактный слой. Интерметаллический слой наделен свойствами как стали, так и цемента: образуется 
слой полукальциевого феррита (В.Ф. Журавлев, Н.П. Штейерт), т.е. сцепление цементного камня с 
железосодержащими минералами объясняется химическим взаимодействием между окислами железа и 
продуктами гидролиза клинкерных минералов. Но это при условии чистоты поверхностей, находящихся в 
контакте. 

Автор провел эксперименты при различных температурах (20–200 ºС) и давлениях (от 
атмосферного до 20 МПа): в металлический цилиндр вставлялся металлический чистый (промытый, 
высушенный и протертый спиртом) стержень, пропущенный через отверстия в нижней и верхней 
заглушках, цилиндр заливался цементным раствором. Эксперименты проводились с прямыми, ровными, 
неровными, с обработанной поверхностью и без обработки стальными стержнями. Стержни 
вытачивались с буртиками и без них, с проточками и без них, обезжиренные (мылом и кислотой), наконец, 
покрытые или непокрытые буровым раствором различных свойств и химической обработки. Сцепления 
стальных стержней, покрытых глинистым раствором даже очень тонкого слоя, с цементным камнем нет. 
Кстати, незнание (или нежелание узнать) этого элементарного факта побудило некоторых «глинщиков» 
при описании недостатков буровых растворов на нефтяной основе в качестве своего аргумента 
приводить тот, что сцепление с породами цементного раствора-камня при использовании буровых 
растворов на водной основе выше, поэтому, дескать, они лучше. Это не аргумент, а безграмотность. 
Усилие выдавливания не строго прямолинейных стержней, стержней переменного профиля (утолщения, 
погнутости, даже с выемками и т.д.) резко возрастает по сравнению с прямолинейными стержнями 
постоянного профиля [2]. 

Сцепление твердеющего цементного раствора с породами определяется их сродством (с 
песчаником сцепление есть, с глинами – нет), зависит от чистоты поверхности породы и всегда равно 
нулю при покрытии их поверхности даже очень тонким слоем глинистого раствора. Был проведен 
значительный объем экспериментальных работ с песчаниками, известняками и глинистыми породами. 
Стоит отметить трудности с подготовкой цементных образцов, особенно, если их механическая 
прочность низка. И еще сложнее – при высоких температурах и давлениях. При наличии сцепления 
между твердеющим цементным раствором и стальным стержнем или песчаником оно (по величине) 
определяется внешними условиями, в первую очередь, температурой и временем твердения. Поэтому 
вызывает удивление декларация: «… степень сцепления твердой фазы (цементного раствора-камня. – 
А.Б.) со стенками скважины… возрастает» [7, с. 21]. Автор этим сцеплением пытается объяснить так 
называемое зависание цементного раствора. Механизм прост: не сцепление, а адгезия, которая вовсе 
не «превращается» в сцепление. 

Сдвигая под прессом стержень в затвердевшем цементном растворе (камне), получали кривую 
(рис. 1): вначале наблюдался рост сопротивления, но после сдвига стержня – усилие пресса идет на 
преодоление сил сопротивления (трения). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость усилия выдавливания стержня 
от сцепления с цементным камнем 

 
Не менее показательны результаты испытаний по перфорации портландцементного и шлако-

песчаного камня в скважине на глубине более 3000 м при высоких температуре и давлении. Растворы 
из шлакового и тампонажного цементов последовательно заливались в «чистый» корпус турбобура со 
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вставленной в центре трубой; корпус турбобура спускался в скважину. После прострела (через трое 
суток ОЗЦ), подъема на поверхность и разрезания корпуса газовым резаком портландцементный и 
шлакопесчаный полуцилиндры свободно отделялись от металла (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Образцы цементного камня, извлеченные из скважины; сцепления не обнаружено 
 
Покрытие стержня в тех же экспериментах глинистым раствором (стержень смазывался) при 

выдавливании стержня приводило к тому, что пресс не испытывал сколь-нибудь заметных усилий – 
сцепления нет. Эксперименты проводились для различных цементов и их смесей с активными и 
инертными наполнителями, различными химическими реагентами. Результаты оставались теми же – 
сцепление не отмечалось. 

Применительно к условиям работы цементного кольца в скважине автор настоящей статьи под 
«сцеплением» предложил понимать одновременное действие всех сил, удерживающих колонну кольцом 
цементного камня. Это «сцепление» не имеет никакого отношения к физико-химическим процессам. 

Что же мы имеем в скважине? Буровой (как правило, глинистый) раствор покрывает и трубы, и 
стенку скважины. Поэтому соприкосновения (контакта) цементного раствора с металлом труб и поро-
дами нет и быть не может. Следовательно, разговоры о сцеплении между цементным камнем, поро-
дами и цементным камнем и трубами не может быть по определению. 

А что ныне пишут о сцеплении цементного раствора с металлом и породами и какое ему отводят 
место в исследованиях и практике? 

Вот творческий шедевр [3]: «На основе анализа результатов цементирования 120 наклонно-
направленных скважин было установлено, что существует надежная связь между данными геофизиче-
ских исследований (АКЦ, СГДТ и др.) по сцеплению цементного камня с породой и колонной, поэтому 
данные геофизических исследований можно принять за основные характеристики технологического 
уровня цементирования обсадных колонн по данным АКЦ, качество цементного кольца в БС (буровых 
скважинах – А.Б.) в 2–3 раза ниже, чем в наклонно-направленных скважинах». То есть утверждается 
факт «присутствия» сцепления в скважине и по нему, в конце концов, дается оценка качества цемен-
тирования в БС. Смелый вывод, однако. И таких работ (и выводов), к сожалению, немало. 

Ныне термин «качество цементирования скважин» фигурирует в практике оценки этого самого ка-
чества; геофизик: качество цементирования определяется «хорошим сцеплением» [5]. Начав с обос-
нованной формулировки о необходимости обеспечивать герметичность крепи, автор сообщает о «не-
полном замещении бурового раствора цементным в кавернозной части скважин, плохой сцепляемости 
(странный термин – А.Б.) цементного камня с трубами и породами и нарушении сплошности цементно-
го кольца». Сразу возникает ряд вопросов. Разве буровой раствор не полностью вытесняется только 
из кавернозной части скважины? Разве существует плохая или хорошая «сцепляемость» (она либо 
есть, либо ее нет; если есть, то она может быть выражена в цифрах – больше или меньше) с порода-
ми и трубами? Так ли важна для обеспечения герметичности (несформулированная – А.Б.) «сплош-
ность» цементного кольца? Ответ на все вопросы отрицательный. Потому что буровой раствор не на 
100 % замещается цементным даже из обсадной колонны, где нет каверн; и причем здесь сцепление? 
Вывод работы вызывает недоумение: «… даже при условии хорошего сцепления цементного теста 
со стенками обсадной колонны и скважины герметичность кольцевого пространства нарушается, и 
при накоплении трещин возможны заколонные перетоки газа. Добавки хлористого кальция в цемент-
ный раствор существенно изменяют характер твердения цементного камня, ликвидируют разрывные 
нарушения… и могут эффективно использоваться для получения более качественной изоляции пла-
стов». Первая часть вывода неверна по постановке вопроса, вторая требует объяснения, так как хлори-
стый кальций – ускоритель, т.е. он способствует ускоренному набору потенциальной прочности, а не 
«ликвидирует разрывные нарушения». Но главное – надо связать так называемую сплошность (не-
объясненный параметр ни качественно, ни количественно) с герметичностью крепи скважины. 

Несколько работ (статей) последнего времени посвящены адгезии цементного раствора к трубам 
и породам [4]. Целесообразность таких работ применительно к скважине (не говоря о ее влиянии на 
герметичность зацементированного заколонного пространства) авторы не объясняют. Очевидно, чтобы 
показать, насколько хорош их новый цемент для рассматриваемых целей. Что поделаешь с такими 
исследователями. 
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А вот последние исследования [8]. Авторы приводят проявление адгезии ими предлагаемого 
расширяющегося цемента как фактор, повышающий качество (т.е. герметичность? – А.Б.) цементиро-
вания скважин (иначе – зачем его, этот параметр, приводить, хотя результатов авторы тоже не приво-
дят). Но всем, в том числе и авторам, известно, что проявления адгезии цементного раствора к обсад-
ной трубе (трубы покрыты буровым раствором) в скважине, не говоря уже о породе, не произойдет. 
Исследование для накопления данных, очевидно, небесполезно, но здесь она фигурирует как фактор, 
способствующий повышению качества работ, т.е. достижению герметичности. Такая трактовка вопроса 
вводит в заблуждение любого производственника. Она вредна. 

Есть и такая работа [10], в которой ее автор пишет: «Кроме того, разработаны и выпускаются 
специальные облегченные цементы, моющая буферная жидкость типа МБП-М, которая улучшает 
качество цементирования вследствие повышения сцепления камня с обсадной колонной и стенка-
ми скважины». Как воспринимать такие перлы? Спокойно – автор подписал кем-то написанную ему бе-
либерду, может быть, для смеха (у автора есть основания думать именно так). Если «вследствие 
повышения сцепления …», значит, оно существует, но чтобы повысить качество (Что именно? Герме-
тичность? Или прочность камня? Или величину силы сцепления? – А.Б.) цементирования, надо его, 
по понятиям автора, еще повысить. Каким образом? Здесь же (исключая всякую логику) сказано о 
тампонажных растворах, которые имеют плотность до 2,35 г/см3, практических данных использования 
этих растворов нет; очевидно, это сомнительные единичные лабораторные результаты. Зачем писать 
о том, чего не получили (и не получат!) в условиях буровой. 

Или очередной перл [6]: «Известные тампонажные вяжущие материалы на силикатной и шлако-
вой (шлак – тоже силикатный материал – А.Б.) основах не обеспечивают необходимого сцепления с 
большинством горных пород, особенно с породами осадочного происхождения, в частности, с глиносо-
держащими …». Это уже явный перебор. Что такое необходимое сцепление? Для обеспечения ка-
чества крепи главное – обеспечение контакта (он может быть напряженным и ненапряженным) це-
ментного камня с породами и обсадной колонной, а сцепление, да еще «необходимое», с породами ни-
когда не обеспечится при существующей практике строительства скважин. А глиносодержащие породы 
с «цементом» сродства не имеют, и сцепление не обеспечится. 

Весьма неожиданный вывод предлагается в [1, с. 23, № 2]: «Установлено, что снижение кавер-
нозности ствола скважины вследствие применения калибратора (шламового – А.Б.) повышает в                    
2 раза качество сцепления цементного камня с обсадной колонной. В результате существенно сни-
зилось до 14 % количество скважин, имеющих межколонные давления, в то время как по базовым 
скважинам межколонные давления наблюдались в 50 % скважин». Почему неожиданный (чтобы не 
сказать – странный, даже нелепый)? Потому что, во-первых, как можно установить «качество сцепле-
ния цементного камня с обсадной колонной?» в скважине. Никак. Во-вторых, автор совершенно непро-
зрачно выделяет место негерметичности в зацементированном заколонном пространстве – это зона 
контакта цементного камня с обсадной колонной. Однако – очень сомнительное. В-третьих, каверноз-
ность – в породах, а сцепление (автор считает, что оно есть) с колонной – у колонны; поэтому пункт 2 
совершенно лишен смысла. 

Окончательный вердикт защитникам наличия и определяющей роли сцепления в обеспечении 
герметичности крепи был вынесен после установления вращения обсадных колонн в скважинах в зоне 
подъема цементного раствора. Они способны вращаться в цементной оболочке при приложении не-
которого усилия (Ю.Д. Комнатный). Колонна в этом случае «опускалась» на значительную длину за 
счет довинчивания в муфтах. И таких случаев сотни и сотни. 

Итак, со сцеплением покончено. Чем же тогда объясняется отсутствие проседания обсадных ко-
лонн в скважине? Мы не рассматриваем некоторые случаи проседания кондукторов – это совсем дру-
гая история. 

Просто. Колонны удерживаются в обойме из цементного камня за счет своей непрямолинейно-
сти и невертикальности, выступающих муфт, элементов технологической оснастки… Термин «сцеп-
ление» отличается от термина «зацепление». 
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