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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее время энерго и ресурсосбережение   одна из важ

нейших проблем современного строительства. 

Строительство и добыча нефти и газа требует использования кладочных и 

тампонажных растворов. Однако традиционные кладочные и тампонажные рас

творы обладают не достаточной однородностью по плотности, низкую проч

ность за счёт высокого В/Ц. 

Решение  проблемы  строительства  гражданских  объектов,  эффективных 

нефтегазовых скважин может быть достигнута использованием сверхлегких це

ментных тампонажных и кладочных растворов, которые имеют высокие реоло

гические свойства и однородность структуры, обеспечивают высокую эксплуа

тационную надежность  и повышение дебита скважин за счёт применения по

лых стеклянных микросфер (ПСМС) и суперпластификатора (СП). 

Работа  выполнена  в соответствии  с проектом  «Разработка  и оптимизация 

энерго,  ресурсосберегающих  технологий  производства  и  применения  эффек

тивных строительных материалов, изделий и конструкций» Министерства обра

зования и науки РФ, НИР МГСУ 2005 г., научноисследовательскими програм

мами  «Теплоизоляционный  тампонажный  материал  с  полыми  стеклянными 

микросферами  для  цементирования  нефтяных  и  газовых  скважин  в  условиях 

ММП», «Трещиностойкость  облегченных и сверхлегких цементных тампонаж

ных  материалов» ОАО «ГАЗПРОМ» 2002  2005 г. 

Целью диссертации является разработка сверхлегких цементных тампонажных 

и кладочных растворов повышенной однородности с оптимальными реологиче

скими свойствами. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Обобщить научнотехнические предпосылки разработки сверхлегких цемент

ных тампонажных  и кладочных растворов  повышенной  однородности  с опти

мальными реологическими свойствами. 

2.  Изучить  физикомеханические  и  реологические  свойства  сверхлегких  це

ментных кладочных и тампонажных раствора и камня. 
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3. Получить и оптимизировать составы сверхлегких кладочных и тампонажных 

растворов с позиций физикомеханических и реологических свойств. 

4. Разработать технические условия, технологический регламент для кладочных 

растворов, внедрить в производство  и оценить техникоэкономический  эффект 

применения сверхлегких цементных тампонажных и кладочных растворов. 

Научная новизна 

1. Обосновано  получение  сверхлегких  цементных  кладочных  растворов, обес

печивающих высокие реологические свойства, однородность структуры за счет 

применения в их составе  полых стеклянных микросфер и суперпластификатора. 

2. Установлены  зависимости  пластической  прочности, напряжения  сдвига, од

нородности,  времени расстилания  на подложках,  водоудерживающей  способ

ности, прочности  сцепления  с различными  подложками, усадки, теплопровод

ности,  паропроницания,  эксплуатационных  свойств  кладочных  растворов  от 

расхода микросфер и суперпластификатора. 

3.  Получены  зависимости  реологических  свойств  тампонажных  растворов  с 

ПСМС от их состава,  сроков схватывания,  времени  прокачиваемости,  а также 

при ликвидации зон поглощений при гидроразрывах пластов. 

4. Методами РФ А, РЭМ, ХА установлена высокая однородность структуры рас

твора и цементного камня за счёт использования ПСМС и СП. 

5.  Получены  математические  модели  физикомеханических  и  реологических 

свойств кладочных  и тампонажных растворов в зависимости от расходов мик

росфер и суперпластификатора. 

Практическая значимость 

1. Получены и оптимизированы составы  кладочных растворов с полыми стек

лянными  микросферами  с  помощью  математического  планирования  экспери

мента и обработки  его результатов.  Установлено, что  при  средней  плотности 

раствора 0,7 г/см3 средняя плотность камня в сухом состоянии   0,403 г/см3, ко

эффициент теплопроводности  0,085 Вт/(м" °С), коэффициент  паропроницания  

0,0498  мг/(м2  ' ч ' Па), который в 4 раза  ниже, чем у ячеистых  бетонов такой 

плотности  за  счет  паронепроницаемых  микросфер.  Прочность  при  сжатии  в 
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возрасте 28 сут. была   3,2 МПа, при изгибе   1,3 МПа, водопоглощение по мас

се   67,4 %, морозостойкость   25 циклов. 

2.  Разработана  технология  получения  сверхлегких  кладочных  и  тампонажных 

растворов с ПСМС и суперпластификатором, включающая дозирование компо

нентов, перемешивание, укладку или закачивание в скважину. 

Достоверность  результатов  исследований  обеспечена  использованием  дейст

вующих  государственных  стандартов,  нормативных  документов,  поверенного 

оборудования, применением современных методов химического, рентгенофазо

вого,  растромикроскопического,  гранулометрического  анализов  и  физико

механическихми испытаниями с использованием методов математической стати

стики,  а  также  проверкой  результатов  лабораторных  исследований  в опытно

промышленных условиях. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались: на Им междуна

родном студенческом форуме (г. Белгород, БГТУ им. В.Г. Шухова, 2004 г.) на 

научнотехническом совете ООО «Бургаз» ОАО «ГАЗМРОМ» (Москва, 2005 

г.); на Всеросс. конф. «Большая нефть: реалии,  проблемы, перспективы. Нефть 

и газ европейского СевероВостока» (г. Ухта, УхГТУ, 2005 г.); на юбилейной 

науч.техн. конф. профессорскопреподавательского состава института строи

тельства и архитектуры МГСУ (Москва, МГСУ, 2006 г.); на 4й междунар. на

учнопракт. конф. молодых ученых, аспирантов и докторантов МГСУ (Москва, 

МГСУ, 2006 г.); на заседании кафедры строительных материалов МГСУ (Моск

ва, 2006 г), на научнотехн. конф. с межд. участием, посвящ. 50летию НИИСФ 

«Строительная физика в XXI веке» (Москва, НИИСФ, 2006 г.) 

Внедрение результатов исследований. На основании исследований  были раз

работаны и утверждены нормативные документы: «Технологический регламент 

на приготовление и применение сверхлегкого кладочного раствора», также 

«Сверхлегкий кладочный раствор ТУ 4140073020665242005. Технические ус

ловия». Внедрение облегченного и сверхлегкого кладочного, а также тампонаж

ного растворов с полыми стеклянными микросферами, позволило получить 

суммарный экономический эффект 250 тыс. рублей. 
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Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих 

выводов, списка использованной литературы, включающего 123 наименования, 

и  4 приложения. Работа изложена на 159 страницах  текста, иллюстрирована 28 

рисунками, имеет 38 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обобщение современных  научнотехнических  достижений и нормативных 

требований  позволили  заключить,  что  однородность  однослойных  ограждаю

щих стен при использовании мелкоштучных  изделий и существующих кладоч

ных растворов  не может быть обеспечена.  При омоноличивании  элементов со 

средней  плотностью  500, 600  кг/м3  обычными  растворами  создаются  мостики 

холода, существенно снижающие теплозащиту стены. Более того, термический 

коэффициент линейного расширения в элементах конструкции стены также зна

чительно отличается. Все традиционные облегчающие заполнители и наполни

тели имеют высокую водопотребность, что приводит к увеличению расслаивае

мое™ раствора и влажности камня. С учетом этих требований при их использо

вании невозможно получить среднюю плотность кладочного раствора в рабочем 

состоянии  меньше  1000  кг/мэ. Современные  кладочные  растворы  имеют сред

нюю плотность значительно выше, чем материал стен. Это приводит к сущест

венному снижению коэффициента однородности стены (вплоть до 0,5), что уве

личивает расчётное сопротивление теплопередачи до 2х раз. Возрастают трудо

затраты  и  материалоёмкость  конструкции  стены  за  счёт  её  утолщения.  В на

стоящее время не изучались теплофизические и технологические свойства таких 

кладочных растворов и камня. 

В  настоящее  время  разработаны  научнотехнические  основы  получения 

облегченных и сверхлегких цементных растворов со средней плотностью  менее 

1 г/см3 для крепления нефтяных и газовых скваяшн в сложных и особо сложных 

горногеологических  условиях  с  наиболее  эффективным  облегчающим  напол

нителем    полыми  стеклянными  микросферами.  Однако,  не  рассматривались 

реологические свойства тампонажного раствора с ПСМС. 
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Изучение научнотехнических предпосылок позволило высказать научную 

гипотезу.  Было предположено, что  использование  в качестве  кладочного рас

твора сверхлёгкого цементного материала с полыми стеклянными микросфера

ми позволит повысить однородность стены, термическое сопротивление за счёт 

снижения коэффициента теплопроводности, а также увеличит время его рассти

лания на подложке и водоудерживающую  способность. Для тампоиажных рас

творов применение  такого  материала  позволит удлинить  время прокачиваемо

сти благодаря  оптимальным  реологическим  свойствам  за счет  суперпластифи

катора  и  шарообразной  формы  микросфер. Это позволит  снизить  трудовые  и 

энергетические затраты, повысить эксплуатационную надежность и дебит сква

жин, увеличить теплотехнические показатели ограждающих конструкций стен. 

В исследованиях использовалось современное исследовательское оборудо

вание:  рентгеновский  дифрактометр  JDX10  РА,  сканирующий  электронный 

микроскоп JSM25S (Япония), установки текстурного анализа TasPlus  (Герма

ния), растровые микроскопымикроанализаторы  САМЕВАХ  (Фрагщия, США) 

и  CAMSKAN  (Англия).  Реологические  исследования  проводились  на  кониче

ском пластометре КП1, разработанный Г.П. Сахаровым и Б.И. Гордоном. 

В работе для тампонажных и кладочных материалов испытывались образ

цыпризмы  с размерами  4x4x16  см. В состав тампонажного  раствора  входили 

тампонажный  портландцемент  ПЦТТ50  (далее    ПЦТ)  Тонкинского  завода, 

вспученный перлитовый песок (ВПП) завода «Стройперлит» (г. Мытищи, Мос

ковской обл.) марки М75, насыпной плотностью 75 кг/м3. Применялся верми

кулит  вспученный  (ВВП)  производства  АООТ  «ДЗТИ»  (г.  Дмитров, Москов

ской обл.) насыпной плотностью  130 кг/м3, а также полые стеклянные микро

сферы  (ПСМС  со  средним  размером    25  мкм)  из  натрийборосиликатного 

стекла,  суперпластификатор  Melment  F  10.  ПСМС  серийно  выпускаются  на 

Новгородском  заводе  «Стекловолокно»  и  Андреевском  заводе  «Стеклопла

стик».  Они  имеют  среднюю  плотность  0,24...0,28  г/см3,  насыпную  0,12...0,15 

г/см3, коэффициент заполнения объема 0,6...0,65, прочность при объемном сжа

тии  10...20 МПа. Толщина стенки этих микросфер  1...3  мкм. Тампонажные рас



творы всех составов  имели  одинаковую растекаемость 20...22  см. Для кладоч

ных растворов, имевших погружение конуса  8... 10 см, применялся цемент ПЦ 

500ДО Старооскольского завода. 

Известно, что кладочные растворы, имеющие погружение конуса 8... 10 см, 

должны обладать: требуемой средней плотностью, водоудерживающей способ

ностью более 90 %, однородностью, нерасслаиваемосгью раствора, прочностью 

сопоставимой  с мелкоштучными  блоками, прочностью сцепления, требуемыми 

усадкой, влажностью, теплопроводностью и морозостойкостью для камня. 

Таблица 1 
ф 

Состав, мае. % 

Ц+30 ВПП 

Ц+50 ВПП 

Ц»30ВВП 

Ц+50 ВВП 

Ц+10 ПСМС 

Ц+30 ПСМС 

Ц+50 ПСМС 

Ц+10ПСМС+СП 

Ц+30ПСМС+СП 

Ц+50ПСМС+СП 

изико 

г/см3* 

1,24 

1,14 

1,33 

1,17 

1,12 

0,89 

0,75 

1,18 

0,85 

0,7 

механические свойства кладочных 

В/Ц 

1,53 

2,61 

1,17 

1,9 

0,49 

0,98 

1,53 

0,43 

0,7 

1,34 

МПа 

0,19 

0,08 

0,2 

0,1 

4,2 

1,6 

0,8 

4,7 

2,5 

1,3 

Rest, 

МПа 

3,75 

1,4 

3,58 

1,42 

14,5 

3,9 

2,2 

15,5 

6,1 

3,2 

69,7 

105 

46,9 

78,3 

25,9 

47,6 

57,1 

25,0 

32 

71,4 

"вод 

80,4 

117,6 

66,7 

104,8 

30,8 

57,0 

78,3 

25,7 

41,4 

77,4 

растворов 
р сух., 

г/см3 

0,7 

0,55 

0,79 

0,6 

0,76 

0,57 

0,425 

0,86 

0,54 

0,403 

р  ест, Г/СМ3 

1,19 

1,12 

1,29 

1,16 

1,11 

0,87 

0,74 

1,17 

0,82 

0,67 

* средняя плотность кладочного раствора; **  влажность по массе; *** во

допоглощение по массе;  средняя плотность затвердевшего раствора. 

Анализ структуры и свойств затвердевшего камня и кладочных растворов с 

полыми стеклянными  микросферами,  вспученными  перлитовым  и вермикули

товым песками показал, что структура материала с ПСМС более плотная за счет 

снижения В/Ц более чем в 4 раза. Это обеспечивает существенное преимущест

во в свойствах камня с микросферами по сравнению с раствором с ВПП и ВВП. 

Было произведено сравнение свойств растворов с полыми стеклянными микро

сферами и на пористых заполнителях при примерно одинаковой средней плот

ности (от 1,14 до 1, 18 г/см3). Дальнейшее снижение средней плотности для рас
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творов  с ВВП  и  ВПП  невозможно  изза  их  расслоения  и  снижения  прочности. 

Было доказано, что прочность  при  сжатии у  камня с микросферами  более чем  в 

10  раз  больше.  Для  прочности  при  изгибе  такая  кратность  достигает  более  40 

раз. Влажность камня по массе с ПСМС  более чем в 4 раза меньше, чем у камня 

ВПП и ВВП, а водопоглощение   ниже в 3 раза. Результаты приведены в табл. 1. 

Были  получены  и  оптимизированы  составы  сверхлегких  кладочных  рас

творов  с ПСМС. Составы  оптимизированы  с помощью  математического  плани

рования и обработки  уравнений регрессии при двух факторном  эксперименте  (с 

учетом расходов микросфер  Xi  и суперпластификатора  MelmentF  10  Х2): 

В/Ц = 0,24 + 0,028 Xi   0,401 Х2 + 0,385 Х2
2
 0,003 Xj Х2 

р р =  1,48   0,022 Xi   0,056 Х2 + 0,0002 X,
2
 + 0,148 Х2

2
   0,001 Xt  X2 

R«r. = 5,46   0,153 Xt + 0,8 Х2 + 0,001  Xi
2 

Re*. =  19,61   0,641 Xi + 2,483 X2 + 0,005 Xi
2 

wM. = 15,3 + 0,788 X! + 38,27 X2   0,0001  Xx
2
   45,0 X2

2
 + 0,38 Xi X2 

WB<№ =  17,8 +  1,247 X t  + 5,468 X2   0,001 X^   12,43 X2
2
 + 0,105  X, X2 

p cy*. =  1,297   0,027 Xi   0,061 X2 + 0,0002 Xi
2
 + 0,178 X2

2
   0,002 Xi X2 

p ecr. = 1,529   0,022 X!   0,146 X2 + 0,0001 Xt
2
 + 0,266 X2

2
   0,002 Xi X2 

В работе также приводятся уравнения регрессии для растворов с  ВВП и ВПП. 

Установлено,  что  при  средней  плотности  раствора  0,7  г/см3  средняя  плот

ность  камня  в  сухом  состоянии    0,403  г/см3,  коэффициент  теплопроводности 

0,085  Вт/(м  °С), общая  пористость  около  80 % (из нее 42  % пористость  цемент

ной матрицы),  коэффициент  паропроницания   0,0498  мг/(м2  ' ч  ' Па).  Коэффи

циент  паропроницания  кладочного  раствора  с полыми  стеклянными  микросфе

рами в 4 раза ниже, чем у ячеистых бетонов такой же плотности  за счет пароне

проницаемых  микросфер.  Это  позволит  существенно  сократить  потери тепла  в 

результате  влагопереноса  через  стены.  Данный  материал  имел  прочность  при 

сжатии в возрасте 28 сут.   3,2 МПа, при изгибе   1,3  МПа, водопоглощение  по 

массе   67,4 %, морозостойкость   25 циклов. Результаты даны в табл.  1 и 2. 
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Таблица 2 
Коэффициент паропроницания кладочного раствора с полыми стеклянны

ми микросферами и суперпластифнкатором Melment F10 

Состав, мае. % 

10%ПСМС+СП 

30 % ПСМС+ СП 

50 % ПСМС+ СП 

Средняя 
плотность 

камня, кг/м3 

1100 

540 

403 

Коэффициент паро
проницания  д, 

мг/м  чПа 

0,0076 

0,0305 

0,0498 

Сопротивление паро
проницанию  Rn, 

м2  чПа/мг 
1,315 

0,328 

0,2 

Было установлено,  что значительное  различие  в физикомеханических  свойст

вах отразилось на веологических свойствах ваствооов. Ппи сравнении геологи

ческих свойств  кладочных растворов средней плотности от 1,14 до 1,18  г/см3 с 

различивши облегчающими добавками было выяснено, что пластическая  проч

ность и напряжение сдвига у  раствора  с  полыми стеклянными микросферами 

минимальны и обеспечивают минимальные трудозатраты при кладочных рабо

тах.  Установлено,  что  с увеличением  расхода  наполнителя  (заполнителя)  пла

стическая прочность и напряжение сдвига при способности расстилаемости рас

твора на подложке снижаются. Кладочный раствор с ПСМС обеспечивает рабо

чее состояние  раствора  по показателю  расстилаемости  в течение  4...5  часов, 

что значительно  выше таких показателей  для раствора с иерлитом (1,5...2,5 ча

са) и с вермикулитом (1,25...2 часа). Однако, предельное значение пластической 

прочности у растворов с ПСМС при одинаковой средней плотности в 4,8...8 раз 

больше, чем у раствора с перлитом и вермикулитом (см. табл. 3). Это обеспечи

вает сохраняемость стены во время ожидания схватывания и набора прочности 

кладки. При расстилании растворов  на основании  из газобетона  средней плот

ностью 700 кг/см3 время их рабочего состояния и реологические характеристики 

увеличиваются.  Характер зависимостей  остался прежним. Это связано с повы

шением  плотности  основания  и  уменьшением  его  водопоглощения.  В  работе 

приведены реологические зависимости для кладочных растворов с ПСМС, ВПП 

и ВВП разных составов. 

Была  определена  прочность  сцепления  кладочных  растворов  на  ВПП  и 

ВВП и газобетоном с плотностью 500 и 700 кг/м3, а также  полнотелым керами
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015  45  90  150  210  270  330  390 

ПЦ+50%ВВП 

_  ПЦ+50%ВПП 

  ПЦ+10%ПСМС+Н10 

время,  мин. 

Рис. 1. Пластическая прочность составов: ПЦ+50 ВВП; ПЦ+50 ВПП; ПЦ + 
10 ПСМС+ F10 со средней плотностью: 1,17; 1,14 и 1,18 г/см3 соответственно 

ческим  кирпичом. Установлено, что прочность  сцепления  зависела  от прочно

стных  показателей  подложки  и  затвердевшего  кладочнохо  раствора.  Для  кла

дочных растворов с ПСМС и ПСМС и СП прочность сцепления с газобетоном 

Таблица 3 
Расстилаемость на подложке из газобетона плотностью 500 кг/см3, средняя 

плотность и реологические свойства кладочного раствора 

№ 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Состав, мае. % 

100%ПЦ + 

10 ПСМС+FIO 

ЗОПСМС+FIO 
50IICMC+F10 

15 ВВП 
30 ВВП 

50 ВВП 
15 ВПП 

30 ВПП 

50 ВПП 

Средняя плот
ность  раствора, 

г/см3 

1,18 

0,85 
0,7 

1,49 

1,33 

1,17 
1,46 

1,24 

1,14 

Время расстилае
мое™, ч, мин. 

500 

430 
400 

200 
130 

115 

230 

200 

130 

В конце расстилаемости: 

пластическая 
прочность, 
• 10"3 МПа 

48 

20 
10 

32 
16 

10 
48 

16 

6 

напряжение 
сдвига, 

• 10° МПа 

12 
6 
4 

24 

14 

8 
32 

12 

4 
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была ограничена прочностью ячеистого бетона. Однако, с керамическим кирпи

чом  она резко  возросла  и достигла  3 и  более  МПа для камня  с  10 % ПСМС. 

Прочность сцепления  у  камня с  микросферами  более чем в 20 раз  превышает 

Таблица 4 
Прочность сцепления затвердевшего кладочного раствора с основанием в воз

расте 28 суток. Водоудерживающая способность раствора 

№ 

3 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

Состав, мае. % 

100Ц+50В1ТП 

100Ц+50ВВП 

100Ц+10ПСМС 

юоц+зопемс 
100Ц+50ПСМС 

100Ц+10ПСМС+СП 
ЮОЦ+ЗОПСМС+СП 

100Ц+50ПСМС+СП 

Средняя 
плотность 

в сух. 
гост., г/см3 

0,55 

0,6 
1,06 

0,57  _j 
0,425 

1,1 
0,52 

0,403 

Водоудер
живающая 

способ
ность, % 

51,3 

56,6 
95,1 

93,2 

90,2 

97,4 
95,2 

92,6 

Прочность сцепления при срезе, МПа, с 

газобето
ном с D500 

0,048 

0,05 
0,064 

0,062 
0,06 

0,066 
0,064 

0,062 

газобето
ном с 
D700 

0,049 

0,052 
0,65 

0,63 
!  6,61 

0,7 
0,67 

0,62 

керамиче
ским кирпи

чом 

0,05 

0,058 
3,0 

1,18 
0,72 

3,25 
1,83 

U 1 

такие  значения  у  затвердевшего  раствора  с перлитом  и вермикулитом  за счет 

значительно  более  низкого  В/Ц  раствора  и  более  плотной  структуры  камня 

(табл. 4).  В результате исследований было выяснено, что кладочные растворы с 

микросферами имеют водоудерживающую способность более 90 %,  т.е. потери 

влаги из раствора не превышают  10 %. Это происходит благодаря поверхност

ной активности микросфер по отношению к воде затворения. При кладке мел

коштучных блоков такая водоудерживающая способность полностью обеспечи

вает качественные условия производства работ и набора прочности стены. Для 

кладочных растворов с ВВП и ВПП водоудерживающая способность не превы

шает 87 % и даже равна 51,3 %., что приведет к расслоению раствора, и не обес

печит достаточную его прочность после твердения. 

В работе установлено, что кладочный раствор с полыми стеклянными мик

росферами  и  суперпластификатором  имеет  однородность  по  средней  плот

ности. Анализ работоспособности кладочного раствора в течение 4 часов после 

приготовления позволяет сделать вывод о том, что раствор с поризованными за

полнителями  ВВП, ВПП   имеет водоотделение и, соответственно, расслаива
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ется по высоте. При средней плотности  1,14... 1,17  г/см3 происходит водоотде

ление более 4 % по массе. У кладочных растворов с полыми стеклянными мик

росферами  водоотделения  нет  и изменения  по средней  плотности  раствора по 

высоте. Кладочные  растворы  с  полыми  микросферами  являются  стабильным, 

однородным по средней плотности материалом. 

Известно, что стеклянные микросферы  являются эффективным наполните

лем в тампонажные растворы для цементирования нефтяных и газовых скважин. 

В данной работе получены количественные значения пластической прочности и 

напряжения сдвига для тампонзжных растворов с полыми стеклянными микро

сферами. Растворы  с ПСМС имеют пластическую прочность 4... 16  10 ~* МПа 

при средней плотности раствора от 0,81 до 1,37 г/см~(рис. 2). Использование та

ких растворов  обеспечивает  надежную ликвидацию  поглощений  бурового рас

твора и создает плотное цементное кольцо в затрубном пространстве  при низ

кой несущей способности пластов. Высокие реологические свойства обеспечи

вают полые стеклянные микросферы, которые обладают поверхностной актив

ностью,  закупоривающей  и,  одновременно,  скользящей  способностью  в  це

ментном растворе за счет своих размеров. Закупоривающая  и скользящая спо

собность обусловлена хорошей адгезией геля кремниевой кислоты между стек

лом стенки и цементным  тестом  и  их природным сходством. Это  приводит  к 

образованию  высокопрочных  низкоосновных  гидросиликатов  кальция.  Уста

новлено, что реологические  показатели тампонажного  раствора  с увеличением 

количества микросфер  снижаются при их определении  в конце прокачиваемо

сти. Однако, пластическая прочность в начале схватывания у раствора с 30 и 50 

% ПСМС одинаковая, что связано с ролью микросфер в процессе гидратации. 

При расходе микросфер 50 % от массы ПЦТ кривые пластической прочности и 

напряжения сдвига имеют самый крутой угол наклона (рис. 2 и 3). Это говорит 

о том, что тампонажный раствор резко набирает прочность. 

Представляло  интерес  совместное  рассмотрение  реологических  показате

лей тампонажного раствора (рис. 2 и 3) и его данных по прокачиваемости и сро

кам схватывания (табл. 5). Так, при расходе 10 % ПСМС и СП Melment F 10 
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Рпл.*10  МГЬ 

ПЦТ+10°/<МЗ+Р10 

ПЦГ+ЗОГсМС+FlO 

90  НО  150  210 

nur+50°/JvC4flO 

300  360  440  490  550  Ч*»™."15" 

Рис. 2. Пластическая прочность тампонажных составов: ПЦТ+ 
10 % ПСМС+FIO; ПЦТ+30 % ПСМС+FIO; ПЦТ+50 % ПСМС+FIO 

пластическая прочность при прокачиваемости (3 часа 20 мин.) и температуре 22 

°С была 16 *  10 _3 МПа, а напряжение сдвига  13 ' 10 ~3 МПа. По этим показате

лям видно, что СП и увеличение расхода микросфер удлиняет сроки схватыва — 

Таблица 5 
Реологические показатели в конце прокачиваемости и в начале схватывания 

тампонажного раствора. Температура (20+2) °С, давление атмосферное 

Состав, мае. % 

100 ПЦТ 

ЮОПЦТ+СП 

100 ПЦТ 
ЮПСМС+СП 
100 ПЦТ 
30 ПСМС+СП 
100 ПЦТ 
50 ПСМС+СП 

Прокачи

ваемость, 
чмин. 

205 
315 

320 

400 

630 

Сроки схваты
вания, ч.мин. 

начало 

300 

445 

500 

600 

720 

конец 

335 

500 

535 

640 

750 

Пластическая проч
ность, Рпл/  10 ~3 МПа 

конец про
качивае

мости 




16 

8 

4 

начало 
схваты
вания 




80 

14 

15 

Напряжение сдвига, 
Р с а в .103МПа 

конец про
качивае

мости 




13 

4 

1.5 

начало 
схваты
вания 




72 

14 

4 



15 

Рощ.* 

0 

10  M b 

я )1Ю  150  180 

1  ! 
1  i 

1  ! 

^ 
/  ^ "  ' 
к 

i  i 

/  / 
/  1  / 

235  300 

i 

Л 

гцг+iop/avctFio 

.  ЩГ+30°/&СНГ10 

/  ип+™°,лг:+гю 

f  ^ 

/ .  • 

j e f  ; 

360  420440  490  т  врем^мин. 

Рис.  3.  Напряжение  сдвига тампонажных  составов: ПЦТ+ 

10 % ПСМС+FIO; ПЦТ+30 % ПСМС+FIO; ПЦТ+50 % ПСМС+FIO 

ния  и прокачиваемость.  Более  того,  анализ  кривых  пластической  прочности  и 

напряжения  сдвига  тампонажных  растворов  с  ПСМС  позволяет  отметить,  что 

все отображенные  составы  длительное  время  сохраняют  низкие  реологические 

параметры,  что  позволяет  их  прокачивать.  Затем  происходит  довольно  резкое 

нарастание  реологических  характеристик.  Следовательно, облегченный  тампо

нажный раствор в период закачивания обладает высокой  подвижностью, а в за

ключительной  стадии   интенсивно схватывается и набирает прочность. 

Было  установлено,  что  для  ликвидации  зоны  поглощения  тампонажный 

раствор  в  момент  поступления  в нее должен  иметь пластическую  прочность  не 

менее 4  10"3МПа. Но смесь с ПСМС при этом ещё обладает  прокачиваемостью 

до значения пластической  прочности  10 '  10° МПа и более. Поэтому, тампонаж

ные  растворы  с  ПСМС  являются  эффективными  при  ликвидации  поглощений 

бурового раствора при проводке скважин за счет закупоривающего  эффекта. 

Доказано, что все разработанные  тампонажные  составы  с ПСМС  отвечают 

указанным  ограничениям  по  времени,  а также  значению  пластической  прочно



16 

сти, до  которого  тампонажный  раствор  обладает  прокачиваемостью,  поскольку 

извесшо,  что  для  закачки  цементного  раствора  при  креплении  промежуточной 

или  эксплуатационной  колонны  глубиной  до  3000  метров  с учётом  запаса  вре

мени требуется 3 часа. Свойства тампонажного  камня приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Физикотехнические  свойства тампонажного раствора и камня с СП Melment F 

10, Условия испытания: Температура   75 °С/22 "С. Давление  атмосферное 

Состав, мае. % 

ЮОПЦТ+СП 

100 ПЦТ 
10 ПСМС+СП 
100 ПЦТ 
30 ПСМС+СП 

100 ПЦТ 
50 ПСМС+СП 

в/ц 

0,36 

0,51 

1,02 

1,51 

Средняя 
плотность 

камня * г/см" 

1,88/1,731 

1,32/1,16 

0,83/0,661 

0,79/0,526 

Влаж
ность 

камня, % 

8,4/14,8 

13,4/15,5 

25,6/16,9 

44,4/23,4 

Прочность, МПа 

изгиб 

7,15/3,6 

3,7/1,83 

1,8/1,1 

1,2/0,8 

гуыоптж** 

25/12,6 

14,3/7,6 

4,83/2,5 

2,8/1,6 

Теплопроводность 
цементного камня, 

Вт/м°С*** 

0,74/0,73 

0,45/0,43 

0,22/0,204 

0,1S2/0,178 

* Над чертой   средняя плотность цементного камня во влажном состоянии; под 

чертой   высушенного образца;  ** Над чертой   влажность по массе; под чертой 

 п о  объему; *** теплопроводность  при твердении камня при 75 °С/22 °С. 

В диссертации  были  оптимизированы  составы  тампонажного раствора с 

полыми  стеклянными  микросферами  по  пластической  прочности  и  напряжению 

сдвига в моменты  конца прокачиваемости  и в начале схватывания.  Сделана  оп

тимизация по времени набора тампонажным раствором пластической  прочности 

10  10'3МПа, что обеспечивает эффективную ликвидацию поглощения  бурового 

раствора при гидроразрыве  пласта во время бурения. 

Было интересно определить пластические  прочности и напряжения  сдвига 

в моменты конца  прокачиваемости  и начале схватывания тампонажного  раство

ра  с полыми  стеклянными  микросферами.  Результаты  исследования  приведены 

в табл. 6. После обрабагки  результатов  методами  математической  статистики 

были  получены  следующие  уравнения  регрессии  функций цели  (расход  ПСМС 

 Xi; расход СП  Х2): 

В/Ц = 0,45 + 0,039ХХ   0,835Х2 +0,59Х2
2
; 

рр = 1,589  0,035Xi 0,31X2+0,42  Х2
2
; 
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w M = 13,4 + 0,51Xi- 20,82 X 2 + 16,9 X 2
2
- 0,106 Xi X2; 

Rpn. = 1,642 - 0,023 Xi~0,978X2 + 1,707X2
2
-0,014 Xl X2; 

Re*. = 5,43 - 0,114 Xi 5,73 X 2 + 9,96 X 2
2
- 0,09 X, X2; 

У. = 0,581   0,018 Xi   0,036 X2 + 0,044  X2
2
; 

tPn..i
10

= 253,6   1,69 Xi +18,86 X2+  0,08  X x
2
  98,03 X2

2
+  1,25 Xi X2; 

Рпл"
р

 = П,42   0,546 X,  1,73 X2+  0,005 X,
2
+  6,4 X 2

2
  0,05 Xi X2; 

РшЬ"
с
   s i    1,51 X,   90,9 X2 + 0,02 Xj

2
 + 153,9 X2

2
   1,3 Xi  X 2; 

Рсдв"" = 14,9   0,547 Xi  5,96 X2+ 0,0057 X t
2
+  10,54 X 2

2
 0,085 Xi  X2; 

Рсдв " c  = 34,5   0,25 Xi 103,3 X2 + 167,6 X 2
2
  1,425 Xi X2. 

В уравнениях регрессии приняты следующие условные  обозначения: 

рр    средняя плотность  тампонажного раствора,  г/см3; 

wM   влажность тампонажного камня по массе, %; 

к    теплопроводность  влажного камня, Вт/(м  °С); 

Pan.14**   пластическая прочность в конце времени прокачиваемости,  10"3 М11а; 

Рпл.нс   пластическая прочность в начале  схватывания,  10"3 МПа. 

Рсдв.̂     напряжение сдвига в конце времени прокачиваемости,  10"3 МПа; 

Рсдв"е   напряжение сдвига в начале схватывания,  10"  МПа; 

tpm.  _  время, при котором тампонажный раствор набирает  пластическую 

прочность  10  '  10*3 МПа,  мин.,  что  обеспечивает  ликвидацию  поглощения  при 

гидроразрыве  пласта. 

Вероятность  получения  результатов  была  0,95.  Правильность  статистиче

ской  обработки  оценивалась  по  критериям  Фишера  и  Стьюдента.  Данная  про

верка в программе выполнялась  автоматически. 

Было выявлено, как и у кладочных  растворов, что все свойства  тампонаж

ных  материалов  зависят  от расхода  СП  и  микросфер.  Так,  при  одинаковом  рас

ходе микросфер на В/Ц раствора и влажность  камня  большее  влияние  оказывает 

количество  СП.  Теплопроводность  при  средней  плотности  раствора  меньше  1 

г/см'  при  снижении  В/Ц  также  уменьшается.  Это  связано  с  тем,  что  истинная 

плотность  ПСМС  в  4  раза  меньше  плотности  воды.  Теплозащитные  свойства 
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разработанного материала значительно вырастают при уменьшении его влажно

сти, благодаря тому, что коэффициент теплопроводности у воды 0,58...0,6 Вт/м 

°С.  ПСМС  в  насыпном  состоянии  имеют  коэффициент,  равный  0,06,  а  самой 

микросферы   0, 027  Вт/(м ' °С). Количество по массе на 1  м3 тампонажного рас

твора с расходом микросфер 30 % 110..Л 15 кг, а с расходом 50 %   135...140 кг. 

Средняя плотность раствора   0,89 и 0,81 г/см3 соответственно. Разница весьма 

незначительна. Поэтому на все свойства в данном случае оказывает влияние СП. 

Проведенные исследования позволили получить математические модели свойств 

облегчешюго и сверхлегкого цементного тампонажного материала с ПСМС. Та

кой материал обладает однородностью  по плотности и прочности, нерасслаива

ется во времени. Низкая теплопроводность  позволяет использовать  его для эф

фективной  пассивной  защиты  ММПот  растепления.  При  средней  плотности 

раствора  0,81  г/см3  такой  цементный  камень  имеет  прочность  при  изгибе  1,2 

МПа в возрасте 2 сут. и температуре твердения (20+2) °С. Этот показатель  в 1,2 

раза превосходит требования стандарта для облегченных тампонажных материа

лов для камней из растворов средней плотностью более 1,3 г/см3. Оптимальным 

с точки зрения защиты ММП от растепления был принят состав с 50 % ПСМС и 

1 % СП от массы ПЦТ. Для других условий, для тампонажного раствора со сред

ней плотностью в диапазоне от 0,81 до 1,38 г/см3 можно определить все требуе

мые свойства по полученным математическим моделям свойств. 

Анализ математических моделей свойств говорит о том, что с увеличением 

расхода  микросфер  и СП показатели  пластических  прочностей  и  напряжений 

сдвига  тампонажного  раствора  имеют тенденцию  к  снижению.  Время  набора 

пластической прочности, равной  10 *  10~3МПа, увеличивается с ростом расхода 

ПСМС и СП. Поэтому, для эффективной и экстренной ликвидации поглощения 

бурового раствора в условиях  аномально низких пластовых давлений надо ис

пользовать  тампонажные  растворы  с  минимальными  сроками  набора  такой 

прочности.  Установлено, что в диапазоне  средних плотностей  от 0,82  до  1,38 

г/см3  можно  определить  значения  технологических  и  физикомеханических 

свойств во времени по их математическим моделям. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Обосновано  получение  сверхлегких  цементных  кладочных растворов, обес

печивающих высокие реологические свойства, однородность структуры за счет 

применения в их составе  полых стеклянных микросфер и суперпластификатора. 

2. Получены и оптимизированы  составы  кладочных растворов с полыми стек

лянными  микросферами  с  помощью  математического  планирования  экспери

мента  и обработки  его результатов.  Определены  свойства.  Выяснено, что при 

средней плотности раствора 0,7 г/см3 средняя плотность камня в сухом состоя

нии   0,403 г/см3, коэффициент теплопроводности 0,085 Вт/(м °С), коэффициент 

паропроницания  0,0498  мг/(м2' ч " Па), который в 4 раза ниже, чем у ячеистых 

бетонов  такой  плотности  за  счет  паронепроницаемых  микросфер.  Прочность 

при сжатии в возрасте 28 сут. была   3,2 МПа, при изгибе   1,3 МПа, водопо

глощение по массе   67,4 %, морозостойкость   25 циклов. 

3. Установлено, что кладочные растворы с ПСМС и СП по сравнению с тради

ционными на основе ВВП и ВПП при одинаковой плотности (1,14   1,18  г/см3) 

имеют выше прочность при сжатии в 10 раз, расстилаемость в 2 раза, пластиче

скую прочность в 4,8   8 раз, ниже в 3 раза водопоглощение  и в 4 раза влаж

ность. 

4. Установлено, что прочность сцепления кладочных растворов с микросферами 

с керамическим  кирпичом  более чем в 20 раз превышает такие значения у за

твердевшего  раствора  с  перлитом  и вермикулитом  за  счет  значительно  более 

низкого В/Ц раствора и более плотной структуры камня. 

5. Показано, что водоудерживающая  способность растворов  с ПСМС более 90 

% за счет  поверхностной активности микросфер, а также высокой однородно

сти по средней плотности. 

6.  Установлено,  что  использование  тампонажных  растворов  с  ПСМС  и  СП 

обеспечивает надежную ликвидацию поглощений  бурового раствора и создает 

плотное цементное кольцо в затрубном  пространстве при низкой несущей спо

собности пластов. Реологические показатели тампонажного раствора с увеличе
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нием количества микросфер снижаются при их определении  в конце прокачи

ваемости.  При  расходе  микросфер  50  % от  массы  ПЦТ  кривые  пластической 

прочности и напряжения сдвига имеют самый крутой угол наклона за счет рез

кого набора прочности тампонажным раствором. 

7. Показано, что введение СП и увеличение расхода микросфер в тампонажных 

растворах удлиняет  сроки схватывания  и прохачиваемости. Растворы  с ПСМС 

более  3 часов  сохраняют  низкие реологические  параметры, что  позволяет их 

закачивать  на  глубину  до  3000  метров.  Затем  происходит  резкое  нарастание 

реологических показателей. 

8.  Получены  математические  модели  физикомеханических  и  реологических 

свойств кладочных и тампонажных растворов в зависимости от расходов мик

росфер и суперпластификатора. 

9.  Оптимизированы  составы  тампонажного  раствора  с  полыми  стеклянными 

микросферами  по  пластической  прочности  и  напряжению  сдвига  в  моменты 

конца  прокачиваемости  и  в  начале  схватывания,  а также  по времени  набора 

пластической прочности 10  10"3МПа. 

10. Разработаны нормативные документы: «Технологический регламент на при

готовление и применение сверхлегкого кладочного раствора», также «Сверхлег

кий кладочный раствор ТУ 4140073020665242005. Технические условия», на 

основании которых было осуществлено внедрение в Удмуртской республике в 

посёлке Докша. Разработанный сверхлёгкий тампонажный раствор был внедрён 

при цементировании скважины №  1046 Заполярного  газоконденсатного место

рождения. Суммарный экономический эффект составил 250 тыс. рублей. 
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