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Аннотация. В статье раскрываются особенности сравнения 
Izolight и полых микросфер HGS-10000, на основе которых была 
составлена рецептура и проделан ряд приведенных испыта-
ний. 
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блегчающие добавки требуются для снижения плотности тампонажного раствора, чтобы 
защитить пласты от повышения давления и сопутствующих осложнений. Для снижения 

плотности цементного раствора можно увеличить ВЦО, количество твердых веществ с низкой плот-
ностью, применить пеноцемент или добавить в тампонажную смесь микросферы. 

Присадки облегчителя имеют ряд основных задач: 
●  снижать плотность цементного раствора; 
●  контролировать забойное давление; 
●  улучшать экономические показатели цементного раствора;  
●  увеличивать прочностные характеристики цементного камня. 
В таблице 1 представлена разработанная рецептура раствора на основе микросфер Izolight 

представленных на отечественном рынке нефтесервисных услуг компанией Halliburton. Данный там-
понажный состав обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычными облегченными це-
ментными системами как на основе бентонита, так и на основе более дорогих материалов – метаси-
ликата натрия, пуццолановых добавок и пр. 

 
Таблица 1 – Рецептура раствора на основе Izolight 
 

Концентрация Материал Масса жидких / сухих добавок 
100 % PST-50 486,1 
2,5 % Bentonite OCMA – PB 12,15 
10 % Izolight 48,61 
1,8 % ZoneSealant 2000 7,12 
1 % ELA 700 4,86 
76,35 л / 100 кг вода 372,27 

 
Низкая вязкость за счет сферической формы Izolight (принцип подшипника) позволяет тампо-

нажной смеси в отдельных точках ствола скважины при меньшей скорости переходить в режим тур-
булентного течения и лучше замещать буровой раствор. 
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Облегченная порция раствора на основе микросфер эффективнее замещается тяжелой, что 
гарантирует качественную изоляцию продуктивных интервалов. 

Дополнительным эффектом является снижение эквивалентной циркуляционной плотности и 
давления во время цементирования за счет улучшения реологических параметров раствора. 

Раствор на основе Izolight обладает повышенными абразивными свойствами за счет того, что 
часть микросфер (5–7 %), проходя через забойную зону, лопается, образуя частицы с острыми проч-
ными краями. 

Так как раствор с применением Izolight имеет ряд достоинств, был проведен сравнительный 
анализ с полыми микросферами другого производителя, а точнее с микросферами 3M™ Glass 
Bubbles HGS-10000 компании 3M™. 

Наряду с показателями цементного раствора и камня, нужно сказать о правильности выбора 
реагента. Результаты проведения лабораторных испытаний на вискозиметре для определения рео-
логических свойств раствора с применением добавки Izolight приведены в таблицах 2 и 3 и показали, 
что раствор ведет себя стабильно и однородно, а также обладает высокой вязкостью. Раствор на ос-
нове полых микросфер (табл. 4) не стабильный (происходит седиментация), имеет низкую вязкость, 
немного жидковатый. 

 
Таблица 2 – Реологические параметры раствора с применением Izolight ( до давки) 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 130 120 108 98 81 39 32 

  
124 116 114 111 70 55 

 
Таблица 3 – Реологические параметры раствора с применением Izolight ( после давки) 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 136 127 113 102 96 63 45 

  
130 122 119 116 73 56 

 
Таблица 4 – Реологические параметры раствора с применением HGS-10000 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 45 40 35 32 30 24 19 

  
39 33 30 26 23 20 

 
При загустевании раствор на основе Izolight набрал консистенцию 100 Вс (консистенция, выра-

женная в единицах Бердена) за 3 часа 20 минут (рис. 1). Это позволит прокачать цементный раствор 
в заколонное пространство и не получить аварийной ситуации в процессе цементирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – График набора консистенции при загустевании для цементного раствора с Izolight 
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Раствор на основе полых микросфер 3M™ Glass Bubbles HGS-10000 набрал 105 Вс (рис. 2) за  
3 часа 15 минут. 

 

 
 

Рисунок 2 – График набора консистенции при загустевании для цементного раствора  
с 3M™ Glass Bubbles HGS-10000 

 
При практически одинаковых временных характеристиках цемент с полыми микросферами 

схватился не полностью, а лишь осел на лопатку консистометра.  
Если судить о прочности цементного камня с добавкой Izolight, видно (рис. 3), что за 24 часа 

прочность составит 1570 psi = 10,8 МПа. 
 

 
 

Рисунок 3 – График набора консистенции для цементного раствора с применением Izolight 
 
Значительно более высокая прочность на сжатие облегченного раствора на основе микросфер 

Izolight по сравнению с HGS-10000 (10,8 МПа за 24 часа против 7,4 МПа за 24 часа) обеспечивает на-
дежное цементирование обсадной колонны на всем интервале крепления. Прочный цемент дает луч-
шие результаты качественного сцепления при анализе данных, полученных с АКЦ. Даже при низкой 
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температуре облегченный цемент на основе микросфер набирает прочность 3,1 МПа за 24 часа, чего 
вполне достаточно для надежной герметизации межколонного пространства  

В заключении нужно сказать, что правильность выбора методов лабораторных исследований 
тампонажных цементов, а также их соответствующая аппаратная реализация, в конечном итоге, мо-
гут оказаться решающими и повлиять на качество цементирования скважины в целом. 
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