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Аннотация. Статические и динамические нагрузки, возникаю-
щие в ходе заключительных работ по креплению и освоению 
скважин, могут служить причиной потери герметичности за-
трубного пространства. Устойчивость тампонажного камня к 
воздействию нагрузок стандартными методами контроля не 
оценивается. В статье приводятся результаты исследований, 
посвященных поиску методов и критериев такой оценки. При-
водятся также результаты сравнительных испытаний различ-
ных специальных цементов, формулируются требования к по-
добным материалам. 
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Annotation.  Static and dynamic forces en-
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and well completion, can cause the loss of 
containment annulus. The resistance of the 
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finding methods and criteria. Also given are 
the results of comparative tests of various 
special cements, formulated requirements on 
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онятие «крепление скважин» включает в себя последовательное проведение комплекса 
производственных операций и процессов, связанных с подготовкой ствола, инструмента и 

обсадных труб, спуском в скважину обсадных труб, их цементированием и выполнением заключи-
тельных работ [1]. Данный этап строительства скважин относится к разряду заключительных и явля-
ется наиболее ответственным, так как осуществляемые при этом операции невоспроизводимы, за-
траты же на исправление брака весьма велики и связаны с потерей объемов добываемой продукции. 
Особое место в ряду перечисленных операций занимает цементирование обсадных колонн как наи-
более технологически сложная и ответственная операция.  

Достижение качественного цементирования обсадных колонн принято характеризовать сле-
дующими параметрами [2]: 

●  обеспечение заданной высоты подъема тампонажного цемента в затрубном пространстве; 
●  обеспечение плотного контакта тампонажного камня с ограничивающими поверхностями 

(обсадной колонной и стенкой скважины); 
●  отсутствие заколонных проявлений и межколонных перетоков флюидов, насыщающих про-

ницаемые пласты.  
Практика крепления свидетельствует, однако, что выполнение данных условий еще не гаранти-

рует отсутствия межпластовых перетоков. Данный факт подтверждают результаты исследований, 
проведенных на месторождениях ПАО «Оренбургнефть» (рис. 1).  

На рисунке 1 приведена оценка сплошности контакта, выполненная на основании анализа данных 
акустической цементометрии по 32 скважинам с одинаковыми геолого-техническими условиями крепле-
ния. С целью повышения достоверности результатов сплошность контакта определялась в численном 
виде как среднее значение величины акустического контакта дифференцированно по отдельным интер-
валам подъема цемента, характеризующимся различным уровнем требований к герметичности крепи: 

●  Зона герметичности – интервал затрубного пространства, ограниченный отметками, распо-
ложенными на 150 м выше и на 150 ниже интервала перфорации эксплуатационной колонны. 

●  Зона перетоков – интервал затрубного пространства, расположенный между кровлей (по-
дошвой) водоносного пласта и граничными перфорационными отверстиями. 

●  Зона сплошности – остальной интервал подъема цемента в затрубном пространстве скважины. 

П 
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Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа влияния плотности контакта цемента  
с ограничивающими поверхностями на возникновение заколонных межпластовых перетоков 
 
Таким образом, полное заполнение затрубного пространства цементом и обеспечение его сцепле-

ния с ограничивающими поверхностями, очевидно, является необходимым, но не достаточным условием 
качественного цементирования скважины с точки зрения герметичности заколонного пространства. 

В качестве основной причины отсутствия герметичности заколонного пространства является, по 
нашему мнению, воздействие на цементную оболочку дополнительных нагрузок в ходе выполнения 
различных операций, проводимых после завершения работ по цементированию. В ходе выполнения 
подобных мероприятий крепь скважины подвергается различным видам низко- и высокоскоростных 
нагрузок, которые при достижении предельных значений могут вызвать необратимые деформации в 
цементном камне либо привести к его разрушению. 

К технологическим операциям, оказывающим негативное воздействие на крепь скважины, отно-
сятся следующие работы: 

●  опрессовка обсадных колонн; 
●  механическое бурение нижележащих интервалов; 
●  перфорация; 
●  кислотные обработки призабоной зоны; 
●  гидравлический разрыв пласта. 
Исходя из особенностей вышеуказанных операций, наиболее существенное влияние на состоя-

ние крепи оказывают нагрузки, создаваемые при освоении скважин. Согласно практике строительства 
скважин, в интервалах проведения перфорационных работ и операций по гидроразрыву пласта на-
блюдается полное разрушение цементного камня под действием высоких напряжений, значительно 
превышающих его прочностные показатели. Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана не с 
низким качеством применимых тампонажных материалов, а несоответствием их свойств реальным 
условиям, возникающим в процессе освоения. 

Дополнительным фактором, усложняющим корректность выбора материала, является отсутствие в 
действующих отечественных и международных стандартах регламентированных методов оценки пара-
метров тампонажного камня, определяющих его способность противостоять статическим и динамическим 
нагрузкам. Данное обстоятельство приводит к тому, что, не имея представления о характере последую-
щих работ в скважине, подбор тампонажного материала осуществляется исходя из условий бурения, а 
прием и оплата буровых работ производится по результатам исследований и испытаний крепи после 
ОЗЦ. Выполнение обязательств по сохранению качества крепи в данном случае, а также затраты на 
ее восстановление при обнаружении негерметичности в затрубном пространстве перекладывается на 
добывающие предприятия, поскольку обеспечение целостности цементного камня в процессе освое-
ния уже не является зоной ответственности бурового и сервисного подрядчика по цементированию. 

Отсутствие достаточно эффективных мероприятий по предупреждению межпластовых перето-
ков, а также увеличение частоты случаев возникновения ЗКЦ в процессе эксплуатации скважин на 
месторождениях ПАО «Оренбургнефть» послужили основанием для проведения исследований, на-
правленных на поиск параметров, определяющих устойчивость тампонажного камня к воздействию 
различных видов дополнительных нагрузок.  

К числу таких нагрузок можно отнести, в частности, следующие: 
Радиальные нагрузки, возникающие при испытании обсадных колонн на герметичность. В ходе 

таких испытаний внутри обсадной колонны создается избыточное давление, под воздействием которого 
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диаметр обсадной колонны увеличивается. Соответственно, возникает радиальная деформация, пере-
дающаяся на сформированный тампонажный камень. Под воздействием этой деформации тампонажный 
камень может быть разрушен, в результате чего будет утрачена герметичность перемычки между разно-
напорными проницаемыми пластами. Вторым следствием приложения описанных нагрузок может быть 
возникновение кольцевого зазора между внешней стенкой обсадной колонны и внутренней поверхностью 
тампонажного камня. Такой зазор может возникнуть после снятия избыточного давления в обсадной ко-
лонне и, соответственно, уменьшения ее диаметра. Возникновению кольцевого зазора способствует раз-
личие упругих свойств материалов обсадной колонны и тампонажного камня. Образовавшийся кольцевой 
зазор может служить каналом для проникновения флюидов из разобщаемых пластов. Скорость описан-
ных радиальных деформаций невелика и соответствует темпу набора и снятию избыточного внутреннего 
давления в ходе проведения работ по контролю герметичности обсадных колонн. 

Ударные нагрузки, возникающие в ходе перфорационных работ. Перфорация обсадных ко-
лонн с целью получения сообщения между внутренним пространством обсадных колонн и продуктив-
ными пластами чаще всего осуществляется с помощью кумулятивных зарядов, при взрыве которых 
по обсадной колонне распространяется интенсивная ударная волна, под воздействием которой там-
понажный камень может разрушаться. 

Таким образом, целью описываемых испытаний явилась сравнительная оценка способности 
представленных образцов тампонажных материалов противостоять низко- и высокоскоростным де-
формациям, возникающим в скважине в период, последующий за окончанием процесса цементиро-
вания обсадной колонны. Тампонажные материалы, в наибольшей степени обладающие такими спо-
собностями, в наибольшей же степени пригодны для герметизации затрубного пространства скважин 
в условиях дополнительного воздействия целого ряда статических и динамических нагрузок. 

Реализация поставленной задачи осложнена отсутствием стандартных методов такой оценки. В 
связи с этим наряду с общепринятыми параметрами нами было предложено использовать несколько 
новых показателей свойств тампонажных материалов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели свойств тампонажных материалов, используемые при проведении испытаний 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Описание показателя 
Влияние показателя  

на качество цементирования 
скважины 

Используемое 
 исследовательское 

оборудование 

1 
Предел  
прочности  
на сжатие 

Прочность (в физике и материа-
ловедении) – свойство материала 
сопротивляться разрушению под 
действием внутренних напряже-
ний, возникающих под воздейст-
вием внешних сил. Предел проч-
ности на сжатие есть пороговая 
величина постоянного усилия, при 
превышении которого тело раз-
рушится или неприемлемо де-
формируется 

Характеризует способность 
цементной оболочки сопро-
тивляться любым деформа-
циям, вызывающим в теле 
цементной оболочки напря-
жения, отличающиеся от тех, 
при которых происходило 
формирование цементного 
камня в условиях конкретной 
скважины 

Испытательный  
комплекс  

«Instron 5988» 

2 
Ударная  
вязкость 

Способность материала погло-
щать механическую энергию в 
процессе деформации и разруше-
ния под действием ударной на-
грузки. Характеризует способ-
ность материала к быстрому по-
глощению энергии 

Характеризует способность 
оболочки из цементного кам-
ня к сохранению герметизи-
рующей способности при 
проведении перфорации об-
садных колонн 

Маятниковый копер 
«МК-302» 

3 

Модуль  
упругости  
при сжатии  
(модуль Юнга) 

Модуль Юнга характеризует со-
противление материала сжатию 
при упругой деформации. Опре-
деляется как отношение напряже-
ния к деформации сжатия 

Характеризует способность 
тампонажного камня упруго 
деформироваться под воз-
действием радиальных на-
грузок, возникающих при ис-
пытании обсадной колонны 
на герметичность 

Испытательный  
комплекс  

«Instron 5988» 

 
С учетом особенностей технологических операций, для которых производится оценка адекватности 

им свойств тампонажных материалов, время твердения образцов выбрано равным 2 и 15 суткам (что со-
ответствует времени проведения опрессовки обсадной колонны и ее перфорации). Затвердевание образ-
цов осуществлялось в водяной бане при температуре 70 ºС и атмосферном давлении. Рецептура и мето-
дика затворения исследуемых тампонажных материалов выдерживались в соответствии с рекоменда-
циями производителей. Наряду со специальными цементами были также исследованы соответствующие 
свойства базового тампонажного цемента нормальной плотности марки «G». 
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В силу отсутствия стандартных методов оценки прочностных свойств цементного камня в ди-
намических условиях определение параметра ударной вязкости проводилось по аналогии с                   
ГОСТ 4647-80 «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи». 

В качестве образцов для испытаний использовались образцы-балочки размером 40 × 40 × 160 мм, 
изготовленные в соответствии с ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы испытаний». Разру-
шение образцов происходило в результате удара молота маятникового копра с заданной начальной энер-
гией удара. Величина запаса энергии до удара, подобранная опытным путем, при проведении испытаний 
составляла 5,4 Дж. Энергия, затраченная на разрушение образца, определялась как разность запасов 
энергии маятника до и после удара. 

Ударная вязкость образцов рассчитывалась по формуле:  

 310⋅
⋅

=
sb

A
a n

n , (1) 

где  nA  – энергия, затраченная на разрушение образца, кгс⋅см; b – ширина образца по середине, 
мм; s – толщина образца по середине, мм. 
 
Испытания на сжатие производились на тех же образцах, которые были использованы для оп-

ределения ударной вязкости после определения их истинных геометрических размеров. Скорость 
нагрузки при проведении испытаний составляла 1 мм/мин. В ходе испытаний производилась регист-
рация деформации образца в зависимости от прилагаемой нагрузки с последующей выдачей резуль-
татов в виде соответствующих диаграмм сжатия.  

По результатам обработки диаграмм в соответствии с требованиями ГОСТ 25.503-97 «Расчеты 
и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие» 
полученные входные данные были использованы для расчета модуля упругости согласно формуле: 

 
0

0

Ah
hF

E
ср ⋅∆

⋅∆= ,  (2) 

где  0A  – начальная площадь поперечного сечения образца, мм
2; 0h  – начальная высота                       

образца, мм; F∆  – ступень нагрузки, Н; срh∆ – средняя абсолютная деформация образца при 

напряжении ∆F, мм. 
 
Описанным испытаниям были подвергнуты несколько образцов специальных тампонажных ма-

териалов, любезно предоставленных в распоряжение авторов представителями ведущих сервисных 
компаний, оказывающих услуги ПАО «Оренбургнефть». В качестве эталонного образца при этом был 
использован тампонажных цемент марки «G» плотностью 1920 кг/м3. Параметры специальных тампо-
нажных цементов выдерживались в соответствии с рекомендациями компаний, предоставивших их 
для участия в сравнительных испытаниях. Сведения об исследованных материалах представлены в 
таблице 2. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Характеристики сравниваемых образцов тампонажных материалов 

 

№ 
п/п 

Наименование  
тампонажного материала 

Показатели свойств тампонажных материалов 
водосмесевое  
отношение 

плотность цементного 
теста, кг/м3 

растекаемость  
цементного теста, см 

1 Тампонажный цемент марки «G» 0,44 1920 20–22 
2 Super CBL (Halliburton) 0,46 1850 > 25 
3 Rus Bond (Halliburton) 0,49 1850 20–22 
4 РТМ + Эласт (Weatherford) 0,40 1940 25 
5 Инноцем (ООО «СИЦ») 0,34 1900 20–22 
6 Well life (Halliburton) 0,43 1830 20–22 
7 Rus Bond + Super CBL (Halliburton) 0,49 1860 20 
8 РТМ (ООО «СКС-Технологии») 0,43 1950 > 25 

 
Исходя из анализа условий работы тампонажного камня при различных схемах его нагружения, мо-

гут быть выдвинуты следующие требования к свойствам материала, более устойчивого к деформациям 
по сравнению с тампонажным камнем, сформированным из стандартного цемента марки «G»: 

Модуль упругости при сжатии. В идеале для герметизации затрубного пространства скважин, 
подвергающегося статическим и динамическим знакопеременным нагрузкам, наиболее адекватным 
материалом могло бы служить вещество, обладающее ярко выраженными упругими свойствами, спо-
собное к восстановлению своей формы после снятия нагрузки.  



 

58 
 

Таблица 3 – Результаты сравнительных испытаний образцов специальных тампонажных материалов 
 

Наименование образца 

Показатели свойств тампонажных материалов 
предел прочности  
на сжатие, МПа 

ударная вязкость, 
Дж/см2 

модуль упругости  
при сжатии, МПа 

2 сут. 15 сут. 2 сут. 15 сут. 2 сут. 15 сут. 

Цемент марки «G» 36,6 45,4 13,4 17,1 14,0 16,45 

Super CBL (Halliburton) 2,6 – 8,6 – 2,3 – 

Rus Bond (Halliburton) 23,9 28,1 11,3 10,6 11,2 14,0 

РТМ + Эласт (Weatherford) 15,9 22,8 12,7 20,5 13,9 16,3 

Инноцем (ООО «СИЦ») 10,4 10,8 13,3 15,0 9,8 10,8 

Well life (Halliburton) 21,4 23,4 14,4 16,5 12,5 13,5 

Rus Bond + Super CBL (Halliburton) 4,0 3,9 14,4 14,6 11,2 8,1 

РТМ (ООО «СКС-Технологии») 21,7 23,4 15,2 16,3 13,4 10,6 

 
Такими свойствами обладают, например, эластомеры, используемые для создания пакерующих 

устройств. Тампонажные же материалы, созданные на основе гидравлических вяжущих, обладают 
жесткой кристаллической решеткой, чрезвычайно ограничивающей их деформационные способности. 
Именно к этому классу материалов относятся исследуемые образцы. Поэтому при условии отсутст-
вия у материала упругих свойств, превышающих соответствующие показатели стандартного цемента, 
с точки зрения оценки потенциальной способности материала к сохранению сплошности при низко-
скоростных деформациях целесообразно относительное снижение модуля Юнга. 

Ударная вязкость. Поскольку данный параметр характеризует способность материала погло-
щать механическую энергию во время деформации, то его разрушение при высокоскоростном воз-
действии будет тем менее вероятным, чем меньшее сопротивление он будет оказывать проникнове-
нию сквозь него кумулятивной струи газов в процессе перфорационных работ. Соответственно, со-
хранение целостности цементной оболочки при динамическом воздействии будет обеспечиваться при 
относительном снижении значения ударной вязкости. 

Предел прочности на сжатие. Данный параметр характеризует способность цементной обо-
лочки сопротивляться любым деформациям, вызывающим в теле цементной оболочки напряжения, 
отличающиеся от тех, при которых происходило формирование цементного камня в условиях кон-
кретной скважины. Естественно поэтому предположить, что снижение прочности негативно скажется 
на герметизирующей способности тампонажного камня. В то же время необходимо иметь в виду сле-
дующие обстоятельства. Тампонажный камень, помимо герметизации затрубного пространства сква-
жины, выполняет еще и функцию обеспечения монолитности всего сооружения в целом, предотвра-
щая потерю устойчивости горных пород и смятие обсадных колонн под действием горного давления. 
Высокая прочность тампонажного камня необходима, в первую очередь, именно для реализации этих 
задач. Тампонажные же составы, призванные обеспечить исключительно герметичность в зонах воз-
действия знакопеременных нагрузок, используются при цементировании локальных участков ствола, 
и требования к их прочности могут быть существенно снижены без нанесения ущерба надежности 
сооружения в целом. Тем не менее, в качестве желательной тенденции при сравнении свойств раз-
личных специальных тампонажных материалов мы предлагаем считать максимально возможное со-
хранение прочности тампонажного камня по сравнению со стандартным цементом. 

Суммируя вышеприведенные соображения, необходимо отметить наличие определенных про-
тиворечий в требованиях к специальным тампонажным материалам. С одной стороны, сформирован-
ный из таких материалов камень должен обладать минимальным сопротивлением механическим воз-
действиям и способностью к пластическим деформациям без потери сплошности. С другой – иметь 
достаточную прочность для создания непроницаемой перемычки, способной выдержать перепад 
давления между пластами при проведении различных технологических операций и в процессе экс-
плуатации скважины в соответствии с ее назначением. 

Предложенные параметры оценки пригодности свойств специальных тампонажных цементов 
для крепления скважин, подвергающихся дополнительным статическим и динамическим нагрузкам, 
позволили провести сравнительные испытания различных тампонажных материалов. Сравнительная 
оценка производилась путем сопоставления показателей, характеризующих специальные тампонаж-
ные цементы, с аналогичными показателями стандартного тампонажного цемента марки «G». Осо-
бенности методологии проведения сравнительных испытаний в зависимости от характера модели-
руемого воздействия на тампонажный камень приведены в таблице 4. Результаты сравнительных 
испытаний представлены на рисунке 2. 
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Таблица 4 – Методологические особенности проведения сравнительных испытаний 
 

Характер моделируемых нагрузок  
на тампонажный цемент 

Наименование оценочного 
параметра 

Время твердения образца  
тампонажного цемента, сут. 

Статические модуль упругости 2 
Динамические ударная вязкость 15 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные характеристики специальных тампонажных цементов с точки зрения  
их устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам 

 
Выводы и рекомендации 
Результаты проведенных сравнительных испытаний свидетельствуют, что для оценки упругих и 

пластичных свойств тампонажных материалов с точки зрения определения их устойчивости к воздей-
ствию как низкоскоростных, так и высокоскоростных нагрузок могут быть применены следующие па-
раметры: 

●  ударная вязкость, Дж/см2; 
●  модуль упругости при сжатии, МПа. 
Необходимым условием качественного разобщения пластов является применение специаль-

ных тампонажных материалов, свойства которых должны, как минимум, соответствовать следующим 
требованиям: 

●  модуль упругости при твердении в течение 2 суток – не более 11,2 МПа; 
●  ударная вязкость при твердении в течение 15 суток– не более 13,7 Дж/см2. 
С целью уточнения пороговых значений параметров, характеризующих устойчивость тампо-

нажного камня при воздействии статических и динамических нагрузок, целесообразно в дальнейшем 
осуществить комплекс работ, включающих в себя математическое моделирование процессов дефор-
мации цементного камня, а также опытно-промышленные испытания технологии применения специ-
альных тампонажных цементов с контролем за состоянием тампонажного камня до и после воздейст-
вия на него статических и динамических нагрузок. 
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