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Комплекс
легких решений

сложных
задач



Комплексные минеральные
добавки (КМД)

Компания «СпецЦементСервис»  в сотрудничестве с 

УГТУ-УПИ и специалистами ООО «ТюменНИИгипрогаз», 

ООО «КогалымНИПИнефть» разработаны комплексные 

минеральные добавки (далее КМД), позволяющие 

замещать цемент (ПЦТ-1-50, ПЦТ-1-100) до 50%, при 

этом получаемый смешанный цемент соответствует 

требованиям ГОСТ 1581-96 на тампонажные портланд -

цементы. 

Комплексные минеральные добавки значительно 

ниже стоимости цемента, при этом их использование 

дает два существенных преимущества:

1. Сокращение расхода цемента.

2. Снижение стоимости материалов на скважину.

марки КМД: КМД-Н, КМД-О, КМД-СО

Преимущества КМД

Экономический эффект применения КМД

Интенсивный рост гражданского 

строительства увеличивает спрос на 

цемент, в связи с этим отпускные цены 

на тампонажный цемент увеличились 

втрое - возникла актуальность разработ-

ки тампонажных растворов с цементно-

замещающими компонентами, свойства 

которых не уступают применяемым  

тампонажным  растворам. 

КМД-СО

КМД-О

КМД-Н

Наименование

Плотность
раствора,

3 кг/м

Замещение
 в смеси, 

%

Экономия,
%

1,8
Замещение
цементов
до 25%

до 17%

1,5-1,6
Замещение
цементов
до 50%

до 10%

1,23-1,3

Замещение
легких

заполнителей
7%

до 10%
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Компания «СпецЦементСервис» осуществляет 

непрерывный мониторинг качества поступающего 

сырья, технологических процессов и готовой продук-

ции.

Располагает специализированной лабораторией для 

КОМПЛЕКС ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Смеси буферные порошкообразные СБП

В зависимости от плотности  смесь буферную  
порошкообразную выпускают трех марок:

СБП - 2 - для приготовления буферной жидкости с 
плотностью 1,2  ± 0,04 г/см

СБП – 3 - для приготовления буферной жидкости с 
плотностью 1,3  ± 0,04 г/см

СБП – 4 - для приготовления буферной жидкости с
 плотностью 1,4  ± 0,04 г/см
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Смесь буферная порошкообразная
предназначена для:

 - приготовления структурированной буферной 
жидкости, применяемая с целью разделения по 
составу и плотности тампонажных и буровых 
растворов

 - эффективного вытеснения  последних в затруб-
ном пространстве при  динамической температурой 
от 10 до 100°С. 

Преимущества СБП

Смесь буферная порошкообразная является пол-
ностью готовым материалом и для приготовления 
буферной жидкости на ее основе не требуется 
ввода дополнительных реагентов для регулирова-
ния плотности, реологических и фильтрационных 
свойств.
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НОРМАНОРМА

Эффективность применения добавок

без потери качества цементирования.

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.

Наименование показателей качества СБП и 
буферной жидкости на ее основе

Наименование показателя    Нормативный 
показатель

Плотность буферной жидкости, г/см3:

на основе  СБП – 2 (при ж/т= 1,8-1,85)
на основе СБП – 3 (при ж/т= 1,1-1,2)
на основе СБП – 4 (при ж/т=0,9-1, )

1,2  ± 0,04 г/см3
1,3  ± 0,04 г/см3
1,4  ± 0,04 г/см3

рН буферной жидкости 7-9

Стабильность буферной 
жидкости при 20 °С, г/см3, не более 0,1

Показатель фильтратоотдачи буферной 
жидкости, см3, не более:
                   на основе СБП – 2
                   на основе СБП – 3
                   на основе СБП – 4  
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В проведении внедренческих 

мероприятий наша компания исполь-

зует российские технологии и успеш-

ный внедренческий и организацион-

ный зарубежный опыт таких программ 

в Западной Европе, Великобритании, 

США.



Специальные цементные
тампонажные системы

Компанией «СпецЦементСервис» 

предлагаются комплексные решения, 

которые позволяют повысить однород-

ность структуры камня, степень герме-

тичности затрубного пространства, 

увеличить прочностные показатели и 

сцепление с металлом трубы, обеспе-

чить требуемую корректировку основ-

ных технологических свойств тампо-

нажного раствора в соответствии  с  

условиями  цементирования. 

ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ 

(ЦТРО) ТУ 5734-003-74364232-2006

Предназначен для цементирования обсадных колонн 

в интервалах ММП и низких и нормальных температу-

рах.

Цемент серии ЦТРО является полностью готовой 

смесью, в условиях низких положительных и отрица-

тельных температурах обладает высокой гидратацион-

ной активностью, высоким качеством сцепления и 

расширением камня на ранней стадии. 

В отличие от других цементов для низких температур 

ЦТРО обладает значительно лучшими показателями по 

водоотделению тампонажного раствора и прочности 

Одним из основных направлений повышения качес-

тва цементирования обсадных колонн в газовых и 

нефтяных скважинах является разработка и внедрение 

многокомпонентных тампонажных растворов со специ-

альными технологическими и функциональными 

характеристиками. В связи с этим группой компаний 

«Гранула» помимо стандартных тампонажных цемен-

тов, изготовленных в соответствии с ГОСТ разработаны 

различные унифицированные составы тампонажных 

смесей, являющиеся готовым материалом. 

ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

 (ЦТОС) ТУ 5734-001-74364232-2006

Предназначен для цементирования обсадных колонн 

нефтяных и газовых скважин с низкими пластовыми 

давлениями при температурах от 15°С до 120 °С.

Цементы серии ЦТОС являются полностью готовыми 

материалами, не требующими дополнительного приме-

нения каких – либо других добавок и операций по 

подготовке к цементированию. В производственных 

условиях это позволяет в 2-3 раза сократить затраты на 

смешивание цемента и облегчающих добавок и после-

дующее усреднение смеси.

Цементы серии ЦТОС значительно превышают 

стандартные требования ГОСТ 1581-96, предъявляе-

мые 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 фор-

мированию безусадочного камня.

В отличие от ПЦТ III-Об цемент серии ЦТОС является 

универсальным материалом, который можно применять 

как при низких и нормальных (15°С-50°С), так и при 

умеренных температурах (51°С-100°С).

ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ  

(ЦТТРС, ЦТТС)

 ТУ 5734-004-74364232-2005

Предназначен для крепления обсадных колонн в 

глубоких скважинах с повышенными забойными темпе-

ратурами от 80°С  до 165 °С.

Цементы серии ЦТТС, ЦТТРС в отличие от стандар-

тных ПЦТ-1-100 по ГОСТ 1581-96, цементно-песчаных 

и шлакопесчаных смесей, позволяют получать седи-

ментационно устойчивые растворы с более равномер-

ным во времени формированием камня максимальной 

прочности и качественным креплением обсадных 

колонн как при умеренных (75°С и менее), так и повы-

шенных (до 165°С) температурах.

КОМПЛЕКС ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
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ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  

(ЦТРС) ТУ 5734-007-74364232-2006

Предназначен для качественного разобщения про-

дуктивных пластов в интервалах от 15°С до 110°С и 

предотвращения заколонных перетоков в период 

эксплуатации скважины.

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 вертикаль-

ных и наклонно направленных скважинах. 

Отличается от других цементов высокой степенью 

армирования и повышенной прочностью камня при 

разрыве и прочности сцепления с металлом трубы. 

Изменение прочности камня во времени при 

твердении растворов на основе термостойкого 

цемента ЦТТС и ПЦТ 1-100 при температуре 120 °С 

и давлении 40 МПа.
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Тампонажный раствор на основе ПЦТ 1-100
Тампонажный раствор на основе
термостойкого цемента ЦТТС
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Изменение прочности камня во времени при 

твердении тампонажных растворов на основе 

цементов типа ЦТОС-5 и ПЦТ III-об-5.
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Облегченный раствор на основе 
цементно-бентонитовой смеси.

Облегченный раствор на основе 
цементно-диатомитовой смеси.

Облегченный раствор на основе ЦТОС-5.
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Компания «СпецЦементСервис» — отличный пример коммерчески успешного сотрудничества 

уральских ученых УГТУ-УПИ и специализированных НИИ нефти и газа. 
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