КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОМПЛЕКС
ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

•

Более 45 марок специальных
тампонажных цементов

•

Собственное производство добавок

•

Сервисное сопровождение крепления
скважин

•

Полное импортозамещение

Легкие Решения!

“
“

Компания создана для реализации разработок Уральской науки с использованием сырья Уральского
региона для обеспечения нефтегазодобывающей индустрии современными импортозамещающими
материалами, необходимыми для цементирования нефтяных и газовых скважин в т.ч. в сложных
геологических условиях.
Стратегия Нашей компании направлена на исследования и разработку инновационных импортозамещающих
наукоемких материалов, развитие сотрудничества с исследовательскими центрами и проектными
организациями, усиление интеграции с Заказчиками для достижения максимальных результатов.

G - Granula - Микросфера:

высокопрочная стабилизированная микросфера, как основа, на базе которой разрабатываются и
выпускаются высокотехнологичные тампонажные цементы для широкого диапазона применения.

Основная цель компании: поставка тампонажных цементов и
технологий для качественного крепления скважин.

На базе собственного производства высококачественных облегчающих добавок -

Рождение новой компании СпецЦементСервис

Продукция
Сложно-рецептурные
многокомпонентные
тампонажные цементы уникальны разнообразием своих свойств и сложностью составов,
поскольку создаются в точном соответствии
с требованиями заказчика и для конкретной
цели использования.
Производимые нами цементы строго соответствуют заявленным стандартам благодаря
многоуровневой системе контроля качества,
как компонентов, так и готовой продукции,
обладают высокой стабильностью от партии к
партии, высоким технологическим характеристикам, не уступающим импортным аналогам,
при стоимости в 1,5-2 раза ниже.
Применение тампонажных цементов производства Компании «СпецЦементСервис» позволяет качественно цементировать скважины
на месторождениях, имеющих стратегическое
значение для крупнейших нефте и газодобывающих компаний, что позволяет обеспечить
плановую добычу углеводородного сырья
(нефти и газа).
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БОЛЕЕ 45 уникальных
запатентованных марок
специальных тампонажных цементов
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СВЕРХОБЛЕГЧЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕННЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ

ТАМПОНАЖНЫЙ СВЕРХОБЛЕГЧЕННЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕМЕНТ МАРКИ ЦТОС-3-СО-50
ТУ 5734-009-80338612-2008

Цемент тампонажный облегченный стабилизированный ЦТОС-3-CO-50 предназначен для цементирования обсадных
колонн нефтяных, газовых и других скважин при положительных температурах 15 — 50 ºС.

СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цемент тампонажный облегченный стабилизированный изготавливается на основе тампонажного портландцемента, комплексной минеральной добавки
Granulight и специальных добавок для регулирования
тампонажно-технических свойств.

Тампонажные растворы на основе ЦТОС-3-СО-50 характеризуются высокой стабильностью и седиментационной устойчивостью, повышенной коррозионной
стойкостью камня, пониженной скоростью фильтрации раствора
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

При низкой плотности раствора (1,21—1,25 г/см3) на
базе ЦТОС-3-СО-50, получаемый цементный камень
обладает высокими прочностными характеристиками,
а раствор седиментационно устойчив, что позволяет в
ряде случаев отказаться от применения двухступенчатого цементирования скважин, полностью исключает
поглощения тампонажных растворов и обеспечивает
необходимую (проектную) высоту подъема цемента за
эксплутационной колонной.

Промышленное применение цемента ЦТОС-3-СО-50
— с 2008г.
На сегодняшний день с использованием цемента
ЦТОС-3-СО-50 зацементировано более 250 эксплуатационных колонн скважин на месторождениях ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (промышленное применение продолжается).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УПАКОВКА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 750 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

Наименование показателя
Плотность при атмосферном давлении, кг/м3, не более
Плотность после воздействия 30 МПа, кг/м3, не более
 Водоотделение, %, не более
Растекаемость, мм, не менее
Прочность цементного камня на изгиб, через 1 сут твердения при 40 0С,МПа, не менее
Прочность цементного камня на сжатие через 1 сут твердения при 40 0С, МПа, не менее
Время загустевания до 30 Вс при 700С и 55МПа в пределах, мин
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Значение
1210
1290
1,0
230
1,0
1,9
200

ОБЛЕГЧЕННЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ИНТЕРВАЛОВ ММП МАРКИ ЦТРО
ТУ 5734-003-74364232-2006
Разработан альтернативный (добавочный) состав ЦТРО II по ТУ 5734-003-80338612-2008.
Предназначен для цементирования обсадных колонн эксплуатационных и разведочных скважин в интервалах многолетнемерзлых пород и пород с низкими положительными температурами.
СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цемент тампонажный расширяющийся облегченный
изготавливается на основе тампонажного портландцемента для низких и нормальных температур, облегчающего газонаполненного материала, стабилизирующих и расширяющихся добавок.

В условиях низких положительных и отрицательных
температур обладает высокой гидратационной активностью, высоким качеством сцепления и расширением камня на ранней стадии.

В зависимости от вида специальных добавок (армирующих, кольматирующих или повышающих прочность
камня) цемент выпускают следующих марок:
• ЦТРО — без ввода специальных добавок;
• ЦТРО -Арм — с армирующими добавками;
• ЦТРО -К — с кольматирующими добавками.

Наименование показателя

В отличие от других цементов для низких температур
ЦТРО обладает значительно лучшими показателями
по водоотделению тампонажного раствора и прочности цементного камня.

ЦТРО

Плотность тампонажного  раствора, г/см
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
 Время загустевания при t 22оС и давлении 0,1МПа,
мин,  не менее
3

Норма для марок
ЦТРО-Арм
1,5±0,04
4,0
200

ЦТРО-К

120

Прочность камня при изгибе через 2 суток при t 22оС
и  давлении 0,1МПа, МПа, не менее

1,0
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1,5

1,0

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Цемент серии ЦТРО является полностью готовой смесью, в условиях низких положительных и отрицательных температурах обладает высокой гидратационной
активностью, высоким качеством сцепления и расширением камня на ранней стадии.

Промышленное применение цементов серии ЦТРО — с
2006 г филиалом «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» при цементировании кондукторов в зоне ММП
и эксплуатационных колонн в сеноманских скважинах
на Песцовой площади Уренгойского ГКМ, Харвутинской площади Ямбургского ГКМ, Заполярном ГКМ и
др. С 2008 г цемент ЦТРО применяется филиалом «Ухта
бурение» ООО «Газпром бурение» на Бованенковском
ГКМ.

В отличие от других цементов для низких температур
ЦТРО обладает значительно лучшими показателями
по водоотделениютампонажного раствора и прочности.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Анализ результатов оценки качества цементирования
кондукторов (по данным АКЦ) на Харвутинской площади в интервале размещения облегченных тампонажных растворов на основе ЦТРО, показывает, что коэффициенты качества сцепления облегченного камня
составляют не менее 0,6.
Это является высоким показателем для облегченного
тампонажного камня, твердеющего в условиях ММП
и свидетельствует о высокой гидратационной активности данного цемента при низких положительных и
отрицательных температурах.
УПАКОВКА

750 кг

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 750 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.
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ОБЛЕГЧЕННАЯ РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ИНТЕРВАЛОВ ММП МАРКИ ЦТРО II
ТУ 5734-003-80338612-2008
Предназначен для цементирования обсадных колонн эксплуатационных и разведочных скважин в интервалах многолетнемерзлых пород и пород с низкими положительными температурами.
СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цемент тампонажный расширяющийся облегченный
изготавливается на основе тампонажного портландцемента для низких и нормальных температур, комплексных минеральных добавок КМД, стабилизирующих и расширяющихся добавок.

В условиях низких положительных и отрицательных
температур обладает высокой гидратационной активностью, высоким качеством сцепления и расширением камня на ранней стадии.

В зависимости от вида специальных добавок (армирующих, кольматирующих или повышающих прочность
камня) цемент выпускают следующих марок:
• ЦТРО II— без ввода специальных добавок;
• ЦТРО II - Арм — с армирующими добавками;
• ЦТРО II -К — с кольматирующими добавками.

Наименование показателя

В отличие от других цементов для низких температур
ЦТРО II обладает значительно лучшими показателями
по водоотделениютампонажного раствора и прочности цементного камня.

ЦТРО II

Плотность тампонажного  раствора, г/см
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
 Время загустевания при t 22оС и давлении 0,1МПа,
мин,  не менее
3

Норма для марок
ЦТРО II-Арм
1,5±0,04
5,0
200

ЦТРО II-К

120

Прочность камня при изгибе через 2 суток при t 22оС
и  давлении 0,1МПа, МПа, не менее

0,9

10

0,9

1,0

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Цемент серии ЦТРО II является полностью готовой смесью, в условиях низких положительных и отрицательных температурах обладает высокой гидратационной
активностью, высоким качеством сцепления и расширением камня на ранней стадии.

Промышленное применение цементов серии ЦТРО II —
с 2008 г филиалом «Уренгой бурение» ООО «Газпром
бурение» при цементировании кондукторов в зоне
ММП и эксплуатационных колонн в сеноманских скважинах на Песцовой площади Уренгойского ГКМ, Харвутинской площади Ямбургского ГКМ, Заполярном ГКМ
и др. С 2008 г цемент ЦТРО II применяется филиалом
«Ухта бурение» ООО «Газпром бурение» на Бованенковском ГКМ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Анализ результатов оценки качества цементирования
кондукторов (по данным АКЦ) на Харвутинской площади в интервале размещения облегченных тампонажных растворов на основе ЦТРО II, показывает, что коэффициенты качества сцепления облегченного камня
составляют не менее 0,6.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

900 кг
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ЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРИИ ЦТОС,
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ СЕРИИ ЦТРОС
ТУ 5734-001-74364232-2006
Разработан альтернативный (добавочный) состав ЦТОС II, ЦТРОС II по ТУ 5734-001-80338612-2008
Предназначены для цементирования обсадных колонн нефтяных и газовых скважин с низкими пластовыми давлениями, при положительных температурах до 120оС.
СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цементы тампонажные облегченные стабилизированные изготавливаются на основе тампонажного
портландцемента с использованием комплексной
облегчающей добавки КМД производства Компании
«Гранула» и специальных добавок для регулирования
тампонажно-технических свойств.

Тампонажные растворы на основе цементов ЦТОС,
ЦТРОС характеризуются высокой стабильностью и
седиментационной устойчивостью, повышенной термо- и коррозионной стойкостью камня, пониженной
скоростью фильтрации раствора и минимальной контракцией камня при твердении даже в отсутствии доступа воды.

В зависимости от плотности приготовляемого тампонажного раствора цемент выпускают следующих марок:
• ЦТОС-3 — плотность раствора 1,28-1,32 г/см3;
• ЦТОС-3,6 — плотность раствора 1,35—1,37 г/см3;
• ЦТОС-4 — плотность раствора 1,35—1,44 г/см3;
• ЦТОС-5 — плотность раствора 1,48- 1,52 г/см3;
Согласно ТУ (по требованию заказчика) предусматривается ввод специальных добавок:
• армирующих (цементы типа ЦТОС-3 (3,6, 4, 5 )
(АРМ)
• расширяющих ( цементы типа ЦТРОС-3 (3,6, 4,5)
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УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

за счет размещения облегченного тампонажного раствора по всему интервалу цементирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Цементы серии ЦТОС, ЦТРОС являются универсальным
материалом, который можно применять как при низких и нормальных (до 50оС), так и при умеренных температурах (51—120оС).

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цементов серии ЦТОС,
ЦТРОС- с 2006 г, в частности в 2007-2009 г.г .цементы ЦТОС использовались для цементирования 148
эксплуатационных колонн в сеноманских (900-1400
м), валанжинских скважинах (2850-3000 м), промежуточных колонн в поисково-разведочных скважинах
(3500-3650 м) на Уренгойском, Ямбургском, Заполярном ГКМ.

Цементы серии ЦТОС, ЦТРОС значительно превышают
стандартные требования ГОСТ 1581—96, предъявляемые к цементам типа ПЦТ III-Об. 4(5,6)-50(100) по
прочности камня и его контакту с колонной и породой,
стабильности и седиментационной устойчивости тампонажного раствора, скорости фильтрации и формированию безусадочного камня.

Только применение цемента ЦТОС позволило решить
проблему подъема тампонажного раствора до устья
скважины в одну ступень при цементировании эксплуатационных колонн в валанжинских скважинах на
Заполярном ГКМ при наличии в разрезе трех водоносных пластов с низкими давлениями гидроразрыва.

Принципиальным отличием облегченной тампонажной смеси ЦТОС-3 от стандартных двухкомпонентных
смесей на основе тампонажного портландцемента
и алюмосиликатных (зольных) микросфер, является
возможность цементирования обсадных колонн в одну
ступень в условиях низких пластовых давлений
Наименование показателя
Плотность тампонажного  раствора, г/см3
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
 Время загустевания, мин, не менее:
при t 22оС и давлении 0,1МПа
при t 75оС и давлении 0,1МПа
Прочность камня при изгибе  через 2 суток, МПа, не менее:
при t 22оС и давлении 0,1МПа
при t 75оС и давлении 0,1МПа

ЦТОС-3
ЦТРОС-3
1,3±0,02

Норма для марок
ЦТОС-3,6
ЦТОС-4
ЦТРОС-3,
ЦТРОС-4
1,36±0,02
1,4±0,04
5
200

ЦТОС-5
ЦТРОС-5
1,5±0,02

200
90
0,7
1,2

0,9
1,2

Расширение цементного камня через 2  суток не менее

1,2
2
0,2
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1,5
2,5

ЦЕМЕНТНЫЕ ТАМПОНАЖНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ СМЕСИ СЕРИИ
ЦТОСII, РАСШИРЯЮЩИЕСЯ СЕРИИ ЦТРОС II
ТУ 5734-001-80338612-2008
Предназначены для цементирования обсадных колонн нефтяных и газовых скважин с низкими пластовыми давлениями, при положительных температурах от 15 до 120оС.

СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цементы тампонажные облегченные стабилизированные изготавливаются на основе тампонажного портландцемента с использованием комплексной облегчающей добавки КМД производства Компании «Гранула»
и специальных добавок для регулирования тампонажно-технических свойств.

Тампонажные растворы на основе цементов ЦТОС II,
ЦТРОС II характеризуются высокой стабильностью и
седиментационной устойчивостью, повышенной термо- и коррозионной стойкостью камня, пониженной
скоростью фильтрации раствора и минимальной контракцией камня при твердении даже в отсутствии доступа воды.

В зависимости от плотности приготовляемого тампонажного раствора цемент выпускают следующих марок:
• ЦТОС II-3,6 — плотность раствора 1,35—1,37 г/см3;
• ЦТОС II-4 — плотность раствора 1,35—1,44 г/см3;
• ЦТОС II-5 — плотность раствора 1,48- 1,52 г/см3;
Согласно ТУ (по требованию заказчика) предусматривается ввод специальных добавок:
• армирующих (цементы типа ЦТОС II- 3,6(4, 5 ) (АРМ)
• расширяющих ( цементы типа ЦТРОС II- 3,6 (4,5)

14

ПРЕИМУЩЕСТВА
Цементы серии ЦТОС II, ЦТРОС II являются универсальным материалом, который можно применять как при
низких и нормальных (до 50оС), так и при умеренных
температурах (51—120оС).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• -обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• -исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Промышленное применение цементов серии ЦТОС II,
ЦТРОС II - с 2008 г, в частности в 2007-2009 г.г .цементы ЦТОС II использовались для цементирования 148
эксплуатационных колонн в сеноманских (900-1400
м), валанжинских скважинах (2850-3000 м), промежуточных колонн в поисково-разведочных скважинах
(3500-3650 м) на Уренгойском, Ямбургском, Заполярном ГКМ.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

Только применение цемента ЦТОС II позволило решить проблему подъема тампонажного раствора до
устья скважины в одну ступень при цементировании
эксплуатационных колонн в валанжинских скважинах
на Заполярном ГКМ при наличии в разрезе трех водоносных пластов с низкими давлениями гидроразрыва.

Наименование показателя

ЦТОС II -3,6
ЦТРОС II -3,6
1,36±0,02

Плотность тампонажного  раствора, г/см3
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
 Время загустевания, мин, не менее:
при t 22оС и давлении 0,1МПа
при t 75оС и давлении 0,1МПа

Норма для марок
ЦТОС II -4
ЦТРОС II -4
1,4±0,04
5
200

ЦТОС II -5
ЦТРОС II -5
1,5±0,02

200
90

Прочность камня при изгибе  через 2 суток, МПа, не менее:
при t 22оС и давлении 0,1МПа
при t 75оС и давлении 0,1МПа

0,7
1,5

Расширение цементного камня через 2  суток не менее

0,9
2,0
0,2
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1,0
2,0

ОБЛЕГЧЕННЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕМЕНТ МАРКИ ЦТОС-5-80
ТУ 5734-012-80338612-2009
Предназначен для цементирования обсадных колонн нефтяных, газовых и других скважин при температурах 30 —
80оС, в т. ч. продуктивных инервалов.

СОСТАВ

СВОЙСТВА

Цемент тампонажный облегченный стабилизированный изготавливается на основе тампонажного портландцемента с использованием комплексных минеральных добавок (КМД) производства Компании
«Гранула» и специальных добавок для регулирования
тампонажно-технических свойств.

Тампонажные растворы на основе ЦТОС характеризуются высокой стабильностью и седиментационной
устойчивостью, повышенной термо- и коррозионной
стойкостью камня, пониженной скоростью фильтрации раствора и минимальной контракцией камня при
твердении даже в отсутствии доступа воды.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• - обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• - исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

При плотности тампонажного раствора в пределах
1500 — 1550 кг/м3, прочностные характеристики и
проницаемость камня не уступают цементам нормальной плотности, а седиментационная устойчивость раствора выше, чем у базовых цементов, что позволяет
применять этот раствор при изоляции продуктивных
интервалов.
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УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цемента ЦТОС-5-80 — с
2009 г.

800 кг

Цемент ЦТОС-5-80 использовался для цементирования 6 эксплуатационных колонн скважин в интервале продуктивных пластов на Урьевском и Поточном
месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В настоящее время продолжается его промышленное внедрение.

Наименование показателя
Плотность раствора, кг/м
Растекаемость, мм, не менее
 Водоотделение, %, не более
Прочность цементного камня на изгиб, МПа, через 1 сут твердения при 75 0С, не менее
Прочность цементного камня на сжатие, МПа, через 1 сут твердения при 75 0С, не менее
3
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Значение
1480-1560
180
2,5
3,5
7,5

ЦЕМЕНТ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР МАРКИ CEMFROST LITE
ТУ 5734-001-95807705-2011
Предназначен для цементирования скважин с забойными температурами от -8 до +200С, в основном, для цементирования зон многолетнемерзлых пород (ММП). Допускается применение CemFrost при цементировании скважин с
забойными температурами до +300С
СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цемент тампонажный CemFrost Lite изготавливают на
основе вяжущего вещества, активных полидисперсных кремнеземистых добавок, высокопрочного гипса,
и химических реагентов, регулирующих температуру
замерзания, прокачиваемость и сроки загустеваниятампонажного раствора.

Материалы для отрицательных и низких положительных температур серии CemFrostLite обеспечивают
следующие преимущества над базовыми портландцементами при цементировании интервалов многолетнемерзлых пород:
•

СВОЙСТВА
В настоящее время, в связи с ростом объемов буровых
работ в северных районах все большую актуальность
приобретает вопрос качественного крепления интервалов многолетнемерзлых пород (ММП).
Промысловый опыт крепления интервалов ММП показывает, что обычные тампонажные портландцементы
малопригодны для применения в данных интервалах,
так как они не схватываются, а замерзают при температурах ниже нуля, даже с добавками хлористого
кальция, а скорость гидратации при температурах
ниже 4°С незначительна.
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•
•
•
•

технологически приемлемые сроки загустевания
и схватывания при отрицательных и низких положительных температурах, которые легко регулируются путем изменения дозировки замедлителя
схватывания;
быстрый набор прочности цементного камня при
низких температурах;
низкое тепловыделение при гидратации;
высокая морозстойкость и водостойкость цементного камня;
высокая седиментационная устойчивость тампонжных растворов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УПАКОВКА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в двухслойные полипропиленовые МКР с
двухслойным внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты продукции от воздействия влаги и воздуха по 750 кг.

Наименование показателя
Плотность тампонажного раствора, г/см
Растекаемость, мм, не менее
 Водоотделение при температуре +50С, %, не более
Сроки схватывания при температуре +5±20С и атмосферном
давлении 0,1 МПа, ч-мин
- начало, не ранее
- конец, не позднее
3

Предел прочности цементного камня при сжатии:
через 48 часа при температуре +5 ±20С и атмосферном
давлении 0,1 МПа, не менее

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цементной тампонажной
смеси CemFrost Lite осуществляется с 2011 г на месторождениях полуострова Ямал.

Норма для марок
CemFrost Lite-3,5 CemFrost Lite-4 CemFrost Lite-5
1,34-1,36
1,40-1,45
1,50-1,56
180
2

CemFrost Lite-6
1,60-1,65

2:00
12:00
1,0

1,0

Коэффициент морозостойкости цементного камня, не менее

1,5

1,7

0,85

1. При необходимости при температурах 21-30°С регулирование сроков схватывания тампонажного раствора
осуществляется за счет добавок соответствующих химических реагентов-замедлителей.
2. Время загустевания и сроки схватывания допускается регулировать до значений, указанных в таблице, вводом химических реагентов. При их применении в паспорте на цемент должны быть указаны вид реагента и его
дозировка.
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ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ
УТЯЖЕЛЕННЫЕ И НОРМАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ

ЦЕМЕНТ ДЛЯ НИЗКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР МАРКИ CEMFROST
ТУ 5734-001-95807705-2011

Предназначен для цементирования скважин с забойными температурами от -8 до +200С, в основном, для цементирования зон многолетнемерзлых пород (ММП). Допускается применение CemFrost при цементировании скважин с
забойными температурами до +300С.

СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цемент тампонажный CemFrost изготавливают на основе вяжущего вещества, активных полидисперсных
кремнеземистых добавок, высокопрочного гипса, и
химических реагентов, регулирующих температуру замерзания, прокачиваемость и сроки загустеваниятампонажного раствора.

Материал для отрицательных и низких положительных температур CemFrost обеспечивает следующие
преимущества над базовыми портландцементами при
цементировании интервалов многолетнемерзлых пород:
• технологически приемлемые сроки загустевания
и схватывания при отрицательных и низких положительных температурах, которые легко регулируются путем изменения дозировки замедлителя
схватывания;
• быстрый набор прочности цементного камня при
низких температурах;
• низкое тепловыделение при гидратации;
• высокая морозстойкость и водостойкость цементного камня;
• высокая седиментационная устойчивость тампонжных растворов.

СВОЙСТВА
В настоящее время, в связи с ростом объемов буровых
работ в северных районах все большую актуальность
приобретает вопрос качественного крепления интервалов многолетнемерзлых пород (ММП).
Промысловый опыт крепления интервалов ММП показывает, что обычные тампонажные портландцементы
малопригодны для применения в данных интервалах,
так как они не схватываются, а замерзают при температурах ниже нуля, даже с добавками хлористого
кальция, а скорость гидратации при температурах
ниже 4°С незначительна.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УПАКОВКА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР
ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цементной тампонажной
смеси CemFrost осуществляется с 2011 г на месторождениях полуострова Ямал.

Наименование показателя
Плотность тампонажного раствора , г/см3
Растекаемость, мм, не менее
Водоотделение при температуре +50С, %, не более
Сроки схватывания при температуре +5±20С и атмосферном давлении 0,1 МПа, ч-мин
- начало, не ранее
- конец, не позднее
Предел прочности цементного камня при сжатии:
через 48 часа при температуре +5 ±20С и атмосферном давлении 0,1 МПа, не менее
Коэффициент морозостойкости цементного камня, не менее

Значение
1,80-1,88
180
2,0
2 :00
10 :00
2,5
0,85

1. При необходимости при температурах 21-30 0С регулирование сроков схватывания тампонажного раствора
осуществляется за счет добавок соответствующих химических реагентов-замедлителей.
2. Время загустевания и сроки схватывания допускается регулировать до значений, указанных в таблице 1, вводом химических реагентов. При их применении в паспорте на цемент должны быть указаны вид реагента и его
дозировка.
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РАСШИРЯЮЩИЕСЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТЫ СЕРИИ ЦТРС
ТУ 5734-007-74364232-2006
Разработан альтернативный (добавочный) состав ЦТРС II по ТУ 5734-007-80338612-2008
Предназначен для качественного разобщения продуктивных пластов в интервалах от 15 до 110°С и предотвращения
заколонныхперетоков в период эксплуатации скважины.
СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цемент тампонажный расширяющийся стабилизированный изготавливается на основе вяжущего вещества, активных полидисперсных кремнеземистых добавок и расширяющихся компонентов.

Цементы серии ЦТРС характеризуются высокой седиментационной устойчивостью тампонажного раствора и создают низкопроницаемое цементное кольцо с
уплотняющимся во времени контактом для условий
цементирования обсадных колонн в вертикальных и
наклонно направленных скважинах.

В зависимости от вида специальных добавок (армирующих, кольматирующих, пластифицирующих или понижающих водоотдачу) цемент выпускают следующих
марок:
•
•
•
•
•
•

ЦТРС- 50 (100) — без ввода специальных добавок;
ЦТРС-50 (100) -Арм — с армирующими добавками;
ЦТРС-50 (100) -К — с кольматирующими добавками;
ЦТРС-50 (100) -Пл — с пластифицирующими добавками;
ЦТРС-50 (100) -В — с добавками понижающими
водоотдачу;
ЦТРС-У-50 (100) — унифицированный (плотностью 1,9-1,95 г/см3.
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Отличается от других цементов высокой степенью армирования и повышенной прочностью камня при разрыве и прочности сцепления с металлом трубы.
УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Промышленное применение цементов серии ЦТРС
— с 2006 г, в частности в 2007- 2009 гг. ЦТРС-50 (в
т. ч. ЦТРС-50 Арм) применялись для цементирования
эксплуатационных колонн в газовых скважинах на Северо-Уренгойском, Южно-Русском ГКМ, Харвутинской
площади Ямбургского ГКМ, Бованенковском ГКМ.

Наименование показателя
Плотность тампонажного раствора, г/см3
Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания определяемое по ГОСТ  26798.1, мин,
не менее:
при  (22±2) ºС и 0,1 МПа
при (75±3) ºС, и ,01 МПа
Предел прочности цементного камня при  изгибе определяемый по  ГОСТ 26798.1, МПа:
через 48 ч при  (22±2) ºС и 0,1 МПа, не  менее
через 24 ч при при (75±3) ºС, и 0,1 МПа, не  менее
Расширение тампонажного камня, %:
через 48 ч при  (22±2) ºС и 0,1 МПа,  не  менее
через 24 ч при при (75±3) ºС, и 0,1 МПа, не  менее

Норма для марок
ЦТРС-50
ЦТРС-100
ЦТРС-У-50
ЦТРС-У-100
1,80-1,90
1,90-1,95
4,5
5,0
200
200

90
-

90

90
-

90

2,7
-

3,5

3,7
-

5,5

0,3
-

0,5

2,0
-

2,0
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РАСШИРЯЮЩИЕСЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ СЕРИИ ЦТРС II
ТУ 5734-007-80338612-2008
Предназначен для качественного разобщения продуктивных пластов в интервалах от 15 до 110°С и предотвращения
заколонныхперетоков в период эксплуатации скважины.

СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цемент тампонажный расширяющийся стабилизированный изготавливается на основе тампонажных
портландцементов, комплексных облегчающих добавок КМД производства Компании «Гранула»

Цементы серии ЦТРС II характеризуются высокой седиментационной устойчивостью тампонажного раствора и создают низкопроницаемое цементное кольцо
с уплотняющимся во времени контактом для условий
цементирования обсадных колонн в вертикальных и
наклонно направленных скважинах.

В зависимости от вида специальных добавок (армирующих, кольматирующих, пластифицирующих или понижающих водоотдачу) цемент выпускают следующих
марок:
•
•
•
•
•

ЦТРС II- 50 (100) — без ввода специальных добавок;
ЦТРС II-50 (100) -Арм — с армирующими добавками;
ЦТРС II-50 (100) -К — с кольматирующими добавками;
ЦТРС II-50 (100) -Пл — с пластифицирующими добавками;
ЦТРС II-50 (100) -В — с добавками понижающими
водоотдачу.
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УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Промышленное применение цементов серии ЦТРС II
— с 2008 г, в частности в 2007- 2009 гг. ЦТРС II -50 (в т.
ч. ЦТРС II -50 Арм) применялись для цементирования
эксплуатационных колонн в газовых скважинах на Северо-Уренгойском, Южно-Русском ГКМ, Харвутинской
площади Ямбургского ГКМ, Бованенковском ГКМ.

Норма для марок
ЦТРС II-50
ЦТРС II-100
1,80-1,90
5.0
200

Наименование показателя
Плотность тампонажного раствора, г/см3
Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания определяемое по ГОСТ  26798.1, мин, не менее:
при  (22±2) ºС и 0,1 МПа
при (75±3) ºС, и ,01 МПа

90
-

90

Предел прочности цементного камня при  изгибе определяемый по  ГОСТ 26798.1, МПа:
через 48 ч при  (22±2) ºС и 0,1 МПа, не  менее
через 24 ч при (75±3) ºС, и 0,1 МПа, не  менее

2,7
-

3,5

Расширение тампонажного камня, %:
через 48 ч при  (22±2) ºС и 0,1 МПа,  не  менее
через 24 ч при (75±3) ºС, и 0,1 МПа, не  менее

0,3
-

0,5
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КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ МАРКИ ЦТКС
ТУ 5734-014-80338612-2011
Предназначен для цементирования обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах в интервалах низких положительных и нормальных температур, при наличии пластов с высокоминерализованными водами.

СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цемент тампонажный ЦТКС изготавливают на основе
сульфатостойкого вяжущего вещества, комплексных
минеральных добавок, технологических добавок регулирующих свойства тампонажного раствора.

Описанные в литературе и применяемые на практике
коррозионно-стойкие цементы (типа ЦТТ, ШПЦС, УШЦ)
рассчитаны на умеренные и повышенные температуры, что неприемлемо для использования в таких регионах как Восточная Сибирь, где пластовые температуры для многих площадей составляют от 12º до 15 ºС.

В зависимости от температуры применения и вида
специальных добавок цемент выпускают следующих
марок:
•
•
•
•
•
•

ЦТКС- без ввода специальных добавок;
ЦТКС- Р- с расширяющей добавкой;
ЦТКС-Арм - с армирующей добавкой;
ЦТКС- К- с кольматирующей добавкой;
ЦТКС-Р+Арм - с расширяющей и армирующей добавками;
ЦТКС- Арм+К - с армирующей и кольматирующей
добавками.

В результате проведенных научно-исследовательских и поисковых работ, которые длились в течение
полутора лет, Отделом крепления скважин ООО «ТюменНИИгипрогаз», совместно с Компанией «СпецЦементСервис» были разработаны два типа коррозионно-стойких составов (ЦТКС) применительно к условиям
Чаяндинского месторождения. Первый тип базируется на сульфатостойком цементе класса ПЦТ-I-G-СС-1 с
целым комплексом минеральных добавок; второй тип
ЦТКС имеет в основе магнезиальный цемент.
Кроме того, в составе обоих типов коррозионно-стойкихтампонажных растворов имеются пластификаторы,
газоблокаторы и стабилизаторы для обеспечения необходимых технологических свойств, приготавливаемых растворов применительно к условиям цементирования.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УПАКОВКА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

Наименование показателя

Норма для марок
ЦТКС-Р
ЦТКС-Арм
1,8±0,04
7,0

ЦТКС

Плотность тампонажного  раствора, г/см3
Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания при t 22оС и давлении 0,1МПа,  мин, не
менее

200

180
200
90

Прочность камня при изгибе через 2 суток  при t 22оС и давлении 0,1МПа, МПа, не менее

0,7
1,2

0,9
1,2

Расширение камня через 2 суток при t 22оС и  давлении 0,1
МПа, %, не менее

Состав
раствора
1,0 ЦТКС +
0,55 ЖЗ 
(МПВ, 1132
кг/м3)

Т,ºС

Водоотделение, мл

Плотность
кг/м3

ЦТКС-К

1,2
2

1,5
2,5

0,2

Водоотдача, см3 за
30 мин при
4,0 МПа

Растекаемость, мм

Сроки схватывания,
ч-мин
Начало

Конец

Время
загустевания до 30
Вс, мин

Прочность,
2 сут, МПа
сжатие

22

0,0

1800

200

190

6-20

7-10

280

3,9

12

0,0

1800

-

190

8-50

10-00

-

3,0
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТЫ СЕРИИ ЦТТС,
РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ЦЕМЕНТЫ СЕРИИ ЦТТРС
ТУ 5734-004-74364232-2005
Предназначен для крепления обсадных колонн в глубоких скважинах с повышенными забойными температурами до 165 °С.
СОСТАВ
Цемент изготавливается на основе тампонажного портландцемента, расширяющих добавок и специальных добавок с высоким содержанием оксида кремния.
Допускается введение специальных добавок (армирующих,
кольматирующих), повышающих прочность цемента, улучшающих его тампонажно-технические свойства.
В зависимости от плотности приготовляемого тампонажного раствора цемент выпускают следующих марок:
• ЦТТС-1 - плотность раствора до 1,85 г/см3, температура
применения до 150оС, без ввода специальных добавок;
• ЦТТС-2 - плотность раствора 1,86-1,95 г/см3, температура применения до 150оС, без ввода специальных
добавок;
• ЦТТС-Ут-0-150 – плотность раствора 1,96-2,04 г/см3,
температура применения до 150оС, без ввода специальных добавок;
• ЦТТС-Ут-1-150 – плотность раствора 2,06-2,14 г/см3,
температура применения до 150оС, без ввода специальных добавок;
• ЦТТС-Ут-2-150 – плотность раствора 2,16-2,24 г/см3,
температура применения до 150оС, без ввода специальных добавок;
• ЦТТС-Ут-3-150 – плотность раствора 2,26-2,34 г/
• см3, температура применения до 150оС, без ввода
специальных добавок;
• ЦТТРС-1 - плотность раствора 1,8-1,9 г/см3, температура применения до 165оС, с расширяющей добавкой;
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•
•

ЦТТРС-2 - плотность раствора до 1,87 г/см3, температура применения до 150оС, с расширяющей добавкой;
ЦТТРС-3 - плотность раствора 1,88-1,95 г/см3, температура применения до 150оС, с расширяющей добавкой.

СВОЙСТВА
Характеризуется высокой прочностью цементного камня по
истечении 24 часов и дальнейшим увеличением прочности
во времени.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Цементы серии ЦТТС, ЦТТРС в отличие от стандартных
ПЦТ-1-100 по ГОСТ 1581—96, цементно-песчаных и шлакопесчаных смесей, позволяют получать седиментационно
устойчивые растворы с более равномерным во времени
формированием камня максимальной прочности и качественным креплением обсадных колонн как при умеренных
(75 °С и менее), так и повышенных (до 165 °С) температурах.
УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты продукции
от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в двухслойный МКР.

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цементов серии ЦТТС — с
2006 г, ЦТТРС — с 2007 г.

колонн на поисковых и разведочных скважинах Устюртского региона Республики Узбекистан.

ЦТТС, ЦТТРС внедрены при цементировании эксплуатационных колонн, потайных колонн и «хвостовиков» в глубоких поисково-разведочных скважинах на Песцовом, Уренгойском, Ямбургском, Заполярном месторождениях.
Цемент ЦТТРС-1 арм применялся при креплении глубокой
поисковой скважины Акобинской площади в Оренбургской
области в условиях повышенных температур.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Хорошее качество крепления скважин показало использование ЦТТРС-1 арм при цементировании эксплуатационных

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом складе с целью исключения контакта с влажным воздухом
(желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров) при
разгрузке и складировании на хранение.
Норма для марок

Наименование показателя
Плотность тампонажного раствора, г/см³

ЦТТС-1 ЦТТС-2
до
1,85

1,861,95

ЦТТСУт-0-150

ЦТТСУт-1-150

ЦТТСУт-2-150

ЦТТСУт-3-150

ЦТТРС-1

ЦТТРС-2

ЦТТРС-3

2,0 ± 0,04

2,1 ± 0,04

2,2 ± 0,04

2,3 ±0,04

1,8-1,9

до 1,87

1,87-1,95

Водоотделение, мл, не более

7,5

10,0

10,0

Растекаемость, мм не менее

200

180

180

Время загустевания с добавками,  при t 120°C и
давлении 40МПа, мин, не менее

90*

90**

90***

Предел прочности цементного камня при
сжатии через 24/48 час при t 120°C и давлении
40МПа, МПа, не менее

12,0/-

10,0/-

-/8,0

-/8,0

-/8,0

-/8,0

10,0

Линейное расширение камня через 24 часа при
t 120°C и давлении 40МПа, %, не менее

-

-

-

-

-

-

1,0

* для марок ЦТТС-1 и ЦТТС-2: определение времени загустевания с добавкой нитрилотриметилфосфоновой кислоты НТФ в количестве 0,03% от массы цемента;
** Определение растекаемости и времени загустевания производится с добавкой нитрилотриметилфосфоновой кислоты в
количестве 0,02-0,04 % от массы цемента и Сульфацелл-2 или Натросол 250 EXR в количестве 0,1-0,2 % от массы цемента.
*** для марок ЦТТРС: определение времени загустевания с добавками нитрилотриметилфосфоновой кислоты НТФ в количестве
0,03-0,06% от массы цемента и сульфацелл-2 марка 400 в количестве 0,1-0,25% или Натросол 250EXR в количестве 0,1-0,25% от
массы цемента.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЦЕМЕНТНЫЕ
СМЕСИ

ЦЕМЕНТНАЯ ТАМПОНАЖНАЯ СМЕСЬ
МАРКИ  ГРАНЦЕМ-7
ТУ 5734 – 013-80338612-2010

Цементная тампонажная смесь ГранЦЕМ-7 предназначена для приготовления тампонажных растворов плотностью
от 1680 до 1730 кг/м3, используемых при цементировании обсадных колонн нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин при низких и умеренных температурах.
СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цементная тампонажная смесь ГранЦЕМ-7 изготавливается из специального тампонажного портландцемента, комплексной минеральной добавки КМД-О и
специальных добавок для регулирования тампонажно-технических свойств – армирующих, кольматирующих, расширяющих, пластификаторов, газоблокаторов, стабилизаторов и др.

Тампонажные растворы на основе смеси ГранЦЕМ-7
обладают улучшенными технологическими свойствами и способствуют большему удобству затворения
(облегчающие, газоблокирующие и пластифицирующие добавки уже введены в состав сухих тампонажных смесей ГранЦЕМ-7).

В зависимости от вида специальных добавок (армирующих, кольматирующих, расширяющих) цементную
смесь выпускают следующих марок:
•
•
•
•
•

ГранЦЕМ-7 – без ввода специальных добавок;
ГранЦЕМ-7-Арм – с армирующими добавками;
ГранЦЕМ-7- К – с кольматирующими добавками;
ГранЦЕМ-7- Р – с расширяющими добавками,
ГранЦЕМ-7- БГ – с газоблокирующими добавками.

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленное применение цементной тампонажной
смеси ГранЦЕМ-7 осуществляется с 2011 г на месторождениях полуострова Ямал для крепления кондукторов, направлений и промежуточных колонн.
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Плотность растворов на основе цементной тампонажной смеси ГранЦЕМ-7 составляет 1700 кг/м3, что
позволяет их использовать для цементирования направлений, кондукторов, промежуточных и эксплуатационных колонн в одну ступень с размещением одного состава тампонажного раствора от забоя до устья.
Данная схема существенно упрощает логистические
операции по завозу материалов на месторождение,
так как в данном случае для цементирования всех
секций обсадной колонны используется только одна
марка цемента.

СВОЙСТВА

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Цементная тампонажная смесь ГранЦЕМ-7 является
материалом с оптимальным соотношением базового
вяжущего вещества, облегчающей и стабилизирующей добавок, что позволяет приготовить облегченный
тампонажный раствор с низким водоцементным соотношением и высокой объемной долей твердой фазы.
Облегченные тампонажные растворы характеризуются
технологическим характеристиками, не уступающими
соответствующим показателям составов нормальной
плотности (1820-1920 кг/м3).

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

900 кг

Показатель
Диапазон рабочих статических температур
Плотность раствора, кг/м3
Предел прочности камня через 24 часа твердения  при  температуре 5 ºС, МПа
- при сжатии
- при изгибе
Предел прочности камня через 48 часов твердения  при температуре 20 ºС, МПа
- при сжатии
- при изгибе
Предел прочности камня через 48 часов твердения  при температуре 5 ºС, МПа
- при сжатии
- при изгибе
 Водоотдача при температуре 20 ºС и давлении 7,0  МПа, см3
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Значение
от -5º до 75 ºС
1,7±0,04
более 3,5
более 1,5
более 20,0
более 7,0
более 5,0
более 2,0
30-50

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ
УЛЬТРАЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТ ПЛОТНОСТЬЮ 1,0 Г/СМ3
ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  ТЕРМОЛАЙТ-1
СКВАЖИН
ТУ 5734-015-80338612-2013
Тампонажный цемент ТермоЛайт-1 (TermoLight-1) предназначен для цементирования скважин при разработке нефтяных месторождений термическими методами: нагнетание пара и паровоздушной смеси с температурой рабочего
агента до 350°С
СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхлегкий тампонажный цемент плотностью 1.0 г/
см3 изготавливается на базе стеклянных микросфер
3М, теплоупорного вяжущего и комплексных добавок
Granulight.

Тампонажный цемент ТермоЛайт-1 (TermoLight-1)
обладает низкой проницаемостью тампонажного цементного камня, а так же за счет введения армирующих добавок повышается деформативная устойчивость камня. Тампонажный камень характеризуется
быстрым набором прочности при температурах от 6 до
30 °С, регулируемыми сроками схватывания. Прочность на изгиб, при температуре 24°С, при удельном
весе 0,9 г/см3 превышает прочность на изгиб гельцемента плотностью 1,45 г/см3.

СВОЙСТВА
Тампонажный цемент ТермоЛайт устойчив к термическому воздействию, обладает предельно низкой теплопроводностью. Параметры тампонажного раствора
(плотность, объем, реология) стабильны и прогнозируемы как в атмосферных условиях, так и в баротермальных условиях скважины.
УПАКОВКА

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 300 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.
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Норма для марки
TermoLight -1

Наименование показателя

1,05±0,04

Плотность тампонажного раствора, г/см3
Водоотделение, мл, не более

5,0

Растекаемость, мм, не менее

200

Время загустевания при t 22 о С и давлении 0,1МПа, мин,  не менее

90

Прочность камня при изгибе через 2 суток при t 22±2 оС  и давлении 0,1 МПа, МПа, не менее Прочность камня
при изгибе через 2 суток при t 22±2 оС  и давлении 0,1 МПа, МПа, не менее
Прочность камня при сжатии после 3 циклов:  выдержка  при t 300°С в течение 8 ч с последующим охлаждением  до 22±2 оС в течение 16   ч при t 22 оС±2 и давлении  0,1МПа, МПа, не менее
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0,7
2,0

ОБЛЕГЧЕННЫЕ ЦЕМЕНТЫ ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 1,3 ДО 1,5 Г/СМ3 СЕРИИ ТЕРМОЛАЙТ
ТУ 5734-015-80338612-2013
Тампонажные цементы серии ТермоЛайт (TermoLight) предназначены для цементирования скважин при разработке нефтяных месторождений термическими методами: нагнетание пара и паровоздушной смеси с температурой
рабочего агента до 350°С
СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тампонажные цементы серии ТермоЛайт изготавливаются на базе теплоупорноговяжущего и комплексных минеральных добавок Granulight.

Тампонажные цементы ТермоЛайт (TermoLight) обладают низкой проницаемостью тампонажного цементного камня, а так же за счет введения армирующих
добавок повышается деформативная устойчивость
камня. Тампонажный камень характеризуется быстрым набором прочности при температурах от 6 до 30
°С, регулируемыми сроками схватывания. Прочность
на изгиб, при температуре 24°С, при удельном весе
0,9 г/см3 превышает прочность на изгиб гельцемента
плотностью 1,45 г/см3.

В зависимости от плотности приготовляемого тампонажного раствора цемент выпускают следующих марок:
•
•
•

ТермоЛайт - 3 (TermoLight- 3) - плотность раствора
1,3±0,04 г/см3
ТермоЛайт – 4 (TermoLight-4) - плотность раствора
1,4±0,04 г/см3;
ТермоЛайт – 5 (TermoLight – 5) – плотность раствора 1,5±0,04 г/см3.

СВОЙСТВА
Тампонажные цементы серии ТермоЛайт устойчивы
к термическому воздействию, обладают предельно
низкой теплопроводностью. Параметры тампонажного раствора (плотность, объем, реология) стабильны и
прогнозируемы как в атмосферных условиях, так и в
баротермальных условиях скважины.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

800 кг

Наименование показателя

TermoLight - 3
1,3±0,04

Плотность тампонажного  раствора, г/см
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания при t 22оС и давлении 0,1МПа, мин, не менее
3

Норма для марок
TermoLight -4
1,4±0,04
5,0
200
90

TermoLight -5
1,5±0,04

Прочность камня при изгибе через 2 суток при t 22±2оС и  давлении 0,1 МПа,
МПа, не  менее

  0,7

1,2

2,0

Прочность камня при изгибе после 3 циклов:  выдержка при t  300°С в течение 8 ч с  последующим охлаждением до 22±2 оС в  течение 16   ч при t 22оС±2
и давлении  0,1МПа, МПа, не менее

2,0

4,0

8,0
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ЦЕМЕНТЫ 
ТАМПОНАЖНЫЕ ПО 
ГОСТ 1581-96

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ 
ПЦТ III ОБ.4-50(100), ПЦТ III ОБ.5-50(100),
ПЦТ III ОБ.6-50(100) ПО ГОСТ 1581-96

Предназначеныдля цементирования нефтяных, газовых и других скважин при низких, нормальных и умеренных
температурах.
СОСТАВ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Облегченные тампонажные портландцементыизготавливаются на основе портландцементного клинкера и
предназначенные для цементирования нефтяных, газовых и других скважин.

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

ПЦТ III об. 4—50 ПЦТ III об. 5—50 ПЦТ III об. 6—50
(100)
(100)
(100)
1,4±0,04
1,5±0,04
1,6±0,04
7,5
7,5
7,5
200
200
200

Показатели
Плотность тампонажного  раствора, г/см3
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания, мин, не менее
- при t 22оС и давлении 0,1МПа
- при t 75оС и давлении 0,1МПа
Прочность при изгибе через 2 суток, не менее
- при t 22°C и давлении 0,1 МПа
- при t 75°С и давлении 0,1 МПа
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90
90

90
90

90
90

0,7
1,0

0,7
1,0

0,7
1,0

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ 
ПЦТ III УТ-0(1,2,3)-100 ПО ГОСТ 1581—96
Предназначеныдля цементирования нефтяных, газовых и других скважин при умеренных температурах.

СОСТАВ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Облегченные тампонажные портландцементыизготавливаются на основе портландцементного клинкера и
предназначенные для цементирования нефтяных, газовых и других скважин.

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

УПАКОВКА
Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.
Показатели
Плотность тампонажного  раствора, г/см3
 Водоотделение, мл, не более
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания, мин, не менее
при t 75оС и давлении 0,1МПа
Прочность при изгибе через 2 суток, не менее
при t 75°С и давлении 0,1 МПа

ПЦТ III Ут-0-100
2,0±0,04
10,0
200

ПЦТ III Ут-1-100
2,1±0,04
10,0
200

90

90

90

90

2,0

2,0

2,0

2,0
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ПЦТ III Ут-2-100 ПЦТ III Ут-3-100
2,2±0,04
2,3±0,04
10,0
10,0
200
200

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ДОБАВКИ

ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ДОБАВКИ КМД-50 И КМД-100
ТУ 5712-011-80338612-2008

Компания «СпецЦементСервис» в сотрудничестве с УГТУ-УПИ и специалистами отраслевых НИИ нефти и газа разработаны комплексные облегчающие добавки КМД, позволяющие получать тампонажный раствор плотностью от 1500
до 1700 кг/м3, при этом получаемый смешанный цемент соответствует и превышает требования ГОСТ 1581-96 на
тампонажные портландцементы.

ПРЕИМУЩЕСТВА КМД

ВЫПУСКАЕМЫЕ МАРКИ КМД

Комплексные минеральные добавки значительно
ниже стоимости цемента, при этом их использование
дает следующие преимущества:
• Сокращение расхода цемента без потери качества
цементирования
• Снижение стоимости материалов на скважину
• Сокращение времени на процесс крепления скважины

•
•

ДОБАВКИ КМД ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧАТЬ
•
•
•
•

седиментационно устойчивые тампонажные системы ;
более высокие показатели в сравнении с базовыми цементами и другими наполнителями и добавками;
безусадочные системы;
быстрый набор прочности цементного камня.
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КМД-50 рабочая температура до 50оС
КМД-100 рабочая температура до 100оС

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
При условии соблюдения правил хранения и транспортирования – в защищенных от проникновения
влаги условиях и без нарушения целостности упаковки гарантийный срок хранения для Комплексных
минеральных добавок КМД – 6 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 800 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

800 кг

Показатели
Дозировка облегчающей добавки в тампонажном цементе, %
Плотность цементного раствора, г/см3
Растекаемость раствора, мм, не менее
Водоотделение, мл, не более
Прочность цементного камня на изгиб/сжатие через 1 сутки, МПа,
- при 22оС
- при 75оС

КМД-50
1,4±0,04
7,5

КМД-100
1,5±0,04
7,5
200
90

2,2-2,7 / 7,5-8,5
-
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2,9-3,5 / 10,0-11,5

РАСШИРЯЮЩИЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ДОБАВКИ ЕХ-50 И ЕХ-100
ДОБАВКИ
ТУ 5744 -007-95807705-2011
Добавки расширяющиеся ЕХ-50, EX-100 предназначенные для приготовления расширяющихся тампонажных смесей
(цементов) при цементировании нефтяных и газовых скважин с динамическими температурами от 20 до 1000С.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСШИРЯЮЩИХ ДОБАВОК ЕХ-50 И ЕХ-100

Расширяющая добавка EХ-100 для крепления интервалов повышенных температур позволяет получать:

Расширяющая добавка EХ-50 для крепления интервалов низких и нормальных температур позволяет получать:

•
•

•
•

•
•
•

расширение цементного камня до 7%
увеличение адгезии цементного камня в 2,0-4,0
раза;
нулевое водоотделение;
быстрый набор прочности цементного камня при
низких температурах.
плотности с высокими показателями адгезии и
линейного расширения тампонажного камня.

•
•

расширение цементного камня до 4%
увеличение адгезии цементного камня в 1,5-3,0
раза;
нулевое водоотделение;
быстрый набор прочности цементного камня при
низких температурах.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УПАКОВКА

Гарантийный срок хранения цемента – 60 суток.
Срок хранения может быть продлен до 6 месяцев при
соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения цемента в крытом сухом
складе с целью исключения контакта с влажным
воздухом (желательно периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

Упаковка расширяющей добавки - по ГОСТ 30515
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Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 900 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР

Значение
ЕХ-50
5-15
1,82-1,95
0,5-4,0
2,0-4,0
4,0-6,0
15-50

Наименование показателя
Дозировка расширяющей добавки в тампонажном цементе, %
Плотность цементного раствора, г/см3
Линейное расширение, %
Адгезия к металлу, МПа
Прочность цементного камня на изгиб через 2 суток при 22оС, МПа
Температурный диапазон применения, оС

Значение
ЕХ-100
5-20
1,82-1,95
0,5-10,0
2,0-5,0
100-200
4,0-7,0
50-100

Наименование показателя
Дозировка расширяющей добавки в тампонажном цементе, %
Плотность цементного раствора, г/см3
Линейное расширение, %
Адгезия к металлу, МПа
Время загустевания до 30 УЕК при 75оС, мин
Прочность цементного камня на изгиб через 1 сутки при 75оС, МПа
Температурный диапазон применения, оС
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БУФЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СМЕСИ БУФЕРНЫЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЕ (СБП)
ТУ 5717-008-80338612-2007

СБП — готовая смесь для приготовления буферной жидкости, применяемой с целью разделения по составу и плотности тампонажных и буровых растворов и эффективного вытеснения последних в затрубном пространстве при динамической температуре от 10 до 100 оС.

СОСТАВ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

СБП — порошкообразный материал серо-красного
цвета, получаемый совместным смешением структурообразующих, утяжеляющих материалов, регулятора
вязкости, понизителя фильтрации, красителя.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Гарантийный срок хранения предоставляется на продукцию при соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения смеси буферной порошкообразной в крытом сухом складе с целью исключения контакта с влажным воздухом (желательно
периодическое проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров)
при разгрузке и складировании на хранение.

УПАКОВКА
•
•
•
•
•

СБП — 2 - для приготовления буферной жидкости
с плотностью 1,2 ± 0,04 г/см3;
СБП — 3 - для приготовления буферной жидкости
с плотностью 1,3 ± 0,04 г/см3;
СБП – 3-АМ - для приготовления буферной жидкости с плотностью 1,3 ± 0,04 г/см3 с абразивными
моющими свойствами;
СБП — 4 - для приготовления буферной жидкости
с плотностью 1,4 ± 0,04 г/см3;
СБП – 4-АМ - для приготовления буферной жидкости с плотностью 1,4 ± 0,04 г/см3 с абразивными
моющими свойствами;
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УПАКОВКА
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты
продукции от воздействия влаги и воздуха по 750-900
кг в зависимости от марки.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в
двухслойный МКР.

ПРИМЕНЕНИЕ
•
•
•

В 2008—2009 гг смесь буферная порошкообразная СБП-3 использовалась ООО «Газпром Добыча
Ямбург» на Заполярном месторождении;
в адрес Буровой Компании «Евразия» отгружено
более 100 тонн СБП-4;
к 2013 году в адрес ООО «Газпром Добыча Надым»
на Бованенковское месторождение отгружено более 1200 тонн смеси буферной порошкообразной
СБП-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

900 кг

Смесь буферная порошкообразная является полностью
готовым материалом и для приготовления буферной
жидкости на ее основе не требуется ввода дополнительных реагентовдля регулирования плотности, реологических и фильтрационных свойств
Благодаря введению в состав смеси специального
красителя применение СБП обеспечивает более точное фиксирование момента выхода буферной жидкости на устье скважины в процессе цементирования
обсадных колонн.
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МАТЕРИАЛ БУФЕРНЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ULTRA-CLEAN
ТУ 5734 - 002- 95807705-2011
Материал буферный порошкообразный «Ultra-Clean» предназначен для получения моющей буферной жидкости, служащей
для разделения различных по составу тампонажных и буровых растворов и вымывания остатков последних со стенок скважин
с динамической температурой от 0 до 1000С.
СВОЙСТВА

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предназначен для приготовления буферных жидкостей с
целью разделения различных по составу и плотности тампонажных и буровых растворов,эффективного вытеснения
урового раствора из интервала цементирования и очистки
ствола скважины от глинистой корки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Гарантийный срок хранения предоставляется на продукцию
при соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения смеси буферной порошкообразной в крытом сухом складе с целью исключения контакта с влажным воздухом (желательно периодическое
проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров) при
разгрузке и складировании на хранение.

ПРИМЕНЕНИЕ «ULTRA-CLEAN» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
•
•
•
•

разделение бурового и тампонажного растворов в процессе цементирования
эффективное вытеснение бурового раствора из ствола
скважины
эффективный смыв рыхлой глинистой корки со стенок
скважины и пленки собсадных труб
гидрофилизацию поверхности труб и улучшение сцепление цементного камня с колонной

Наименование показателя
Расход материала для приготовления 1м3 раствора, кг
Плотность буферного раствора, г/см3
Вязкость, сек
Моющая способность, %      
Температурные условия, °С до   
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УПАКОВКА
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты продукции
от воздействия влаги и воздуха по 500 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в двухслойный МКР.

Значение
5
1,0-1,03
15-17
70
100

МАТЕРИАЛ БУФЕРНЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ DUALCLEAN 200
ТУ 5734-003-95807705-2011
Материал буферный порошкообразный «DualClean 200» предназначен для получения моющей буферной жидкости, служащей
для разделения различных по составу тампонажных и буровых растворов, эффективного вытеснения последних из скважины и
смывания остатков буровых растворов со стенок скважин с динамической температурой от 0 до 2000С.
СВОЙСТВА

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предназначен для приготовления буферных жидкостей с
целью разделения различных по составу и плотности тампонажных и буровых растворов, эффективного вытеснения
бурового раствора из интервала цементирования и очистки
ствола скважины от глинистой корки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Гарантийный срок хранения предоставляется на продукцию
при соблюдении следующих условий:
• обеспечение хранения смеси буферной порошкообразной в крытом сухом складе с целью исключения контакта с влажным воздухом (желательно периодическое
проветривание склада)
• исключение повреждения мешков (контейнеров) при
разгрузке и складировании на хранение.

ПРИМЕНЕНИЕ «DUALCLEAN 200» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
•
•
•

•
•
•

разделение бурового и тампонажного растворов в процессе цементирования
возможность утяжеления буферной жидкости до 2300
кг/м3
исключение образования седиментационных пробок
при смешивании ее сутяжеленным буровым раствором, а также попадания фильтрата буферной жидкости
в продуктивные пласты
эффективное вытеснение бурового раствора из ствола
скважины
эффективный смыв рыхлой глинистой корки со стенок
скважины и пленки с обсадных труб
гидрофилизацию поверхности труб и улучшение сцепление цементного камня с колонной

УПАКОВКА
Упаковка в полипропиленовые МКР с внутренним полиэтиленовым вкладышем для эффективной защиты продукции
от воздействия влаги и воздуха по 500 кг.
По согласованию с Заказчиком возможна упаковка в двухслойный МКР.

Наименование показателя
Расход материала для приготовления 1м3 раствора, кг
Плотность буферного раствора, г/см3
Вязкость, сек
Моющая способность, %      
Температурные условия, °С до   

Значение
50-100
1,02-2,3
35-130
40
200
45

Для заметок

“

«Почти все технологии, применяемые в
вечной мерзлоте Ямала, уникальны».
Менеджмент ОАО «Газпром»

«Ни одна страна в мире не создавала ничего
подобного в арктических широтах»
А.Б. Миллер
23.10.2012 год - начало эксплуатации Бованенковского НГКМ. Поставщик решений в
области крепления Компания «СпецЦементСервис».
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