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Аннотация. В статье описываются газожидкостные тампонаж-
ные смеси с включением полых алюмосиликатных микросфер, 
их основные параметры и преимущества по сравнению с дру-
гими тампонажными смесями. 

Annotation. In article gas-liquid grouting 
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азожидкостные тампонажные смеси (ГЖТС) начали использовать для крепления скважин в 
России с 1979 года. В данный момент газожидкостные тампонажные смеси используются 

для ликвидации зон поглощений в пористых, трещиноватых и кавернозных породах, где применение 
обычных тампонажных растворов приводит к гидроразрыву пласта. Они характеризуются пористой 
структурой, и их плотность может доходить до 360 кг/м3 [1]. 

Технология тампонирования скважин с помощью ГЖТС практически не отличается от традици-
онной. Меняются лишь свойства применяемого тампонажного материала. Однако для их создания 
требуется дополнительное оборудование и знания рабочего персонала по приготовлению и крепле-
нию скважин данными смесями. 

ГЖТС обладают лучшей закупоривающей (кольматирующей) способностью в затрубном про-
странстве и обеспечивают оптимальное гидростатическое давление, с одной стороны предотвра-
щающее поступление в скважину пластовых вод, а с другой – предупреждающее гидроразрыв пласта. 
Также ГЖТС имеют низкую теплопроводность (0,25–0,70 Вт/(м · ºС)) и термостойкость, водо- и газо-
проницаемость. Возможность этих растворов расширяться способствует лучшей изоляции зон погло-
щений. Получаемый тампонажный камень обладает достаточно хорошей прочностью, стойкостью в 
затрубном пространстве и способен качественно связываться с горными породами и колонной обсад-
ных труб. При ликвидации зон поглощений с использованием ГЖТС большое значение имеет их ма-
лая плотность и относительно высокая прочность [2]. 

Были проведены экспериментальные исследования технологических свойств ГЖТС, содержа-
щих в своем составе полые алюмосиликатные микросферы (ПАМС) [3]. Включение ПАМС в ГЖТС 
было обусловлено, прежде всего, стремлением придать формируемому аэрированному цементному 
камню большую прочность. Аэрированные тампонажные смеси обладают рядом особых свойств, де-
лающих их в своем роде уникальными. Например, их плотность может варьировать в широком диапа-
зоне и достигать минимальных значений, равных 360 кг/м3, что невозможно получить для других там-
понажных растворов (рис. 1). Проведенные экспериментальные исследования показали, что ГЖТС с 
добавлением ПАМС также обладают низкой плотностью. 

Понижение плотности тампонажного раствора путем аэрирования цементной смеси обеспечи-
вает снижение депрессии на слабые пласты, что обуславливает возможность перехода от двухсту-
пенчатого к одноступенчатому цементированию и позволяет сократить сроки строительства скважины. 
Применение ГЖТС, в отличие от многоступенчатого способа цементирования затрубного пространства 
в скважине обычными тампонажными растворами, позволило повысить эффективность работ на     
10–12 % [4]. 
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Рисунок 1 – Диапазон плотностей различных тампонажных растворов 
(* – значения, полученные при проведении эксперимента) 

 
Проведенные многочисленные опыты показали существенное значение газовой фазы в тиксо-

тропии тампонажных растворов, благодаря которой в ГЖТС водоотдача и водоотстой снижаются до нуля. 
Отсутствие в ГЖТС несвязанной воды, выделяющейся в период схватывания цементной смеси 

и приводящей к возникновению межпластовых перетоков и газовой миграции, имеет важное значение 
для скважин с большим значением зенитного угла и горизонтальных скважин, а также при креплении 
скважин в зонах многолетнемерзлых пород (ММП) [5]. 

Для оценки влияния ПАМС на технологические свойства аэрированных тампонажных растворов 
были исследованы ГЖТС как с включением микросфер, так и без их ввода в состав смесей. По ре-
зультатам проведенных экспериментов получены средние значения технологических свойств предла-
гаемого состава, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Свойства аэрированных тампонажных составов без включения и с включением ПАМС 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение полых микросфер в состав тампо-

нажной смеси позволяет получить достаточно прочный облегченный цементный камень, а ГЖТС об-
ладает рядом преимуществ по сравнению с другими тампонажными смесями. Планируется проведе-
ние дальнейших исследований по разработке новых составов ГЖТС с включением ПАМС для более 
конкретных условий их применения при креплении скважин различного назначения. 

Выводы 
Газожидкостные смеси применяются для ликвидации зон поглощения там, где применение дру-

гих тампонажных смесей приводит к гидроразрыву. 
Газожидкостные тампонажные смеси обладают рядом преимуществ в отличие от других тампо-

нирующих смесей, например, обладают лучшей закупоривающей способностью, хорошей прочностью 
и термостойкостью. 

При включении в ГЖТС полых алюмосиликатных микросфер плотность может варьировать в 
широком диапазоне и достигать минимальных значений, равных 360 кг/м3, что невозможно получить 
для других тампонажных растворов. 
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Понижение плотности тампонажного раствора путем аэрирования цементной смеси обеспечи-
вает снижение давления на слабые пласты, что обуславливает возможность перехода от двухступен-
чатого к одноступенчатому цементированию, позволяет сократить сроки строительства скважины и 
повысить эффективность работ на 10–15 %. 
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