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Аннотация. В работе предложена рецептура расширяющегося 
тампонажного материала, разработанная в лаборатории ООО 
«Химпром». Рассмотрено несколько методик определения 
расширения. Представлены преимущества предлагаемого го-
тового тампонажного материала. 

Annotation. The treatise suggests a recipe 
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the methods for determining the expansion of 
cements. Presented the advantages of the 
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адежность и долговечность скважины как технического сооружения закладывается на эта-
пе ее строительства. Основные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации скважи-

ны, испытывают обсадные колонны и цементное кольцо. Если за качество обсадных труб отвечает 
завод-изготовитель, то ответственность за качество цементного кольца в затрубном пространстве 
несет буровое предприятие или тампонажная сервисная компания [3]. 

Состояние цементного кольца за обсадной колонной должно обеспечить герметичность разоб-
щения продуктивных и водоносных горизонтов между собой и изоляцию обсадных колонн от негатив-
ного влияния пластовых флюидов [1]. 

Низкое качество крепи скважины приводит к возникновению межколонных давлений, появлению 
грифонов, межпластовым перетокам и преждевременному обводнению пласта. Такого рода проблемы 
вынуждают предприятие останавливать скважину и проводить внеплановые ремонтно-изоляционные 
работы для восстановления герметичности крепи скважины. Затраты за простой и ремонт скважины 
ведут к значительным убыткам [2]. 

Один из вариантов решения такого рода проблем – это применение расширяющегося цемента.  
Разработка состава 
В лаборатории компании ООО «Химпром» разработан расширяющийся тампонажный состав 

для умеренных и высоких температур «РТС-80». Контроль параметров тампонажного раствора осу-
ществлялся по методикам ISO 10426-2 и ГОСТ 26798.2-96. 

Вяжущей основой для тампонажного раствора выбран цемент марки ПЦТ-I-G-СС1 производства 
ОАО «Сухоложскцемент». На данный момент основными производителями такой марки цемента яв-
ляются ОАО «Сухоложскцемент» и Holcim (Rus) (до 07.04.2014 «Вольскцемент») и, как показывает 
практика, результаты на одном цементе отличаются от другого.  

Наш состав подобран таким образом, что вне зависимости от завода-изготовителя цемента 
марки ПЦТ-I-G-СС1 конечные параметры раствора меняются лишь в пределах погрешности измере-
ния. Для повышения плотности контакта с сопредельными средами применяется расширяющая до-
бавка WellFixRD 100. Реакция гидратации добавки отрегулирована таким образом, что расширение 
происходит в момент начала схватывания раствора. Внутри смеси создаются внутренние напряже-
ния, которые, однако, не разрушают цементный камень, а образовавшиеся микротрещины «залечи-
ваются» в процессе продолжающейся гидратации цемента. Для получения требуемого результата 
величина линейного расширения должна составлять от 0,5 до 8,0 %. Регулировать же величину рас-
ширения возможно, варьируя количество добавки (от 15 до 30 %). 

Фильтрационные свойства раствора обеспечиваются понизителем фильтрации – WellFix FL-2, 
совместимым со всеми расширяющими добавками на оксидной основе. Для регулирования реологи-
ческих параметров и сроков схватывания смесь модифицировали пластификатором WellFix P-200 и 
замедлителем WellFix RTD-2. 
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Таблица 1 – Рецептура «РТС-80» 

Реагент Назначение реагента Количество добавки, % массы смеси 

ПЦТ-I-G-СС1 Вяжущее 84,3 

WellFix FL-2 Понизитель фильтрации 0,5 

WellFix RD-100 Расширяющая добавка 15,0 

WellFix P-200 Пластификатор 0,1 

WellFix RTD-2 Замедлитель сроков схватывания 0,1 

В/С Вода 0,43 

 
Таблица 2 – Характеристики исследуемого раствора 

Параметры Показатели 

Плотность, г/см3 1,92 

Водоотделение: мл/250 мл за 2 часа 0 

Реология, DR t = 22 ºC t = 70 ºC 

300 144 116 

200 107 81 

100 59 52 

60 40 38 

30 23 21 

6 6,4 5,8 

3 4,1 3,7 

PV, мПа · с (сП) 127,5 96,0 

YP, Па 7,90 9,60 

Водоотдача по АНИ, за 30 мин., 70 ºС, 1000 psi, см3 32,0 

Консистенция раствора, 70 ºС, Вс 
– начальная 6,0 

– через 30 мин. 4,0 

Время достижения консистенции, 70 ºС, мин. 

– 30 Вс 185 
– 70 Вс 200 

– 100 Вс 212 
 
Благодаря низким значениям пластической вязкости (PV), раствор можно достаточно быстро и 

без повышенных давлений прокачать в затрубное пространство. Расслоение раствора или осаждение 
частиц отсутствует, а это значит, что расширяющая добавка равномерно распределяется в растворе, 
что должно обеспечить плотный контакт по всей длине цементируемого интервала. Стремительный 
набор консистенции с 30 до 100 Вс позволяет цементному раствору в кольцевом пространстве пере-
давать полное гидростатическое давление на стенки ствола скважины, пока раствор не затвердеет. 
Такой эффект также предотвращает попадание флюидов и газов в цементный стакан.  

Для определения расширяющей способности цементных проб применялось два наиболее по-
пулярных метода измерения: 

1. Измерение на кольцах производства «FANN» (рис. 1) – методика «Schlumberger».  
 

 
 

Рисунок 1 – Кольца «FANN» для определения расширения 
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Прибор моделирует затрубное пространство, что позволяет достаточно точно определить, как 
поведет себя цементный камень в тех или иных условиях. 

Готовый раствор заливается в кольцо. Измеряется первоначальное положение «усиков». По-
сле чего прибор убирают в водяную баню либо автоклав в зависимости от того, условия какой сква-
жины моделируются. Измерения проводят спустя 24 и 48 часов, производится замер конечного поло-
жения «усиков». Для получения результата производят пересчет по следующей формуле 1: 

 l∆, si =(lf, SI – li, SI ) · 0,358, 

где  l∆, SI – изменение окружности цементного образца, выраженного в процентах; 
lf, SI – конечное расстояние, выраженное в миллиметрах, после отверждения; 
li, SI – начальное расстояние, выраженное в миллиметрах. 
  
2. Цилиндрические формы для определения расширения (рис. 2) – методика «СКС-Сибирь» 
 

 
 

Рисунок 2 – Прибор для измерения линейного расширения 
 
Перед началом испытаний с помощью штангенциркуля замеряется расстояние А. После чего 

убирается крышка, в емкость Б заливается тампонажный раствор и крышка устанавливается на ме-
сто. Через отверстия в крышке излишки раствора выдавливаются наружу. По истечении 24 и 48 часов 
замеряется расстояние А. Величина линейного расширения вычисляется как отношение разницы ме-
жду конечной и первоначальной высотой слоя цементного камня к исходной высоте цементного кам-
ня (Б), выраженная в процентах. 

 
Таблица 4 – Результаты измерений расширения на приборах разного типа 

Продолжительность 
испытания, час 

Температурный 
режим, ºС 

Количество добавки в 
смеси, % 

Расширение 
методика 

«Schlumberger», % 

Расширение,  
методика  

«СКС-Сибирь», % 

24 

70 

15 
0,4 3,0 

48 0,7 3,8 

24 
20 

0,6 4,2 

48 0,9 5,1 

24 
25 

0,8 4,8 

48 1,4 6,7 

24 
30 

1,2 5,5 

48 1,8 8,2 

 
Преимущества 
На сегодняшний день тампонажный материал «РТС-80» уже получил положительное заключе-

ние в лабораториях крупнейших компаний, таких как «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Проведены лабораторные испытания и получены положительные заключения в сервисных ком-
паниях Казахстана и Узбекистана. 

«РТС-80» зарекомендовал себя как стабильный по качеству материал с регулируемыми пара-
метрами под условия заказчика.  
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