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Аннотация. Наиболее уязвимыми элементами крепи скважин 
является цементный камень в нагнетательных скважинах и ниж-
них частях промежуточных колонн и кондукторов, что предпола-
гает необходимость обоснования дополнительных требований к 
тампонажным материалам и технологии крепления указанных 
элементов крепи. Анализ показывает, что на долю нагнетатель-
ных скважин приходится основное количество капитальных ре-
монтов, а количество выявленных нарушений в нагнетательных 
скважинах более чем на порядок превышает аналогичные пока-
затели по эксплуатационным колоннам. Образцы цементного 
камня, отобранные из нагнетательных и эксплуатационных сква-
жин, показали, что в нагнетательных скважинах камень разруша-
ется через 4–5 лет. Рассмотрены механизм и кинетика процесса 
разрушения цементного камня под действием коррозии выщела-
чивания и показаны пути повышения долговечности крепи нагне-
тательных скважин. 
Процессы коррозии выщелачивания в нагнетательных скважинах 
усиливаются при образовании трещин в цементном камне в ре-
зультате технологических операций внутри обсадных колонн, 
среди которых наиболее опасными являются перфорация и уг-
лубление скважины. Показано, что для тампонажных материалов 
наиболее предпочтительным направлением повышения сопро-
тивляемости тампонажного камня динамическим нагрузкам явля-
ется дисперсное армирование, при котором могут эффективно 
регулироваться важнейшие характеристики тампонажных рас-
творов и получаемого из них цементного камня.  
 
Ключевые слова: цементный камень, выщелачивание, струк-
тура и пористость камня, продукты твердения, степень гидра-
тации, дисперсное армирование, фибра. 

Annotation.  The most vulnerable elements of 
the well lining is cement paste in injection wells 
and the lower parts of the intermediate and 
surface casings, which suggests the need for 
the study of additional requirements to plugging 
materials and lining technology of the specified 
lining elements. Analysis shows that the main 
number of workover happens for the share of 
injection wells, and the number of detected 
violations in injection wells which is more than 
an order of magnitude exceeds the correspond-
ing figures for the production casing. Samples of 
cement stone, selected from the injection and 
production wells showed that in injection wells, 
the cement stone collapses in 4–5 years. The 
mechanism and kinetic process of destruction of 
cement stone under the influence of leaching 
was considered and the ways of increasing the 
durability of linings in injection wells were 
shown. 
Leaching corrosion processes in injection 
wells strengthens during the formation of 
cracks in the cement stone as a result of 
technological operation inside the casing 
string. The most dangerous technological 
operations are; perforation and deepening of 
the well. It is shown that for plugging mate-
rials, the most preferred way to increase the 
resistance of grouting stone to dynamic loads 
is dispersed reinforcement, which can be 
effectively regulated by the most important 
characteristics of cement slurries and cement 
stone can be obtained from them. 
  
Keywords:  cement stone, leaching, structure 
and porosity of the stone, hardening            
products, degree of hydration, dispersed 
reinforcement, fiber. 
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ассматривая условия работы тампонажного камня, являющегося наиболее «слабым» звеном 
крепи скважин в скважинах различного назначения и находящегося за различными обсадными 

колоннами, следует отметить, что наиболее уязвимыми являются крепь нагнетательных скважин и 
нижние части промежуточных колонн и кондукторов. Это предполагает необходимость дополнительных 
требований к тампонажным материалам и технологии крепления указанных элементов крепи.  

Известно, что цементный камень уязвим к действию большинства компонентов пластовых 
флюидов, а также легко разрушается при динамических (ударных) воздействиях [1, 2]. В то же время 
именно цементный камень за счет высокой щелочности поровой жидкости (рН ≥ 12,5) обеспечивает 
коррозионную стойкость обсадной колонны, образуя на ее поверхности пленку, препятствующую про-
никновению агрессивных ионов к металлу [2].  

Загиров М.М. [3] показал, что, например, по месторождениям Татарии большинство пластовых 
вод агрессивно по отношению к крепи скважины, и только наличие надежного цементного кольца уд-
линяет срок службы скважины. 

Одним из наиболее агрессивных агентов по отношению к цементному камню является пресная 
вода, приводящая к коррозии выщелачивания [4, 5].  

Промысловые данные по работам, связанным с ликвидацией негерметичности нагнетательных 
скважин Арланского месторождения, подтвердили нарушения колонн из-за коррозии поверхности 
труб с уменьшением толщины металла в виде локальных глубоких язв. Внешний осмотр поднятой 
для замены части обсадной колонны показал, что разрушение наружной поверхности труб происходит 
лишь от места нарушения герметичности колонны до поглощающего горизонта, т.е. на участке отсут-
ствия цементного камня и движения закачиваемых сточных вод. Данные факты приведены для того, 
чтобы показать, что даже при воздействии пресной или слабоминерализованной воды на цементный 
камень наблюдается его интенсивное поражение за счет коррозии выщелачивания, и даже такой от-
носительно безобидный флюид способен существенно снизить долговечность крепи.  

Анализ показывает, что на долю нагнетательных скважин приходится основное количество ка-
питальных ремонтов, а количество выявленных нарушений в нагнетательных скважинах более чем на 
порядок превышает аналогичные показатели по эксплуатационным колоннам.  

Еще одним доказательством этого могут служить результаты исследования состояния цементного 
камня в заколонном пространстве эксплуатационных скважин, проведенные нами совместно с 
Зариповым А.К. на Арланском и Туймазинском месторождениях путем отбора образцов колонны и 
цементного камня при помощи бокового сверлящего керноотборника. На Александровской площади 
Туймазинского месторождения работы по отбору образцов проводились на скважине № 714, которая 
подлежала ликвидации. Для работы с керноотборником были определены зоны, в которых по показаниям 
АКЦ, проведенного перед отбором образцов, отмечалось хорошее сцепление цементного камня с 
колонной. Образцы были отобраны на глубине от 1664–1226 метров. Из поднятых 14 образцов в 6 был 
заколонный материал, представленный, в основном, пластичной массой темно-серого цвета, а отдельные 
пробы были представлены трещиноватым твердым материалом, разнородным по цвету (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Образцы цементного камня, извлеченные из нагнетательных скважин 
 
Материалы, показанные на рисунке 1, представляли собой вязкую пастообразную массу, кото-

рая по петрографическому составу может соответствовать мергелю. Состояли из пелитоморфных 
(менее 0,01 мм) глинистых частиц и зерен карбоната кальция. Среди глинисто-карбонатной массы 
рассеяны слабо окатанные зерна кварца, кальцита, аргиллита, слюды и черных минералов. Примесь 
обломочного материала не превышает 5–6 %. Определение растворимого осадка показало, что его 
содержится 49 %, а карбоната кальция – 51 %. 

Результаты исследования материала, поднятого из нагнетательной скважины, дали основание 
полагать, что за обсадной колонной цементный камень отсутствует или претерпел существенные из-
менения и не может служить защитным слоем для обсадной колонны и ограничивать межпластовые 
перетоки. 
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В нагнетательной скважине на другой площади другого месторождения через 5 лет после перевода 
эксплуатационной скважины в нагнетательный фонд удалось поднять только образцы металла труб 
колонны, что свидетельствовало об отсутствии цементного камня за ней. Внешний осмотр поднятой части 
обсадной колонны показал, что началось коррозионное разрушение наружной поверхности труб. 

При оценке состояния крепи добывающих скважин также проводились работы по отбору зако-
лонного цементного камня. Результаты химического и рентгеноструктурного анализа показали, что 
поднятый из добывающих скважин заколонный цементный камень по составу идентичен камню, полу-
чаемому из портландцемента. Процессы коррозии цементного камня в зоне продуктивных пластов 
добывающих скважин практически отсутствуют, и даже через 17–25 лет цементный камень находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Основной причиной поражения цементного камня в нагнетательных скважинах является корро-
зия выщелачивания, суть которой состоит в вымывании гидроксида кальция из цементного камня, 
последующего растворения и гидролиза твердых продуктов твердения, сопровождающегося выносом 
продуктов гидролиза в окружающую среду. 

Фазовый состав затвердевшего цементного камня представлен группой гидросиликатов кальция 
различной основности, гидроалюминатами и гидроферритами кальция, кристаллическим гидроксидом 
кальция и непрореагировавшей частью клинкера [4–6].  

Общеизвестно, что все продукты твердения цементов сохраняют свою устойчивость только в 
присутствии определенного количества ионов ОН

– и Са2+ в растворе, т.е. в условиях щелочной среды, 
которая обеспечивается растворенным гидроксидом кальция. По данным [4, 5, 7] для кристаллического 
гидроксида кальция равновесная концентрация Са(ОН)2 составляет 1,2–1,3 г/л, при этом рН раствора 
равен 12,5. Для других продуктов твердения портландцемента, в зависимости от их состава и основ-
ности, равновесная концентрация гидроксида кальция может составлять 0,06–1,2 г/л. 

Закачиваемая в пласты жидкость, как правило, имеет рН, близкий к нейтральному или даже 
меньше 7, поэтому при контакте с ней цементный камень неизбежно будет разрушаться. В первую 
очередь будет растворяться гидроксид кальция, выделившийся при гидролизе трехкальциевого сили-
ката. Затем будет идти гидролиз гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, так как все эти соеди-
нения устойчивы при наличии в воде определенного количества растворенного гидроксида кальция. 
Поскольку основным компонентом, выносимым из цементного камня, является щелочь Са(ОН)2, то 
именно поэтому данный вид коррозии и называется коррозией выщелачивания. 

Главным образом, данный вид коррозии характерен для нагнетательных скважин, через кото-
рые в нефтяные пласты закачивается пресная или минерализованная жидкость. 

На начальной стадии процесса коррозии его скорость будет определяться скоростью растворе-
ния и гидролиза продуктов твердения, находящихся в поверхностном слое, контактирующего с жидко-
стью, а также скоростью отвода продуктов гидролиза от цементного камня.  

Если тампонажный камень содержит в своем составе свободный гидроксид кальция, то именно он 
растворится в первую очередь. По мере обеднения пограничных слоев камня свободным Са(ОН)2, 
последний диффундирует из глубины камня по порам и капиллярам. Когда исчерпается свободный 
гидроксид кальция, то компенсация его убыли будет осуществляться за счет гидролиза и растворения 
более устойчивых фаз цементного камня. Через некоторое время после полного гидролиза граничных 
слоев цементного камня образуется полностью прокорродировавший слой, представляющий собой 
буферную зону между неповрежденной частью цементного камня и окружающей средой. После 
образования буферной зоны процесс коррозии будет включать в себя диффузный отвод веществ в 
окружающую среду и растворение внутренних стенок пор цементного камня, поставляющего Са(ОН)2 в 
поровую жидкость. 

Однако следует учитывать, что при потере более 10 % извести (в расчете на исходный цемент) 
состояние цементного камня может быть охарактеризовано как неустойчивое, а при удалении из него 
30 % извести прочность камня не превышает 40 % от первоначальной [5]. 

Существенное влияние на скорость коррозии оказывает характер воздействия жидкости на це-
ментный камень. При внешнем омывании цементного камня скорость разрушения цементного камня 
будет намного меньше, чем при фильтрации через него, потому что скорость выноса Са(ОН)2 будет 
лимитироваться диффузией ионов Са2+ из глубины цементного камня, которая на несколько порядков 
меньше, чем скорость гидролиза продуктов твердения. По данным Москвина В.М. [5] и Полака А.Ф., 
Кравцова В.М. и др. [8, 9] эффективный коэффициент диффузии щелочи Са(ОН)2 в цементах и бето-
нах может изменяться в пределах 1·10–6 – 1·10–4 

см
2/с.  

Если вода действует на цементный камень под напором, что как раз и характерно для нагне-
тательных скважин, количество растворителя (воды), поступающее внутрь цементного камня, зна-
чительно превышает количество воды, которое может проникнуть в камень при тех же условиях 
только вследствие диффузии. Поэтому коррозионные процессы в сооружениях, находящихся под на-
пором, резко интенсифицируются.  

На скорость коррозии выщелачивания влияет солевой состав вод. Одноименные ионы Са2+, 
ОН

– снижают растворимость Са(ОН)2, поэтому жесткие воды менее агрессивны по отношению к це-
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ментному камню, чем мягкие. Ионы SО4
2–, Cl–, Nа

+ 
повышают растворимость гидроксида кальция, ин-

тенсифицируя процессы выщелачивания.  
Необходимо учитывать, что портландцементный камень содержит достаточно большое количе-

ство непрогидратированного клинкера, который, находясь в водной среде, продолжает гидратировать. 
Камень будет разрушаться, если деструктивные процессы будут преобладать над конструктивными, 
т.е. скорость выщелачивания будет выше, чем скорость гидратации. 

Рассмотрение процессов выщелачивания Са(ОН)2 из тампонажного камня под действием пресных 
вод показывает, что принципиально невозможно создать абсолютно стойкий тампонажный камень.  

Кинетика процесса выщелачивания определяется несколькими факторами, а именно; скоро-
стью гидролиза и растворения твердой фазы, реакционной емкостью цементного камня и его порис-
тостью. Суммарно эти процессы можно описать уравнением:  

 ( )CCSK
dx

Cd
DП

dt
dc

эф −∞⋅⋅−⋅⋅=
2

2
,  (1) 

где  эфD  – эффективный коэффициент диффузии; П – пористость цементного камня; S – суммар-

ная поверхность пор; K – константа скорости растворения; ∞C  – растворимость продуктов 
твердения.  
 
Анализ уравнения показывает, что скорость коррозионного процесса определяется не только 

фазовым составом продуктов твердения, выраженным через параметры K и ∞C , но и структурными 
характеристиками камня ( эфD , П, S). 

Если первые два фактора для большинства цементов мало отличаются друг от друга, то чем 
больше пористость цементного камня, тем больше опасность коррозионного разрушения камня.  

Применительно к креплению скважин это означает, что в нагнетательных скважинах выше и 
ниже интервала перфорации необходимо иметь крепь (цементный камень) с минимальной пористо-
стью, исключающей образование фильтрационных каналов. Одним из наиболее эффективных меро-
приятий при этом является снижение водоцементного отношения тампонажных растворов, однако 
при этом необходимо учитывать потерю их подвижности [10]. 

В этой связи, наверное, необходимо пересмотреть подходы к креплению нагнетательных сква-
жин, с тем, чтобы еще на стадии проектирования скважин заложить более совершенные технологии 
цементирования, например, установку заколонных пакеров выше и ниже интервала закачки воды и 
применение тампонажных материалов, образующих лучшую структуру затвердевшего камня и др. 

Кроме того, необходимо полностью исключить вероятность даже малейшего перетока закачи-
ваемой воды через сам цементный камень или его контактные зоны, поскольку каждая капля проте-
кающей воды будет уносить из камня гидроксид кальция и увеличивать размеры каналов.  

Рассматривая структуру получаемого цементного камня [11], можно видеть, что он имеет боль-
шое количество капиллярных пор, способных пропускать через себя пластовые флюиды. В ранние 
сроки твердения, например, через 3 или 7 суток, когда степень гидратации составляет около 20 и                
50 % соответственно, доля капиллярных пор в цементном камне будет огромна, и говорить о хорошей 
герметизации затрубного пространства в первые несколько дней после цементирования, по меньшей 
мере, необоснованно.  

Еще большие проблемы могут возникнуть при применении облегченных тампонажных раство-
ров, облегчение которых практически всегда сопровождается увеличением В/Ц до 0,9–1,2 и ведет к 
резкому увеличению доли капиллярных пор. Ввод любых облегчающих добавок будет уменьшать долю 
цемента и также повышать пористость камня. 

В общем случае структура цементного камня будет определяться водоцементным отношением 
и степенью гидратации цемента. Поэтому воздействие на эти два фактора и лежит в основе управле-
ния структурой цементного камня [6]. 

Следует учесть, что наибольшую опасность представляют открытые поры, через которые мо-
жет происходить миграция флюидов. Цементный камень, представленный замкнутыми порами, даже 
при значительной общей пористости может обладать хорошими изоляционными характеристиками.  

Вероятность перетока воды в нагнетательных скважинах возрастает при образовании трещин в 
цементном камне в результате технологических операций внутри обсадных колонн [12].  

Выполненный в работе [13] расчет напряжений, возникающих в цементном камне при различ-
ных операциях, показал, что во многих случаях (перфорация, ГРП, опрессовка колонн, углубление 
скважины и др.) они превышают предел прочности цементного камня на растяжение. В то же время 
на удалении нескольких метров от зоны перфорации деформация цементного кольца может состав-
лять 0,3–0,7 мм, что создает возможность сохранения целостности крепи скважины при соответст-
вующей модификации цементов.  

Проведенный нами анализ результатов перфорации по одному из месторождений Западной 
Сибири показал, что после перфорации в 75 % скважин имелось поступление посторонней воды в 
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зону перфорации по заколонному пространству. При этом в 62 % скважин герметичность крепи сква-
жины нарушилась ниже интервала перфорации, а в 44 % – выше интервала перфорации. 

Для тампонажных материалов наиболее предпочтительным направлением повышения сопро-
тивляемости тампонажного камня динамическим нагрузкам является дисперсное армирование [14, 15], 
при котором волокна армирующей добавки (фибры), равномерно распределяясь в матрице и имея 
различное направление, могут воспринимать усилия в любом направлении, препятствуя образованию 
и развитию трещин в композиции. Кроме того, волокна фибры тормозят движение микродефектов, а 
после образования трещины в матрице волокна препятствуют ее развитию и росту за счет блокиров-
ки возникших трещин.  

Поэтому применение фиброармированных тампонажных цементов, впервые предложенное во 
ВНИИКрнефть [16], можно рассматривать как один из наиболее эффективных способов повышения 
герметичности крепи скважин, особенно для интервалов перфорации.  

Данный технологический прием также очень важен для крепления промежуточных колонн и 
кондукторов, цементный камень за которыми разрушается при дальнейшем углублении скважины [17]. 
По данным [18], сила удара сжатой части бурильного инструмента по внутренней стенке обсадных 
колонн может достигать от сотен килограмм до нескольких тонн. Естественно, что цементный камень, 
находящийся в затрубном пространстве, разрушается, приводя к целому ряду осложнений. В частно-
сти, мы сами были свидетелями возникновения газопроявления за эксплуатационной колонной в пе-
риод ожидания затвердевания цемента. При этом газ вышел через цементный раствор из-под баш-
мака промежуточной колонны, перекрывавшей газоносный горизонт с АВПД. 

При углублении скважин после промежуточных колонн наблюдались случаи отворота и после-
дующего полета этих колонн, которые не могли бы отвернуться при нормальном состоянии цементного 
камня за обсадной колонной. 

Проведенные нами исследования показали, что фиброармирование положительно сказывается 
на многих свойствах получаемого цементного камня [19]. 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что в возрасте двух недель при всех видах 
нагружения влияние фибры на прочность камня несущественно. При меньших сроках твердения роль 
фибры наиболее заметна при испытании прочности камня на растяжение, в меньшей степени для 
прочности на изгиб и сжатие. 

Увеличение длины волокон фибры повышает прочность камня, особенно значительно на рас-
тяжение и изгиб (табл. 2). 

 
 Таблица 1 –  Влияние фибры на прочность цементного камня  
 

% 
фибры 
l = 6 мм 

Предел прочности на сжатие, 
МПа, в возрасте, сут. 

Предел прочности на изгиб,  
МПа, в возрасте, сут. 

Предел прочности на растяже-
ние, МПа, в возрасте, сут. 

2 7 14 2 7 14 2 7 14 
0 24,5 33,8 37,5 4,04 5,67 6,68 0,65 0,91 1,27 

0,1 24,6 32,9 38,4 4,32 5,83 7,00 0,82 0,93 1,35 
0,5 25,7 36,9 39,6 5,31 6,17 7,43 1,06 1,24 1,42 
1,0 26,7 37,7 38,9 4,94 6,31 7,71 1,20 1,35 1,44 
2,0 27,4 37,7 40,8 5,65 6,41 7,89 1,29 1,48 1,52 

 
 Таблица 2 –  Влияние длины волокон фибры на предел прочности цементного камня  
 

Длина 
волокон, мм 

Предел прочности, МПа, в возрасте, сут. 
на сжатие на изгиб на растяжение 

2 7 14 2 7 14 2 7 14 
3 мм 30,51 37,4 44,37 4,3 5,1 6,1 1,1 1,3 1,4 
6 мм 31,54 38,07 45,56 5,7 7,1 8,2 1,4 1,6 1,7 
 
Армирование цементов повышает деформацию цементного камня до его разрушения (см. табл. 3), 

причем с увеличением концентрации фибры деформационная способность камня возрастает, хотя с 
повышением сроков твердения деформация уменьшается из-за упрочнения цементной матрицы. 

Снижение водоцементного отношения, продолжительность твердения (до трех суток), ввод 
различных видов фибры положительно сказывается на удароустойчивости цементного камня. Облег-
чающие добавки (глина и диатомит) снижают удароустойчивость. Влияние фибры на удароустойчи-
вость (удельную ударную вязкость разрушения) цементного камня показано в таблице 4.  

Из таблицы видно, что фибра в 2–4 раза повышает рассматриваемый показатель по сравнению 
с таким же показателем для неармированного портландцемента.  

Проницаемость цементного камня, полученного из фиброармированных цементов, снижается, 
начиная с самых малых концентраций, хотя при концентрациях до 0,01 % влияние фибры на прони-
цаемость цементного камня не столь заметно, как при больших концентрациях (табл. 5). 
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Таблица 3 – Влияние фибры на деформацию цементного камня при разрушении 
 

Концентрация фибры 
Деформация, мм, при разрушении на сжатие 
продольная поперечная 

Возраст 2 сут. 
0 0,81 0,24 
0,5 1,15 0,38 
2,0 1,39 0,49 

Возраст 7 сут. 
0 0,57 0,21 
0,5 0,84 0,26 
2,0 1,21 0,35 

Возраст 14 сут. 
0 0,49 0,17 
0,5 0,60 0,25 
2,0 1,03 0,30 

 
Таблица 4 – Влияние фибры на удельную ударную вязкость разрушения портландцементного камня 
 

Тип фибры, 
добавляемой  

в портландцемент 

Удельная ударная вязкость разрушения, Дж/см3 
В/Ц = 0,4 В/Ц = 0,5 В/Ц = 0,6 

Концентрация фибры, % 
0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 

Время твердения 7 сут. 
Базальтовая 0,11 0,14 0,18 0,09 0,12 0,15 0,07 0,09 0,13 
Полиамидная 0,12 0,17 0,20 0,09 0,11 0,13 0,08 0,10 0,12 
Базальт. + полиамид. 0,12 0,14 0,16 0,09 0,12 0,15 0,07 0,10 0,13 
Портландцемент 0,06 0,05 0,04 

Время твердения 28 сут. 
Базальтовая 0,14 0,16 0,18 0,12 0,15 0,17 0,09 0,12 0,14 
Полиамидная 0,13 0,16 0,20 0,10 0,13 0,15 0,08 0,11 0,14 
Базальт. + полиамид. 0,11 0,14 0,16 0,08 0,12 0,15 0,07 0,11 0,14 
Портландцемент 0,08 0,06 0,04 

 
Таблица 5 – Влияние фибры на проницаемость цементного камня 
 

Время твердения, сут. 
Проницаемость, мД, при содержании фибры в цементе, % 

0 0,01 0,05 0,1 0,5 
2 190,5 152,2 131,2 110,1 77,1 
7 11,5 9,6 6,7 4,7 3,3 
15 4,4 4,2 4,2 3,5 2,9 

 
Исследование взаимодействия фибры с цементной матрицей, проведенное с помощью элек-

тронного микроскопа, показало, что базальтовая фибра имеет высокую адгезию с цементной матри-
цей (рис. 2) и показывает плотную область контакта между фиброй и матрицей без зазоров и каких-
либо трещин. Сходный с базальтовой фиброй характер взаимодействия имеет фибра из стеклово-
локна, однако она подвергается щелочной коррозии в поровой жидкости цементного камня.  

Другие виды фибры, в частности, полиамидная (рис. 3), характеризуются низкой адгезией и легко 
вырываются из матрицы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Образец портландцементного камня  
с базальтовой фиброй (при увеличении х5000) 

 

Рисунок 3 – Образец портландцементного камня  
с полиамидной фиброй (при увеличении х200) 
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Заключение 
Наиболее опасным процессом для крепи нагнетательных скважин является коррозия выщела-

чивания, обусловленная вымыванием гидроксида кальция из цементного камня и последующего его 
разрушения. Промысловые эксперименты показали, что через несколько лет цементный камень в ин-
тервале нагнетания жидкости полностью разрушается. 

Скорость коррозионного процесса определяется фазовым составом продуктов твердения, вы-
раженным через параметры, и структурными характеристиками получаемого камня, управление кото-
рыми существенно может повысить долговечность крепи.  

Специфика работы крепи нагнетательных скважин предопределяет повышенные требования к 
составу и свойствам тампонажных цементов, растворов и получаемого камня, свидетельствующие о 
том, что в нагнетательных скважинах выше и ниже интервала перфорации необходимо иметь це-
ментный камень с минимальной пористостью, исключающей образование фильтрационных каналов. 

Применение технологической оснастки, повышающей герметичность заколонного пространства, 
в частности, соответствующих пакеров, является эффективным способом повышения герметичности 
крепи нагнетательных скважин. 

Низкая сопротивляемость тампонажного камня растягивающим напряжениям, плохие дефор-
мационные свойства и низкая ударостойчивость, характерные для большинства традиционных там-
понажных материалов, являются одной из основных причин нарушения герметичности крепи скважин 
при операциях, проводимых внутри зацементированных обсадных колонн, резко повышая вероят-
ность перетока воды в нагнетательных скважинах по образовавшимся трещинам в цементном камне.  

Важнейшие характеристики тампонажных растворов и получаемого из них цементного камня 
могут эффективно регулироваться применением армирующих добавок (фибры), позволяющих реали-
зовать в цементном камне принцип композиции, когда модифицирующая добавка компенсирует не-
достатки цементной матрицы. 

Фибра изменяет основные физико-механические свойства получаемого камня, в частности: 
●  при концентрациях до 2 % базальтовой фибры прочность камня в зависимости от сроков 

твердения возрастает: при сжатии на 8–12 %, при изгибе на 15–35 %, при растяжении на 20–100 %;  
●  в зависимости от сроков твердения на 50–70 % повышается продольная и на 40–50 % попе-

речная деформация при разрушении на сжатие;  
●  на 30–75 % повышаются абсолютные значения удельной ударной вязкости разрушения (в 

зависимости от В/Ц и времени твердения); 
●  снижается газопроницаемость цементного камня.  
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