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В ИНТЕРВАЛАХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 
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политехнический университет, Пермь, Россия 

Рассматриваются вопросы качества цементирования обсадных колонн в интервалах многолетнемерзлых 
пород. С учетом особенностей литологического состава и термобарических условий разреза был разработан 
состав тампонажного материала на основе магнезиального цемента, предназначенный для повышения качест-
ва цементирования обсадных колонн в этих интервалах. Представлены результаты определения значений по-
казателей основных свойств полученного тампонажного раствора, прочностных характеристик цементного 
камня, а также результаты исследования его морозостойкости. Полученные данные позволяют рекомендовать 
разработанный состав тампонажного материала к использованию в опытном порядке для оценки возможности 
повышения качества цементирования обсадных колонн в разрезе, осложненном наличием многолетнемерзлых 
пород. 

Приведен порядок исследований по оценке формирования адгезионной связи цементный камень  
МТМ–ММП–лед. Сформированы образцы-балочки для оценки морозостойкости цементного камня МТМ–
ММП, по окончании каждого цикла замораживание-оттаивание подвергающиеся испытанию на прочность 
методами разрушающего контроля. Установлено предельное количество циклов замораживания-
оттаивания, которые выдерживали образцы без разрушения в условиях циклически меняющейся темпера-
туры. 

Ключевые слова: тампонажный раствор, цементирование обсадных колонн, многолетнемерзлые породы, 
магнезиальный цемент, цементный камень, морозостойкость. 

PLUGGING MATERIAL FOR CEMENTING CASING  
IN THE RANGE OF PERENNIALLY FROZEN ROCKS  

A.S. Kozlov, A.M. Pastukhov  

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

Quality issues of cementing casing in the intervals of perennially frozen rocks are considered. Taking  
into account features the lithological composition and thermobaric conditions of section plugging material com-
position based on magnesia cement was designed to improve the quality of cementing casing in these intervals. 
The results of determining the values of the basic properties parameters of the resulting cement slurry, the  
strength characteristics of the cement stone, and the results of its frost resistance research are shown. The data 
obtained allow us to recommend plugging material composition designed for the use on a trial basis to assess  
the possibility of improving the quality of cementing casing sectional complicated by the presence of perennially 
frozen rocks. 

The procedure of evaluation studies of forming an adhesive bond cement stone MTM–MMP–ice is given. Ravine-
shaped samples are formed to assess the frost resistance of the cement stone MTM–MMP, tested after each freeze-
thaw cycle for strength with destructive testing methods. A limit on the number of freeze-thaw cycle was established, 
which kept the samples without breaking under conditions of cyclically changing temperature. 

Keywords: cement slurries, cementing casing, perennially frozen rocks, magnesia cement, cement stone, frost 
resistance. 
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Введение 

В настоящее время при строительстве 
скважин в условиях Крайнего Севера од-
ной из нерешенных задач является задача 
обеспечения качественного цементиро-
вания обсадных колонн в интервалах 
многолетнемерзлых пород (ММП) [1–7].  

В лаборатории «Технологические 
жидкости для бурения и крепления сква-
жин» Пермского национального иссле-
довательского политехнического уни-
верситета были выполнены исследования 
по разработке тампонажного материала 
на основе магнезиального вяжущего 
(МТМ – ММП) для повышения качества 
цементирования обсадных колонн в неф-
тяных, газовых и газоконденсатных 
скважинах, осложненных наличием 
ММП в разрезе. 

Проведение исследований заключа-
лось в получении тампонажного мате-
риала, раствор которого не растепляет 
льдистую породу, характеризуется по-
ниженной плотностью [8, 9], низким зна-
чением водоотделения, высокой седи-
ментационной стабильностью [10, 11], 
укороченными сроками загустевания  
и схватывания, а формирующийся в ус-
ловиях циклически меняющейся темпе-
ратуры цементный камень обладает не-
сущей способностью [12] и обеспечивает 
плотный контакт как с обсадной колон-
ной, так и с горной породой, слагающей 
стенки скважины, в том числе и со льдом 
(льдистой породой). 

При разработке тампонажного соста-
ва МТМ – ММП во внимание принима-
лись следующие характеристики раство-
ра-камня:  

– основные технологические свойства 
тампонажного раствора (плотность, рео-
логия, время загустевания при темпера-
туре 5 и 20 °С, седиментационная ста-
бильность и водоотделение); 

– влияние отрицательной температу-
ры окружающей среды на характер фор-
мирования цементного камня; 

– морозостойкость цементного камня, 
выполненная с учетом методики [13]; 

– прочностные характеристики це-
ментного камня в процессе длительного 
хранения его при постоянной температу-
ре 20 и 60 °С [14, 15]. 

Результаты тестирования состава 
МТМ – ММП 

Полученный тампонажный раствор 
МТМ-ММП характеризуется:  

– пониженной плотностью; 
– нулевым значением водоотделения; 
– технологически необходимым вре-

менем загустевания; 
– отсутствием замерзания раствора  

и формированием цементного камня при 
температуре –5 °С.  

Показатели свойств тампонажного 
раствора МТМ – ММП представлены  
в табл. 1. 

Результаты определения значений по-
казателей свойств цементного камня (ЦК) 
МТМ – ММП представлены в табл. 2.  

 
 

Т а б л и ц а  1 

Показатели свойств тампонажного раствора МТМ – ММП 

Темпера-
тура испы-
тания, °С 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Растекае-
мость,  
мм 

Водоот-
деление, 

% 

Седиментаци-
онная стабиль-
ность, кг/м3 

Динамическое 
напряжение 
сдвига, дПа 

Пластическая 
вязкость,  

сПз 

Время загус-
тевания до  

70 Вс, ч-мин 

20 1500 170 – 0 89,8 77,3 2–27 

5 1498 – 0 0 14,4 144,0 6–47 
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Т а б л и ц а  2 

Показатели свойств цементного камня МТМ – ММП 

№ 
п/п 

Показатели Условия испытания 
Полученные 
значения 

Примечания 

1 Предел прочности ЦК при 
изгибе/сжатии, МПа 

через 2 сут  
через 3 сут 
через 4 сут 

Ратм 

 
2,78/8,42 
3,67/11,42 
3,56/11,67 

Формирование образцов це-
ментного камня осуществляли
по схеме 24 ч при Т = –5 °С в
изолированных условиях, да-
лее в воде водопроводной при
Т = 20 °С 

2 Предел прочности ЦК при 
сжатии через 3 сут, МПа 

Т = 20 °С, Ратм (вода) 
Т = 5 °С, Ратм (вода) 
Т = –5 °С, Ратм (изол.) 

5,01 
8,17 
2,80 

Формирование ЦК в гермети-
зированных формах осущест-
влялось на воздухе 

3 Предел прочности ЦК при 
сжатии, МПа  
через 3 сут 
через 7 сут  
через 28 сут 
через 90 сут 
через 180 сут 

Т = 20 °С, Ратм, среда
хранения – вода водо-
проводная/воздушная 

 
 

3,93/–  
4,50/4,90 
5,53/6,68 
5,14/5,39 
5,21/8,15 

Формирование ЦК в гермети-
зированных формах происхо-
дило в водной среде 

4 Предел прочности ЦК при 
изгибе/сжатии, МПа  
через 3 сут 
через 7 сут  
через 28 сут 
через 90 сут 
через 180 сут 

Т = 60 °С, Ратм, среда
хранения – вода водо-
проводная 

 
1,63/4,71 
1,68/4,12 
1,76/4,23 
1,67/4,65 
1,69/5,00 

– 

6 Увеличение объема ЦК, % 
через 1 сут 
через 2 сут 
через 3 сут 
через 7 сут 

Т = 20 °С, Ратм, среда
хранения – вода водо-
проводная 

 
0,50 
0,76 
0,72 
0,79 

– 

7 Прочность сцепления с ме-
таллической огибающей 
поверхностью, МПа  
через 3 сут 
через 7 сут  
через 28 сут 
через 90 сут 
через 180 сут 

Т = 20 °С, Ратм, среда
хранения – изолирован-
ная 

 
 
 

0,05 
0,07 
0,27 
0,21 
0,27 

– 

 
 
По приведенным в табл. 2 результа-

там можно сделать следующие выводы: 
– в нормальных условиях (Т = 20 °С) 

отмечается набор прочности цементного 
камня в период всего срока наблюдения; 

– у образцов цементного камня, хра-
нящихся при повышенной температуре 
(60 °С), рост прочности цементного кам-
ня происходит в течение первых 3 сут, 
при дальнейшем хранении значительных 
изменений прочностных характеристик 
не отмечено; 

– измерение деформационных харак-
теристик цементного камня свидетельст-
вует о незначительном увеличении его 
объема в процессе формирования. 

Исследования по оценке формирова-
ния адгезионной связи цементный ка-
мень МТМ – ММП – лед выполнялись  
в следующем порядке: 

1. В пластиковый стакан вместимостью 
200 см3 наливали воду объемом 100 см3, 
который помещали в термостат пре тем-
пературе –5 °С для формирования льда. 
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2. Поверх сформированного в стакане 
льда наливали приготовленный тампо-
нажный раствор МТМ – ММП и остав-
ляли в термостате при температуре –5 °С 
еще на 3 сут. 

3. По истечении 3 сут производили 
визуальную оценку формирования адге-
зионной связи цементный камень МТМ – 
ММП – лед (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Контакт цементный камень МТМ-ММП – 

лед 

По результатам исследования уста-
новлено, что связь цементный камень 
МТМ – ММП – лед формируется. 

Важным показателем цементного 
камня, имеющего значительную площадь 
контакта с мерзлыми породами, является 
его морозостойкость [13]. 

С целью оценки морозостойкости це-
ментного камня МТМ – ММП были 
сформированы образцы-балочки, кото-
рые по истечении каждого цикла замо-
раживание-оттаивание подвергались ис-
пытанию на прочность методами разру-
шающего контроля. При испытании на 
морозостойкость устанавливали предель-
ное количество циклов замораживание-
оттаивание, которые выдерживали образ-
цы без разрушения в условиях цикличе-
ски меняющейся температуры. 

Формирование образцов цементного 
камня, их хранение и испытание в рам-

ках проводимых исследований по оценке 
морозостойкости цементного камня вы-
полнены с учетом соответствующей ме-
тодики [13]. Результаты по испытанию 
цементного камня МТМ – ММП на мо-
розостойкость представлены в ниже. 

Результаты прочностных характери-
стик при испытании на морозостойкость 
цементного камня МТМ – ММП: 

 
Предел прочности ЦК  
при исследовании его  
морозостойкости, МПа 

Номер цикла, после  
которого выполнена 
оценка прочности це-

ментного камня при изгибе при сжатии 

1 1,96 6,94 

2 2,03 6,76 

3 1,73 6,75 

4 1,95 7,74 

5 1,91 7,29 

6 1,83 7,15 

7 1,99 7,33 

8 1,73 7,72 

9 1,93 8,28 

10* – – 

11 1,77 6,72 

12 2,00 6,39 

13 1,82 6,28 

14 1,41 5,83 

15 1,26 6,33 
 

* Исследования образцов цементного камня 
МТМ – ММП после 10-го цикла замораживание-
оттаивание не выполнялись, так как при визуаль-
ной оценке их состояния дефектов цементного 
камня, свидетельствующих о его разрушении, не 
выявлено (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Образцы-балочки цементного камня МТМ –
ММП после 10 циклов испытаний замораживание-

оттаивание 
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Первые признаки разрушения были 
отмечены только после 15 циклов замо-
раживание-оттаивание (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Образцы-балочки цементного камня МТМ-
ММП после 15 циклов испытаний замораживание-

оттаивание 

Анализ результатов прочностных ха-
рактеристик при испытании на морозо-
стойкость цементного камня МТМ –
ММП, приведенных выше, свидетельст-
вует, что цементный камень полученного 
тампонажного материала не разрушился 
и сохранил высокую прочность на про-
тяжении 15 циклов воздействия знакопе-
ременных температур. Тенденция роста 
прочности цементного камня наблюда-
лась до 12-го цикла. 

Заключение 

Установленные в ходе исследований 
свойства   полученного   состава    тампо- 

нажного материала в совокупности дают 
основания прогнозировать при производ-
стве цементировочных работ возмож-
ность существенного улучшения качест-
ва крепления нефтяных и газовых сква-
жин в интервалах залегания ММП за 
счет долговременной сохранности герме-
тичности их крепи. Это позволит: 

– за счет пониженной плотности там-
понажного раствора снизить риски воз-
никновения его поглощения и предот-
вратить недоподъемы раствора до устья 
скважины; 

– сократить сроки строительства 
скважин за счет уменьшения времени 
ОЗЦ после цементирования обсадной ко-
лонны, перекрывающей ММП; 

– повысить надежность и продолжи-
тельность межремонтного периода рабо-
ты скважин, исключить необходимость 
дополнительных капитальных ремонтов; 

– снизить возможность появления 
межпластовых перетоков и потери газа 
при эксплуатации скважин; 

– минимизировать экологические 
риски, обусловленные негерметичностью 
скважин при добыче газа; 

– расширить область применения 
магнезиальных вяжущих для производ-
ства цементировочных работ при строи-
тельстве и капитальном ремонте нефтя-
ных и газовых скважин. 
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