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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. 

Легкие	Решения!



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
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ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ	СКВАЖИН	С	
АНОМАЛЬНО-НИЗКИМИ	ПЛАСТОВЫМИ	ДАВЛЕНИЯМИ

ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	СКВАЖИН	В	ИНТЕРВАЛАХ	
ЗАЛЕГАНИЯ	МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ	ПОРОД

ТЕХНОЛОГИЯ	ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ	КОРОЗИОННО-СТОЙКИМИ	
ТАМПОНАЖНЫМИ	ЦЕМЕНТАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	СКВАЖИН	ОДНОЙ	ПОРЦИЕЙ	
ТАМПОНАЖНОГО	РАСТВОРА

Технологии
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Технологии

ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	
ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ	СКВАЖИН	С	
АНОМАЛЬНО-НИЗКИМИ	ПЛАСТОВЫМИ	
ДАВЛЕНИЯМИ
При цементировании паронагнетательных 
скважин, с циклически-изменяющимися тем-
пературами (до 350°С) осложненными наличи-
ем в разрезе, пластов с аномально-низкими 
пластовыми давлениями и низкими темпера-
турами, оператор по цементированию сталки-
вается с несколькими серьезными задачами:

1. Тампонажный камень  формируется в ус-
ловиях низких температур, при твердении в 
которых, должен набирать необходимую и до-
статочную для продолжения работ в скважине 
прочность.

2.  При этом, тампонажный раствор должен 
иметь низкую плотность (вплоть до 1,0 г/см3) 
для недопущения в процессе цементирования 
поглощений технологических жидкостей, по-
тери циркуляции.

3. Тампонажный раствор для цементирования 
скважин с циклически-изменяющимися тем-
пературами должен обладать термостойко-
стью, исключающей старение тампонажного 
камня при воздействии на него повышенных 
температур. 

Таким образом, тампонажный цемент для це-
ментирования паронагнетательных скважин, с 
циклически-изменяющимися температурами 
(до 350°С), с аномально-низкими пластовыми 
давлениями и низкими температурами дол-
жен иметь плотность от 1,0 г/см3 до 1,5 г/см3, 
прочность на изгиб при плотности 1,0 г/см3 и 
температуре твердения 22°С не менее 0,7 МПа, 
при этом, тампонажный камень под воздей-
ствием высоких температур (до 350°С ) не дол-
жен разрушаться.
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ВЛИЯНИЕ	10	ЦИКЛОВ	НАГРЕВ	–	ОХЛАЖДЕНИЕ,	НА	ТАМПОНАЖНЫЙ	КАМЕНЬ	НА	БАЗЕ	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА	ПЦТ-I-50

2-й	цикл 10-й	цикл

2-й	цикл 10-й	цикл

ВЛИЯНИЕ	10	ЦИКЛОВ	НАГРЕВ	–	ОХЛАЖДЕНИЕ,	НА	ТАМПОНАЖНЫЙ		КАМЕНЬ	
НА	БАЗЕ	ТЕПЛОуПОРНОГО	ВЯЖущЕГО
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Для получения сверхлегких тампонажных рас-
творов с удельными весами менее 1,0 г/см3 

на сегодняшний день существуют следующие 
технологические решения:
1. Использование инженерных микросфер се-
рии Granulight и 3М.
2. Использование пеноцементов.

При этом, применение пеноцементов не всег-
да оправданно, так как у данного подхода есть 
ряд существенных недостатков:

• Неконтролируемые параметры (объем, 
удельный вес, реология ) тампонажного 
раствора как при затворении, так и в баро-
термальных условиях скважины.

• Дифференцируемость теплопроводности 
по глубине скважины.

• Сложность контроля процесса цементиро-
вания - усложнение технологии.

Так же к недостаткам тампонажных систем на 
основе газововлечения можно отнести, то что: 
существующие методы определения и оценки 
свойств сверхлегких цементов на основе ми-
кросферы, не позволяют корректно оценивать 
аэрированные тампонажные цементы:

• Таким образом не прогнозируется плот-
ность аэрированного тампонажного камня 
непосредственно в скважине. Колебания 
плотности могут составлять от 1,03 г/см3 на 
устье до 1,90 г/см3 в скважине.

• Сложность приготовления раствора с за-
данной плотностью в промысловых усло-
виях, т.к. требуется нормирование типов 
применяемого оборудования для создания 
перемешивания с требуемой интенсивно-
стью и, соответственно, требуемого вовле-
чения воздуха, а также продолжительно-
сти перемешивания.

• Учитывая сжимаемость аэрированного 
тампонажного раствора и отсутствие до-
стоверных данных по реологическим свой-

ВЛИЯНИЕ	ДАВЛЕНИЯ	НА	ТАМПОНАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АЭРИРОВАННЫХ	ТАМПОНАЖНЫХ	
ЦЕМЕНТОВ	ПОЛуЧЕННЫХ	С	ПРИМЕНЕНИЕМ	ВОЗДуХОВОВЛЕКАЮщИХ	ДОБАВОК.
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СРАВНЕНИЕ	ПЕНОЦЕМЕНТНОЙ	И	ТРАДИЦИОННОЙ	ТЕХНОЛОГИЙ	КРЕПЛЕНИЯ	СКВАЖИН

ствам в условиях скважины, наличия сжима-
емой системы с переменной плотностью (от 
1,23 г/см3 до 1,72 г/см3) очень сложно прове-
сти гидравлический расчет цементирования 
и определить график изменения давления, в 
том числе и ожидаемые давления на слабые 
пласты и вероятность их гидроразрыва.

• За счет разной плотности тампонажного кам-
ня в затрубном пространстве – имеем в сква-
жине тампонажный камень с переменными 
сроками схватывания, прочностью , прони-
цаемостью.
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Таким образом, принимая во внима-
ние имеющихся недостатки пеноце-
ментов, для обеспечения качествен-
ного крепления паронагнетательных 
скважин с аномально-низкими пла-
стовыми давлениями в Компании   
«СпецЦементСервис» была разра-
ботана линейка сверхлегких и об-
легченных тампонажных растворов 
с удельным весом от 0,9 г/см3 до 1,5 
г/см3.
 Данные составы разработа-
ны на базе теплоупорного вяжущего, 

обеспечивающего термостойкость 
цементов при высоких температур и 
одновременно набор необходимой 
прочности при температурах около 
20°С, и инженерных микросферах 
серии Granulight и 3М, что позволяет 
добиться стабильных тампонажных 
растворов плотностью 0,9 г/см3 - 1,0 
г/см3, с прогнозируемыми тампо-
нажно-технологическими характе-
ристиками, как на устье так и в ба-
ро-термальных условиях скважины.

• устойчивость к термическому воздействию
• предельно низка теплопроводность
• параметры тампонажного раствора (плотность, объем, реология) стабиль-

ны и прогнозируемы как в атмосферных условиях, так и в баротермальных 
условиях скважины

• низкая проницаемость тампонажного камня
• элластичность камня - за счет введения армирующих добавок повышается 

деформативная устойчивость камня
• быстрый набор прочности при температурах от 6 до 30 0С
• регулируемые сроки схватывания. Сокращение сроков ОЗЦ - времени 

строительства скавжины
• прочность на изгиб, при температуре 24 0С, при удельном весе 0,9 г/см3 

привышает изгиб гельцемента плотность 1,45 г/см3

ОСНОВНЫЕ	ПРЕИМущЕСТВА	ОТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ТАМПОНАЖНОГО	ЦЕМЕНТА	ПЛОТНОСТЬЮ	0,9	
Г/СМ3,	НА	БАЗЕ	СТЕКЛЯННЫХ	МИКРОСФЕР	3М,	ТЕПЛОуПОРНОГО	ВЯЖущЕГО	И	КОМПЛЕКСНЫХ	
ДОБАВОК	GRANULIGHT:
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ТАМПОНАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РАЗРАБОТАННЫХ	КОМПАНИЕЙ	«СПЕЦЦЕМЕНТСЕРВИС»	
СВЕРХЛЕГКИХ	И	ОБЛЕГЧЕННЫХ	ЦЕМЕНТОВ	ДЛЯ	КРЕПЛЕНИЯ	ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ	СКВАЖИН
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Технологии

ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	СКВАЖИН	
В	ИНТЕРВАЛАХ	ЗАЛЕГАНИЯ	
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ	ПОРОД
В настоящее время, в связи с ростом объемов 
буровых работ в северных районах все боль-
шую актуальность приобретает вопрос каче-
ственного крепления интервалов многолетне-
мерзлых пород (ММП).
Промысловый опыт крепления интервалов 
ММП показывает, что обычные тампонажные 
портландцементы малопригодны для приме-
нения в данных интервалах, так как они не 
схватываются, а замерзают при температу-
рах ниже нуля, даже с добавками хлористого 
кальция, а скорость гидратации при темпера-
турах ниже 4°С незначительна.
 Если цементный раствор замерзает до начала 
схватывания, то в нем образуются прожилки 
льда.  При растеплении образца и дальнейшем 
твердении при положительной температуре 
лед тает, а прожилки превращается в трещи-
ны, количество которых достигает 100 на 1 см2 

площади. Трещины являются причиной рез-
кого снижения прочности цементного камня 
и чрезвычайно высокого роста проницаемости 
образцов, достигающей 200 мД и более.
Вышеизложенные обстоятельства явились ос-
нованием для реализации в рамках Компании 
«СпецЦементСервис» проекта по разработке 
и организации производства тампонажного 
материала предназначенного для цементиро-
вания интервалов залегания ММП под маркой 
«CemFrost».

Производимые Компанией «СпецЦементСер-
вис» тампонажные материалы для отрица-
тельных и низких положительных температур  
CemFrost и CemFrost Lite обеспечивают следу-
ющие преимущества над базовыми портланд-
цементами при цементировании интервалов 
многолетнемерзлых пород: 
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• технологически приемлемые сроки загусте-
вания и схватывания при отрицательных и 
низких положительных температурах, которые 
легко регулируются путем изменения дози-
ровки замедлителя схватывания;

• быстрый набор прочности цементного камня 
при низких температурах;

• низкое тепловыделение при гидратации;
• высокая морозстойкость и водостойкость це-

ментного камня;
• высокая седиментационная устойчивость там-

понжных растворов.

Основные технологические показатели цементных растворов и камня на базе  материалов CemFrost 
и CemFrost Lite
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Технологии

ТЕХНОЛОГИЯ	ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ	
КОРОЗИОННО-СТОЙКИМИ	
ТАМПОНАЖНЫМИ	ЦЕМЕНТАМИ
Требования ПБ 08-624-03, п. 2.7.4.7: «Цемент-
ный камень при наличии в цементируемом ин-
тервале агрессивных сред должен быть кор-
розионностойким к воздействию этих сред».
Инструкция по креплению нефтяных и газо-
вых скважин, п. 5.7.2: «В интервалах разре-
за скважины, представленных породами или 
продуктами их насыщения, вызывающими 
коррозию тампонажного камня или обсад-

ных труб, а также ниже их подошвы и выше 
кровли на 50-100 м должен располагаться 
цемент, коррозионностойкий к конкретному 
виду агрессии».

Для месторождений с высокой степенью ми-
нерализации пластовых вод разработка кор-
розионностойкого тампонажного состава 
является непростой инженерной задачей.

Результаты количественного химического анализа проб пластовых вод.

Месторождение Плотность

Химический состав, мг-экв/л
Минра-
лизация 

общая, г/л

Анионы Катионы

Cl
- 

SO2-
4 CO3 

2- Na+; K+ Mg2+ Ca2+

Чаядинское 12800 7213,50 0,56 61,00 1400,00 1100,00 4500,00 350,00

Ковыктинсоке 1420 11395 1,37 0,00 100,00 256,41 9800,00 633,89
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К примеру, наблюдающаяся в настоя-
щее время тенденция по удешевлению, 
упрощению составов сухих тампонажных 
смесей и построение рецептур только на 
основе «универсального» цемента класса 
G без введения стабилизирующих, ар-
мирующих, демпфирующих и иных до-
бавок, инициаторами которой являются 
многие сервисные компании, является 
малоэффективным и не приводит к полу-
чению положительного результата. Так, 
для условий Восточной Сибири, не пред-
ставляется возможным использование 
таких простых систем, несмотря на то, 
что цемент класса G, относится к классу 
сульфатостойких материалов. Сульфа-
тостойкость и устойчиваость к солевой 
агрессии, вызванной действием хлори-
стого кальция, натрия, магния – принци-
пиально разные вещи.

Образец камня на основе цемента ПЦТ 1-G-CC-1, через пять суток 
твердения в модели пластовой воды Чаяндинского месторожде-
ния.

Образец камня на основе цемента 
ПЦТ 1-G-CC-1, через 1 месяц тверде-
ния в модели пластовой воды Чаян-
динского месторождения.
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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 Вос-
точная Сибирь, где пластовые температуры для 
многих площадей составляют от 12º до 15 ºС.

В результате проведенных научно-исследова-
тельских и поисковых работ, которые длились 
в течение полутора лет, Отделом крепления 
скважин ООО «ТюменНИИгипрогаз», совместно 
с Компанией «СпецЦементСервис» были разра-
ботаны два типа коррозионно-стойких составов 
(ЦТКС) применительно к условиям Чаяндинско-
го 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 коррозион-
но-стойких тампонажных растворов имеются 
пластификаторы, газоблокаторы и стабилиза-
торы для обеспечения необходимых  техноло-
гических свойств, приготавливаемых растворов 
применительно к условиям цементирования. 

Образец камня на основе цемента ПЦТ 1-G-CC-1, через 
пять суток твердения в модели пластовой воды Чаян-
динского месторождения.
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Наименование показателя
Норма для марок

ЦТКС ЦТКС-Р ЦТКС-Арм ЦТКС-К
Плотность тампонажного раствора, г/см3 1,8 ± 0,04

Водосмесовое отношение 0,45 - 0,5

Водоотделение, мл, не более 7,0

Растекаемость, мм, не менее 200 180

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

90

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

2,7

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

0,5

Состав
раствора

Т, ºС
Водоот-
деление,

мл

Плотность
кг/м3

Водоотдача,
см3 за 30 

мин при 4,0 
МПа

Растекае-
мость, мм

Сроки
схватывания,

ч-мин
Время за-
густевания 
до 30 Вс, 

мин

Прочность,
2 сут, МПа

сжатие
Начало Конец

1,0 ЦТКС 
+ 0,55 ЖЗ 

(МПВ, 1132 
кг/м3)

22 0,0 1800 200 190 6-20 7-10 280 3,9

12 0,0 1800 - 190 8-50 10-00 - 3,0

 Результаты испытаний ЦТКС по ТУ 5734-014-80338612-2011
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Технологии

ТЕХНОЛОГИЯ	КРЕПЛЕНИЯ	СКВАЖИН	
ОДНОЙ	ПОРЦИЕЙ	ТАМПОНАЖНОГО	
РАСТВОРА
В настоящее время цементирование большин-
ства обсадных колонн на нефтяных и газовых 
месторождениях выполняется с использовани-
ем двух составов тампонажных растворов: об-
легченного тампонажного раствора (далее ОТР) 
плотностью 1400 - 1500 кг/м3 и  тампонажного 
раствора (далее ТР) нормальной плотности - 
1850 - 2000 кг/м3.

К основным общим недостаткам такой техноло-
гии цементирования следует отнести:
• большую дифференциацию физико-меха-

нических характеристик камня тампонаж-
ных растворов различных составов и, соот-
ветственно, различия в степени изоляции 
по интервалам размещения;

• вероятность образования больших зон сме-
шивания тампонажных растворов, ввиду 
достаточно большой разницы плотностей 
тампонажных растворов, и ухудшение изо-

ляции затрубного пространства в интервале 
размещения зоны смешивания;

• недостаточно высокую скорость формиро-
вания камня облегченного тампонажного 
раствора с необходимыми прочностными 
характеристиками в интервале ММП, что 
требует устанавливать время ОЗЦ не менее 
48 ч.   

С целью устранения указанных недостатков и по-
вышения качества крепления обсадных колонн, 
предлагается использование другой технологии 
одноступенчатого цементирования, заключаю-
щейся в размещении по всей длине затрубно-
го пространства тампонажного раствора одной 
промежуточной плотности 1700 кг/м3, на основе 
специальной цементной смеси ГранЦЕМ-7. 
Преимуществами данной схемы цементирова-
ния является следующее:
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• тампонажный раствор на основе ГранЦЕМ-7 БГ име-
ет плотность 1700 кг/м3, что позволяет обеспечить 
сохранение гидростатического давления, эквива-
лентного суммарному гидростатическому давлению 
составного столба жидкостей ОТР и ТР;

• исключается большая дифференциация свойств 
тампонажных растворов, находящихся на забое и на 
устье, что повышает качество изоляции затрубного 
пространства;

• обеспечивается возможность более строго и эффек-
тивно контролировать плотность и, соответственно, 
качество закачиваемого состава за счет упрощения 
схемы затворения. В этом случае готовится только 
один тампонажный раствор с плотностью 1700 кг/
м3 и исключается необходимость перенастройки ре-
жима работы цементировочного комплекса после 
приготовления облегченного тампонажного раство-
ра для приготовления  тампонажного раствора нор-
мальной плотности;

• сухая цементная смесь ГранЦЕМ-7 БГ является пол-
ностью готовым материалом, что исключает необхо-
димость выполнения дополнительных работ по вво-
ду и смешиванию облегчающих и стабилизирующих 
добавок;

• по прочностным характеристикам состав плотностью 
1700 кг/м3 превосходит аналогичные показатели 
тампонажного раствора нормальной плотности и 
облегченного тампонажного раствора, что позволяет 
сократить сроки ОЗЦ до 12-24 часов;

• возможно использование сухой тампонажной смеси 
ГранЦЕМ-7 для крепления направлений, кондукто-
ров, промежуточных и эксплуатационных колонн;

• с целью предотвращения газопроявлений в период 
ОЗЦ, ГранЦЕМ-7 имеет в составе газоблокирующие 
добавки, которые в сочетании с ускоряющей добав-
кой обеспечивают быстрый набор структуры геля.
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СРАВНЕНИЕ	БАЗОВОЙ	ТЕХНОЛОГИИ	КРЕПЛЕНИЯ	И	С	ПРИМЕНЕНИЕМ	уНИВЕРСАЛЬНОГО	ЦЕМЕНТА	ГРАНЦЕМ-7



23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	СОКРАщЕНИЯ	ВРЕМЕНИ	ОЗЦ	ЦЕМЕНТНОГО	РАСТВОРА	ПРИГОТОВЛЕННОГО	
НА	ОСНОВЕ	ГРАНЦЕМ-7	БГ

ИССЛЕДОВАНИЯ	ПО	ОПРЕДЕЛЕНИЮ	ВОЗМОЖНОСТИ	СОКРАщЕНИЯ	ВРЕМЕНИ	ОЗЦ	ЦЕМЕНТНОГО	РАСТВОРА,	
ПРИГОТОВЛЕННОГО	НА	ОСНОВЕ	ГРАНЦЕМ-7	БГ
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РЕЗуЛЬТАТЫ	ПРИМЕНЕНИЯ	уНИВЕРСАЛЬНОГО	ТАМПОНАЖНОГО	ЦЕМЕНТА	ПЛОТНОСТЬЮ	1,7	Г/СМ3		
ГРАНЦЕМ-7	БГ	НА	БОВАНЕНКОВСКОМ	НГКМ

Данные по качеству сцепления тампонажного кам-
ня с колонной при цементировании в 2010-2014 г.г. 
различными типами цементных смесей:
• 1 - хвостовиков
• 2 - промежуточных колонн
• 3- кондукторов

Процент сплошного сцепления Процент сплошного сцепления

Процент сплошного сцепления

1 2

3
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КРИТИЧЕСКИЙ	ПЕРИОД	ГИДРОТАЦИИ	КАК	
КРИТЕРИЙ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ВЕРОЯТНОСТИ		

ВОЗНИКНОВЕНИЯ	МЕЖКОЛОННЫХ	ДАВЛЕНИЙ	
И	МЕЖПЛАСТОВЫХ	ПЕРЕТОКОВ

Состав

Цементная тампонажная смесь ГранЦЕМ-7 изготав-
ливается из специального тампонажного портлан-
дцемента, комплексной минеральной добавки КМД-О 
производства компании «Гранула» и специальных 
добавок для регулирования тампонажно-техниче-
ских свойств – армирующих, кольматирующих, рас-
ширяющих, пластификаторов, газоблокаторов, стаби-
лизаторов и др.

В зависимости от вида специальных добавок (арми-
рующих, кольматирующих, расширяющих) цемент-
ную 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 усиленными газоблокирующим 

характеристиками.
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Для	заметок
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620100 , г. Екатеринбург,  Сибирский тракт 12, стр. 7, оф. 202
web: www.spec-cement.ru
e-mail: info@spec-cement.ru
Телефон / Факс: (343) 379-21-58, 379-21-59

«Ни одна страна в мире не создавала ничего 
подобного в арктических широтах» 

А.Б. Миллер

23.10.2012 год - начало эксплуатации Бова-
ненковского НГКМ. Поставщик решений в 
области крепления - 
Компания «СпецЦементСервис».

“
«Почти все технологии, применяемые в 
вечной мерзлоте Ямала, уникальны».

Менеджмент ОАО «Газпром»


