
Тема: цикл строительства скважины. 
Цель: Изучение технологического оборудования для цементирования скважин 
 
Основные сведения. 
В каждом конкретном случае технологию цементирования уточняют в зависимости от 

конструкции и состояния ствола скважины, протяженности цементируемого интервала, горно-

геологических условий, уровня оснащенности техническими средствами и опыта проведения 

цементировочных работ в данном районе. 
Применяемая технология должна обеспечить: 
 -цементирование предусмотренного интервала по всей его протяженности; полное замещение 

промывочной жидкости тампонажным раствором в пределах цементируемого интервала;   

предохранение тампонажного раствора от попадания в него промывочной жидкости;  
-получение цементного камня с необходимыми механическими свойствами, с высокой 

стойкостью и низкой проницаемостью;  
-обеспечение хорошего сцепления цементного камня с обсадной колонной и стенками скважины. 
 
При разработке технологии цементирования для конкретных условий прежде всего подбирают 

способ. Он должен обеспечить подъем тампонажного раствора на заданную высоту, заполнение 

им всего предусмотренного интервала (а если есть необходимость, то и защиту некоторого 

интервала от проникновения тампонажного раствора), предохранение тампонажного раствора от 

попадания в него промывочной жидкости при движении по обсадной колонне. 
Исследованиями установлено, что наиболее полное замещение промывочной жидкости 

происходит при турбулентном режиме (98 %), худшие показатели (42 %) получают при 

структурном режиме.  
Для наиболее полного замещения промывочной жидкости рекомендуется ряд мероприятий: 
тщательное регулирование реологических свойств промывочной жидкости, заполняющей 

скважину перед цементированием, с целью снижения вязкости и статического напряжения сдвига 

до минимально допустимых значений; 
нагнетание тампонажного раствора в затрубное пространство со скоростями течения, 

обеспечивающими турбулентный режим; 
применение соответствующих буферных жидкостей на разделе промывочной жидкости и 

тампонажного раствора; 
расхаживание или вращение обсадной колонны при подаче тампонажного раствора в затрубное 

пространство; 
применение полного комплекса технологической оснастки обсадной колонны. 
 
При разработке технологии подбирают тампонажный материал, рецептуру и свойства 

тампонажного раствора, определяют режим закачки и продавливания тампонажного 

раствора, суммарную продолжительность цементировочных работ и промежуток времени, 

необходимый для формирования в затрубном пространстве цементного камня с достаточной 

прочностью, позволяющей возобновить работы в скважине. 
 
Цементирование обсадной колонны можно представить как цепочку ряда процессов и 

операций:  
подготовка ствола скважины к цементированию;  
цементирование затрубного пространства (приготовление и закачка тампонажного раствора в 

скважину, продавливание цементного раствора в затрубное пространство);  
ожидание затвердения цемента (ОЗЦ): при цементировании кондуктора ОЗЦ обычно длится 5 — 

8 ч, при цементировании промежуточных и эксплуатационных колонн — от 1 до 24 ч; 

проведение контрольных замеров  для  определения  качества  цементирования,   испытание 

обсадной колонны на герметичность, разбуривание цементного стакана в колонне, проверка 

герметичности изоляции затрубного пространства. 
 
ЦЕМЕНТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В техническое оснащение цементировочных работ входят цементировочный агрегат (Ц), 

цементно-смесительная машина (СМ), самоходный блок обвязки (1БМ-700), станция контроля 

процесса цементирования (СКЦ-2М), а также вспомогательные емкости и резервуары 



(осреднительные емкости, цементный бачок и др.), цементировочная головка, трубопроводы и 

шланги для обвязки оборудования и устья скважины. 
Цементировочный агрегат предназначен для подачи тампонажного раствора в скважину, 

нагнетания (продавки) его в затрубное пространство за цементируемой обсадной колонной, для 

измерения объема жидкости, расходуемой на приготовление тампонажного раствора, и подачи 

жидкости затворения в цементно-смесительную машину при приготовлении тампонажного 

раствора. 
В отечественной практике обычно применяют мобильные цементировочные агрегаты, 

смонтированыне на шасси автомобиля. Рассмотрим цементировочный агрегат ЦА-320М, 

смонтированный на шасси автомашины КрАЗ-257 (рис. 1). Цементировочный агрегат включает 

следующие узлы: коробку отбора мощности, водоподающий насос 1В, вспомогательный 

двигатель ГАЗ-51А, двухпоршневой насос 9Т высокого давления с приводом от транспортного 

двигателя автомашины, мерный бак, разделенный внутренней перегородкой на две полости 

объемом 3,2 м
3
 каждая, и манифольд, позволяющий составлять различные схемы подсоединения 

агрегата. 
В агрегате ЦА-320А установлен центробежный водоподающий насос. Объем жидкости 

затворения измеряют, попеременно забирая ее из кажой половины мерного бака известного 

объема. Объем находящейся в каждой половине мерного бака жидкости определяют по ее 

уровню. 
Основные параметры характеристики цементировочного агрегата — предельное давление 

нагнетания тампонажного раствора, а также подача и давление нагнетания — на каждом режиме 

работы устанавливаются в зависимости от частоты вращения выходного вала коробки скоростей 

транспортного двигателя и диаметра втулок насоса. Максимальное давление указывается в марке 

агрегата (у агретага ЦА-320М оно составляет примерно 32 МПа). 
 
 Иногда при отсутствии цементировочных агрегатов тампонажный раствор закачивают и 

продавливают буровыми насосами. 
Нефтепромысловые передвижные насосные установки (цементировочные агрегаты)  

разрабатывают в  соответствии  с ГОСТ 20725 — 75. Предусмотрен выпуск пяти типов установок 

с мерным баком (ЦА), которые будут иметь на платформе закрытую кабину машиниста, откуда 

по приборам он сможет контролировать работу агрегата и управлять им. 
 
Цементно-смесительная машина служит для приготовления тампонажных растворов на месте 

проведения цементировочных работ и транспортирования сухого цемента навалом (без тары). 

Эти машины можно также применять для приготовления нормальных и утяжеленных буровых 

растворов на основе глинопорошков. 
Цементно-смесительную машину обычно монтируют на шасси автомобиля или на прицепе. 

Рассмотрим ее устройство и характеристику на примере наиболее распространенной цементно-

смесительной машины 2СМН-20. Она смонтирована на шасси автомашины КрАЗ-257 (рис. 2). 
На шасси автомашины установлен металлический бункер объемом 14,5 м

3
. Для перевозки в него 

загружается не более 9 т сухого цемента. После прибытия на место бункер может быть догружен 

до полного объема (20 т) с помощью специального шнекового подающего устройства. 



Для приготовления тампонажного раствора в задней нижней части бункера на консоли рамы 

размещены приемная камера и вакуумно-гидравлическое смесительное устройство. 

Приготовленный тампонажный раствор сливают либо в цементный бачок, либо в 

осреднительную емкость, откуда он отбирается цементировочным агрегатом. 
Как правило, с одной цементно-смесительной машиной работают два цементировочных агрегата, 

причем один из них подает жидкость затворения в гидросмеситель машины. К началу 

цементирования поблизости от скважины сосредоточивается значительное количество агрегатов 

и машин, достаточное для проведения цементировочных работ в сжатые сроки (рис. 3). 
Вся обвязка оборудования значительно упрощается и облегчается в случае использования 

самоходного блока манифольда 1БМ-700. Блок манифольда предназначен для сбора 

тампонажного раствора от многих цементировочных агрегатов в два нагнетательных 

трубопровода, ведущих к устью скважины, а также для распределения продавочной жидкости по 

агрегатам. Он смонтирован на шасси автомашины ЗИЛ-131 и позволяет подключать к устью 

цементируемой скважины до шести линий от цементировочных агрегатов. В комплекте  имеются 

подсоединительные вилки,  с  помощью которых можно удвоить количество подключенных 

цементировочных агрегатов (т.е. довести до 12).  
 
Станция контроля процесса цементирования СКЦ-2М предназначена для одновременного 

автоматического измерения и регистрации основных технологических параметров процесса 

цементирования: давления нагнетания, плотности жидкости, подаваемой в скважину, суммарного 

расхода цементировочных агрегатов    и объема закачанной жидкости. 
На пульте расположены показывающие и регистрирующие приборы для измерения плотности 

жидкости, давления нагнетания и расхода жидкости. Датчики станций установлены на блоке 

манифольда 1БМ-700. 
Комплект станции включает выносные блоки связи, позволяющие руководителю работ 

поддерживать постоянную связь с операторами, обслуживающими агрегаты и машины, и 

подавать команды. 
 

 



На период цементирования на устье скважины устанавливают цементировочную головку, 

которая навинчивается на цементируемую колонну (рис. 10.8). Головка оснащена контрольным 

манометром и может иметь предохранительный клапан с отводом. 
В настоящее время разработаны и находят применение цементировочные головки, допускающие 

проворачивание обсадной колонны в процессе продавливания тампонажного раствора. Это 

способствует более полному замещению бурового раствора и повышению качества 

цементировочных работ. 

 
 

 
Отчет о работе: тема, цель, основные сведения, вывод. 
 
При защите знать назначение, устройство, работу цементировочного оборудования. 



 


