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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Для  современного  этапа  развития 
нефтедобычи  в  Российской  Федерации  характерна  тенденция  к  росту 
трудноизвлекаемых  запасов  Крупные  месторождения  в  основном 
выработаны,  а  вводимые  в  разработку  площади  представлены  в  основном 
маломощными,  низкопроницаемыми  коллекторами  Большинство  залежей 
подстилаются  частично  или  полностью  подошвенными  водами  Во  многих 
случаях  извлечение  нефти  без  применения  новых  технологий  становится 
весьма  проблематичным  Проблема  обеспечения  качественной  изоляции 
затрубного  пространства  при  цементировании  скважин  является  актуальной 
в настоящее время 

Ряд  скважин  эксплуатируется  с  межколонными  давлениями  и 
поступлением в добываемый флюид посторонних продуктов, не относящихся 
к  разрабатываемому  пласту  В  большинстве  случаев  это  проявляется  в 
период ОЗЦ, или в начальной стадии эксплуатации  Качественное  крепление 
нефтяных  и  газовых  скважин  до  сих  пор  представляет  важную  и  трудно 
разрешаемую  проблему  Межпластовые  перетоки,  затрубные  проявления 
являются  результатом  негерметичности  цементного  кольца  по  различным 
причинам  Положение  усугубляется  при  креплении  наклонных, 
горизонтальных  скважин,  строительстве  боковых  стволов,  на 
сложнопостроенных  месторождениях  с  близким  расположением  водяных и 
нефтегазовых пластов 

Условия формирования  цементного кольца в заколонном пространстве 
и  надежность  изоляционного  экрана  в  основном  определяют  типы 
применяемых  тампонажиых  материалов  и  технология  их  применения  Как 
показали  исследования,  подтвержденные  практикой,  качество 
цементирования  резко  повышается  при  применении  расширяющихся 
тампонажиых  цементов  (РТЦ)  Многочисленные  публикации  по  вопросам 
получения  и  применения  РТЦ  не  всегда  удовлетворяют  конкретным 
условиям  цементирования  скважин  К  тому  же  исследования  объемных 
изменений  тампонажного  камня  в  процессе  его  гидратации  не  имеют 
разграничений  по  термобарическим  условиям,  и  поэтому  исследования  по 
совершенствованию  составов  расширяющих  добавок  и  разработке 
расширяющихся  тампонажиых  растворов    камня,  и  технологии 
цементирования  скважин,  позволяющих  создать  водогазонепроницаемое 
заколонное  пространство  и,  как  следствие,  повысить  качество  крепления 
скважин 

Цель  работы  Повышение  качества  цементирования  скважин  за счет 
применения  модифицированных  расширяющих  добавок  и 
совершенствования составов  расширяющихся тампонажиых материалов 
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Основные задачи исследований. 

1 Анализ причин некачественного цементирования обсадных колонн 
2 Обобщение  исследований  по  разработке  и  применению 

расширяющихся  тампонажных  материалов,  обеспечивающих  повышение 
качества цементирования, анализ их недостатков 

3 Разработка  комплексных  добавок,  обеспечивающих 
седиментационную  устойчивость  тампонажных  растворов  и  расширение 
цементного  раствора    камня  в  процессе  твердения  и  изучение  физико
механических свойств разработанных систем 

4 Промысловые испытания модифицированных тампонажных растворов 
и обобщение результатов их внедрения 

Научная  новизна. 

1  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  воз
можность  получения  расширяющихся  добавок  и  тампонажных 
растворов  на  их основе  с высокой  седиментационной  устойчивостью, 
уменьшенной  величиной  контракции  и  повышенными  адгезионными 
свойствами 

2  Впервые  определены  величины  показателей  контракции  для 
расширяющихся тампонажных составов 

3  Определены свойства раствора и камня, скорость и величина их расши
рения  в  зависимости  от  термобарических  условий  гидратации 
тампонажных  цементов  с  модифицированными  добавками  на  основе 
сульфоалюмината  кальция,  оксида  кальция  и  реагентов  
стабилизаторов серии «Крепь» 

4  Установлена  зависимость  скорости  и  величины  расширения  цемент
ного камня от концентрации реагента стабилизатора 

5  Показана  возможность  сохранения  расширяющегося  эффекта  при 
длительном  хранении  расширяющегося  тампонажного  материала  за 
счет предложенных комплексных добавок 

Практическая ценность. 

На  основании  обобщения  результатов  теоретических,  эксперимен
тальных  и  промысловых  исследований  разработаны  и  внедрены  в  произ
водство 

1 Расширяющиеся  добавки  РСК  на  основе  сульфоалюминатов  и  ДР
НПО  на  основе  оксидов,  придающие  высокие  адгезионные  свойства 
цементному камню, работающие в температурном диапазоне 2090 СС 
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2 Получен  патент  №  2230884  РФ,  7  Е  21  В  33/138  Комплексная 
расширяющаяся  добавка  для  тампонажных  растворов  Рябоконь  С  А,  Но
вохатский  Д  Ф,  Рябова  Л  И,  Кривошей  А  В  Заявл  26 08 02,  опубл 
20 06 04,бюл  №17 

3 Разработаны и утверждены руководящие документы 
  Технические  условия    «цемент  тампонажный  расширяющийся  

ЦТР75» ТУ 5734240001470012002 
  Инструкция  по  применению  расширяющейся  добавки  ДРНПО,  РД 

39001470017902007, 
  Технические  условия    «добавка  расширяющая  ДРНПО»  ТУ  5743

328001470012006 
Практическое  использование  результатов  выполненных  работ  при 

креплении  четырех  скважин  позволило  повысить  качество  цементирования 
нефтяных и газовых скважин 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались на межотраслевых научнопрактических конференциях 

«Снижение издержек  при строительстве  и ремонте скважин на основе 
широкого  использования  современных  достижений  науки  и  внедрения 
новейших  видов  техники  и  технологий»  (г  Анапа,  2325  мая  2000  г), 
«Восстановление  производительности  нефтяных  и  газовых  скважин» 
(г Анапа,  2630  мая  2003г),  «Импортозамещающие  технические  средства и 

материалы»  (г Анапа,  30  сент   4  окт  2002  г) ,  на  семинарах  ОАО  НПО 
«Бурение»  по  проблемам  «Заканчивания  скважин  с  низкопроницаемыми 
коллекторами на месторождениях Западной Сибири» (г Краснодар, 12 апреля 
2001г),  на  семинаре  для  специалистов  буровых  и  проектных  организаций 
«Новые  технологии,  технические  средства  и  материалы,  рекомендуемые  к 
включению в проект на строительство нефтегазовых скважин» (г  Краснодар, 
20022007  г),  на заседаниях  ученых  советов,  семинаров лабораторий  НПО 
«Бурение»,  на  кафедре  нефтегазового  промысла  Кубанского 
государственного технологического университета 

Публикации. 

Результаты  работы  соискателя,  отражающие  основные  положения 
диссертации, опубликованы в 16  научных трудах и одном патенте 

Объём работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  основных  выводов  и 
рекомендаций  Работа  изложена  на  136  страницах  машинописного  текста, 
содержит  29  таблиц,  20  рисунков,  включает  список  литературы  из  108 
наименований 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
определены  цели и задачи  исследований 

Первая  глава  посвящена  анализу  причин  некачественного 
цементирования  скважин,  применяемых  тампонажных  растворов  и 
технологий 

Обязательным  условием  качественного  цементирования  является 
герметичная  изоляция  заколонного  пространства,  при  которой  проявления 
пластовых  флюидов  не  возникают  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации 
скважины 

Многочисленные  исследования,  направленные  на  решение  задачи 
предотвращения  межпластовых  перетоков  и  флюидопроявлений  после 
цементирования  скважин,  проведены  и  проводятся  как  в  России,  так  и  за 
рубежом  По  технологическим  условиям  цементирования  скважин  сразу 
после  продавливания  тампонажного  раствора  давление  составного  столба  в 
заколонном  пространстве  всегда  выше давления  пластового  флюида  Однако 
в  период  ОЗЦ  в  результате  снижения  давления  в  поровом  пространстве 
тампонажного  раствора  в  условиях  АВПД  возникает  градиент  давления, 
действующий  по  направлению  из  пласта  в  скважину  Этот  градиент  и 
является движущей  силой  флюидопроявлений 

На качество разобщения  пластов  значительно  влияет расстояние  между 
продуктивным  и  напорным  водоносным  горизонтами  В  тех  случаях,  когда 
они  разделены  небольшими  проницаемыми  пропластками,  остающаяся 
напротив  перемычки  рыхлая  часть  глинистой  корки  легко  прорывается  под 
действием  перепада  давления  По  этой  причине  до  30%  скважин  дают 
обводненную  продукцию 

Седиментационная  неустойчивость  тампонажных  растворов  является 
еще  одной  из  основных  причин  образования  газопроводящих  каналов  в 
затрубном пространстве скважин после  цементирования 

В результате возникает и развивается  ряд отрицательных  явлений 
  увеличивается  проницаемость  цементного  камня  вдоль  направления 

движения  восходящего потока при седиментации тампонажного  раствора, 

нарушается  сплошность  тампонажного  камня  в  затрубном 
пространстве  поперечная  — в  результате  образования  водяных  «поясов», 
продольная    в  результате  появления  каналов  различной  протяженности, 
промытых восходящим  потоком  воды и др 

Обычные  тампонажные  растворы  при  твердении  дают  усадку  в 
результате  эффекта  контракции  и  разделения  фаз  вследствие  их  низкой 
седиментационной  устойчивости 

Повышение  седиментационной  устойчивости  тампонажных  растворов 
достигается  следующими  мероприятиями  увеличением  тонкости  помола 
тампонажного  материала,  введением  в  тампонажную  смесь 
коллоидообразующих  добавок,  уменьшением  водоцементного  отношения  с 
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учетом  необходимой  подвижности  раствора,  активацией  тампонажного 
раствора,  применением  осреднительной  емкости  для  гомогенизации 
тампонажного  раствора,  повышением  вязкости  жидкости  затворения, 
увеличением  плотности  жидкости  затворения,  повышением  шероховатости 
поверхности  колонны 

Для  обеспечения  герметичности  заколонного  пространства  в  зоне 
контакта  цементный  камень    обсадная  труба  и цементный  камень   порода 
должно  развиваться  определенное  давление  со  стороны  камня  Поэтому 
герметичность  скважин  в большей  степени  зависит  от  объемных  изменений 
цементного  камня  при  его  твердении  Этого  можно  достичь  применением 
тампонажных  смесей,  способных  расширяться  в  процессе 
структурообразования  При этом величина  расширения  должна быть  больше, 
чем  уменьшение  объема  системы  за  счет  контракции,  и  в  то  же  время  не 
должна  превышать  предельного  усилия  на  смятие  или  нарушение 
целостности обсадных  колонн 

Исследованиями  тампонажных  систем,  обладающих  объемными 
изменениями  цементного  камня,  занимались  В С Данюшевский,  Н X 
Каримов,  Ф А  Агзамов,  Д Ф  Новохатский,  А И  Булатов,  А С  Сидоров, 
Г Н  Хангильдин, Б И  Нудельман,  И Н  Биллер, Л А Сорокин, Г А  Поляков, 
А X Умаров и др 

Применение  расширяющихся  тампонажных  смесей  для  обеспечения 
герметичности  заколонного  пространства  основано  на  следующем 
предположении  Если  обеспечить  расширение  смеси  в  период,  когда  ее 
структура  еще достаточно  пластична,  чтобы  силы, вызывающие  расширение, 
не  привели  к  образованию  трещин,  то  расширение  обусловит  уплотнение 
смеси,  уменьшение  ее  проницаемости  и  создание  напряженного  контакта 
между  твердеющей  смесью  и  препятствующими  ее  расширению  колонной  и 
стенками  скважины  Напряженный  контакт,  исключающий  зазоры  и  щели 
между  камнем  из  расширяющегося  цемента  и  колонной  или  стенками 
скважины, должен  предотвратить газопроявления  и перетоки  вод 

В  настоящее  время  известно  более  50  различных  расширяющихся 
цементов,  которые  можно  классифицировать  по  природе  добавки, 
вызывающей расширение цементного  камня, и по способу  производства 

Существуют два  основных  механизма  расширения  цементного  раствора 
  камня  сульфоалюминатное  и оксидное 

Расширение  цементного  камня  сульфоалюминатное    процесс 
увеличения  линейных  и  объемных  размеров  твердеющих  систем, 
происходящее  за  счет  образования  гидросульфоалюминатов  кальция 
Главным  (по  многим  данным,  единственным)  соединением,  образование 
которого  вызывает  расширение,  является  эттрингит   ЗСа АЬОз 3CaS04  (30
32)Н20 

Сульфоалюминатное  расширение  может  обеспечить  изменение 
линейных  размеров  цементного  камня  в пределах до 4   5% 

Главные средства управления  расширением 
а)  регулирование  кинетики  образования  эттрингита,  б)  регулирование 
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количества  образующегося  эттрингита,  в)  управление  морфологией 
эттрингита 

Основные  приемы  управления  а)  дозирование  компонентов;  б) 
варьирование тонкостью помола, в) управление степенью насыщения жидкой 
фазы известью и гипсом 

Цементы  с  сульфоалюминатным  расширением  получают  а) 
комбинацией  традиционных  компонентов  портландцементного  и  (или) 
глиноземистого  клинкера,  доменных  и  высокоглиноземистых  шлаков, 
различных форм сульфата кальция, б) с помощью специально синтезируемых 
раширяющих  добавок  высокоосновного  гидроалюмината  кальция 
4СаО А1203 13Н20,  сульфоалюминатного  клинкера,  содержащего  в качестве 
основного минерала ЗСаО 3AI203 CaS04, обожженный алунит 

Применение  этой  реакции  для  получения  расширяющихся 
тампонажных  цементов  сопряжено  с  опасностью  позднего  расширения  и 
может  быть  исключено  лишь  при  регулировании  скорости  сложной 
химической  реакции  Поэтому  она  используется  для  получения  цементов  с 
небольшим  расширением,  которое  допускает  менее  строгие  требования  к 
скорости реакции  Кроме того,  цементы сульфоалюминатного расширения в 
большинстве  своем  являются  быстросхватывающимися  Недостатком 
цементов,  содержащих  большое  количество  гидросульфоалюмината, 
является  низкая термостойкость  камня,  разрушающегося  при температурах 
выше  60 °С 

Для  температур  выше  50°С  необходимо  использовать  расширяющие 
добавки, основу которых составляют различные оксиды. 

Расширяющиеся  цементы  с  добавкой  оксида  кальция  при 
перемешивании  в  условиях,  имитирующих  процессы  цементирования, 
быстро  гидратируются  при температуре  7080  °С  Лишь  обжиг  извести  при 
температуре  1000  °С  и  выше,  например,  при  производстве 
портландцементного  клинкера,  позволяет  существенно  повысить 
температуру  их  возможного  практического  применения  Расширяющая 
добавка  при  приготовлении  тампонажного  раствора  вступает  в  химическое 
взаимодействие  с  составляющими  компонентами  цементного  раствора  с 
образованием  кристаллических  продуктов  Рост  кристаллов  этих  веществ  в 
порах  цементного  камня  стимулирует  возникновение  собственных 
напряжений,  вызванных  кристаллизационным  давлением  Вследствие 
расширения  цементный  камень  обеспечивает  рост контактного  давления  на 
стенки скважины и обсадные трубы 

Однако  эта  добавка довольно  быстро  гидратируется  при  хранении  и 
снижает  свою активность  Эти  недостатки  существенно  снижают  практи
ческую  ценность  оксида  кальция,  обожженного  при  умеренных 
температурах 

При  более  высоких  температурах  целесообразно  применять  менее 
химически  активную  расширяющую  добавку    на  основе  оксида  магния, 
обожженного при различных температурах  Если  же  оксид магния обжигать 
при  12001300 °С,  то он  может  служить  хорошей расширяющей добавкой в 
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цементы  для  использования  при  температурах  до  120150  °С  При 
температурах  выше  160  °С  расширяющей  добавкой  может  служить 
периклаз   оксид магния, обожженный  при  1600 °С 

Известны  РТЦ  газообразного  расширения  выделение  азота  при 
химических  реакциях  азотистых  соединений  с  хлоридами,  с  добавками 
алюминиевой  пудры,  аэрированные  растворы  с  добавками 
пенообразователей  Однако  технология  применения  данных  способов 
недостаточно  изучена, а иногда  опасна 

Анализ  работ  по  исследованию  объемных  изменений  цементных 
растворов  и  камня  зачастую  не  позволяет  провести  разграничения,  в  какой 
период  и в каких  объемах  происходит  расширение  Отсутствуют  сведения,  в 
какой  фазе  формирования  цементного  камня  происходят  объемные 
изменения 

Несмотря  на  многочисленные  исследования,  механизм  расширения 
цементного  камня  до  сих  пор  является  предметом  дискуссии  в  химии 
цемента  В  качестве  основных  физических  факторов  в  многочисленных 
теориях  расширения  фигурируют  два    кристаллизационное  и  осмотическое 
давление  Измерения  кристаллизационного  давления  показывают  величины 
на  порядок  большие  величины  осмотического  давления,  поэтому 
большинство  исследователей  склоняются  к  признанию  этого  фактора 
основным 

Установлено,  что  кинетика  расширения  тампонажного  раствора  и 
камня  определяется  химическим  составом  вяжущего, условиями  протекания 
реакции,  химическими  реакциями  структурообразования  самого 
тампонажного  раствора    камня  и  расширяющей  добавки  Скорости 
гидратации  вяжущего  и  расширяющей  добавки  должны  идти  параллельно, 
чтобы  к  концу  формирования  цементного  камня,  расширение  закончилось 
Такое  соотношение  скоростей  реакции  позволяет  получить  величину 
расширения, не приводящую  камень к  разрушению 

Основное  требование,  предъявляемое  к  расширяющемуся  цементу  
равномерное устойчивое увеличение  объема камня в процессе  твердения 

Однако в расширяющихся  системах  не всегда возможно достичь такого 
эффекта  за  счет  контракционных  эффектов,  происходящих  при  твердении 
тампонажных  растворов 

Контракция    суммарное  уменьшение  первоначального  объема 
системы  «цементвода»  вследствие  развивающегося  процесса  гидратации  
химического  связывания  воды  в  кристаллогидраты  Предельная  величина 
контракции  для  рядового тампонажного  портландцемента  составляет около 5 
 7 % 

В связи с вышеизложенным  определены  цели и задачи  исследований 
Во  второй  главе  приведены  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  по  определению  выбора  компонентов  к 
разработке  комплексной  расширяющихся  добавки  для  тампонажных 
растворов  на основе сульфоалюмината  кальция  (САК) 

Проведенный  анализ  показал,  что  сульфоалюминатные  цементы  
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вяжущие  вещества,  в  процессе  гидратации  которых  образуются 
гидросульфоалюминаты  кальция,  играющие  важную  роль  в  обеспечении 
свойств  твердеющего  цементного  камня  Они  являются  основой  при 
разработке  РТЦ  для  температур  1050°С  и  характеризуются  высокой 
скоростью  твердения  и  обеспечивают  расширение,  самонапряжение 
цементного  камня  в  процессе  твердения  Основой  указанных  цементов 
является  сульфоалюминатный  клинкер,  фазовый  состав  которого 
представлен  сульфоалюминатом  кальция,  двухкальциевым  силикатом  и  в 
небольшом количестве алюминатом и апюмоферритом кальция 

Тампонажные  растворы  на  основе  таких  цементов  перспективны  для 
цементирования  скважин  с  низкими  и умеренными  температурами,  так  как 
обеспечивают  ускорение  сроков  схватывания  и  быстрый  набор  прочности 
цементного камня 

Для  изучения  возможности  получения  расширяющихся  тампонажных 
растворов на базе нового сырья и выпускаемых в настоящее время цементов, 
были  проведены  исследования  технологических  свойств  цементных 
растворов  и  камня  из  смеси  тампонажного  портландцемента  и  САК  в 
различных соотношениях, а также в сравнении  с тампонажными  растворами 
из  обычного  тампонажного  портландцемента  Подтверждено  значительное 
увеличение прочностных  и адгезионных характеристик цементного камня из 
расширяющегося  цемента  по  сравнению с  цементным  камнем  из  обычного 
тампонажного  портландцемента  в  результате  расширения  тампонажного 
растворакамня  (Рис 1)  Температурный  интервал  применения 
расширяющегося  цемента  составляет  20    50°С,  а  величина  добавки 
сульфоалюмината  кальция  в зависимости  от температуры  составляет  5  1 0 
%  При  повышенных  температурах  рекомендуется  использовать  НТФ  С 
помощью  этого  замедлителя  схватывания  можно  получить  приемлемое для 
процесса  цементирования  время  загустевания  при  температурах  до  50°С 
Выше  этой  температуры  увеличение  дозировки  НТФ  уже  не  приводит  к 
существенному возрастанию времени загустевания тампонажного раствора 

Водосмесевое отношение растворов рекомендуется  не более 0,44   0,46, 
так  как  его дальнейшее  увеличение  приводит  к ухудшению  адгезионных  и 
прочностных  свойств  цементного  камня  С  увеличением  процентного 
содержание  САК  в  смеси  наблюдается  рост  тиксотропии  цементных 
растворов  Расширяющийся  цемент  стабильно  набирает  прочность  с 
течением  времени,  при  этом  камень  из  него  обладает  достаточно  высокой 
коррозионной стойкостью 

Как известно, слишком  позднее  расширение, т  е  после  формирования 
жесткой  кристаллизационной  структуры  цементного  камня,  при  свободном 
расширении  может  привести  к  образованию  трещин  и  отрицательно 
сказаться на его изоляционных свойствах 
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Рис.1  Зависимость  величины  линейного  расширения  цементного  камня 
от дозировки  САК. 

Содержание САК, % 
•  22 град С  П50  град С  В 75 град С 

Результаты  экспериментов  показали  (рис.2),  что  скорость  расширения 
тампонажных  материалов  с  добавкой  сульфоалюмината  кальция 
обеспечивает  время  завершения  расширения,  соответствующее  концу 
схватывания  раствора,  что  предотвращает  снижение  прочности  цементного 
камня  вследствие разрушения  его кристаллизационной  структуры. 

На  основе  сульфоалюмината  кальция  разработан  расширяющийся 
цемент  ЦТР  и  добавки  к  тампонажному  цементу,  способствующие 
расширению  цементного  раствора  и  камня  при  твердении.  Для  получения 
равномерного  увеличение  объема  камня  в  процессе  твердения  с  заданной 
величиной  и  скоростью  расширения,  разработана  комплексная 
расширяющаяся  добавка  РСК,  включающая  сульфошпоминат  кальция  и 
реагенты  серии  «Крепь»,  которые  являются  структурообразователями, 
связывающими  свободную воду в больших  количествах. 

Процессы  взаимодействия  тампонажных  цементов,  возникающие  в 
результате  реакций  между  сульфоалюминатом  кальция,  оксидами  кальция  и 
алюминия  происходит  в  гелеобразной  среде,  за  счет  этого  регулируется 
скорость  образования  высокосульфатной  формы  гидросульфоалюмината 
кальция,  вызывающей  расширение. 
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Рис.2 Зависимость скорости расширения цементного камня  с 
добавкой САК от  температуры 

Время твердегаш, ч 

——22'С  —  ЗО'С     5 0 " С 

Комплексная расширяющаяся добавка  РСК содержит в мае  % 
 сульфоалюминат кальция   9099, 
 реагент серии «Крепь»   110 

Разработка  тампонажных  систем,  твердеющих  без  изменения  объема 
системы  «цемент    контактирующая  жидкость»  приводит  к  возможности 
создания  безконтракционных  тампонажных  растворов  и даже тампонажных 
растворов, имеющих «отрицательную контракцию», то есть затвердевающих 
не  с уменьшением,  а  с увеличением  суммарного  объема твердой  и  жидкой 
фаз  в  составе  «цемент    вода»  Такие  процессы  изменяют  свойства 
тампонажного камня, повышают его адгезионные свойства и  способствуют 
снижению  его  проницаемости  Контракция  сложных  по  составу 
тампонажных материалов в значительной степени зависит от типа вводимых 
добавок, если они не участвуют  или не полностью участвуют в химических 
процессах. 

Исследования  процессов  контракции тампонажных  растворов  (рис 3) с 
реагентами  серии  «Крепь»  показывают,  что  наибольшее  влияние  на 
снижение контракции расширяющихся растворов оказывает  реагент Крепь3 
(крив 7)  Чем  больше  дозировка  реагента,  тем  меньше  эффект  контракции 
(кривые  47)  Если  расширяющийся  тампонажный  раствор  без  обработки 
реагентом  имеет контракцию 0,33см3  /  100г, то при обработке  1% реагентом 
серии  Крепь  3 эта  величина  составляет  0,06  см3  /  100г,  почти  на  порядок 
ниже  Реагенты  серии  «Крепь»  также  резко  снижают  контракцию 
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тампонажных растворов на основе стандартных тампонажных цементов  Так, 
контракция  цемента  ПЦТЧ50  без  добавок  реагента  через  10    12  ч 
составляет 0,44 см3/100 г, а при добавке  1,0% «Крепь1» 0,09 см3/100  Г, или в 
5 раз меньше 

Процессы, происходящие при гидратации и твердении данных составов 
в  раннем  возрасте  компенсируют  их  усадку  за  счет  синергетического 
эффекта  сульфоалюмината  кальция  и  предложенного  реагента,  благодаря 
чему решается одна из сложных проблем —  повышение адгезионных свойств 
тампонажного  растворакамня  при  сохранении  необходимых 
технологических  показателях  Тампонажный  цемент  ЦТР  предназначен для 
цементирования  нефтяных  и  газовых  скважин  при  забойных  температурах 
2050 °С 

Рис 3 Контракция цементного раствора ЦТР при его твердении, В/Т=0,5 
см31100г 
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1  ЦТР ,  2   ЦТР +0,5% «Крепь 1»,  3   ЦТР +1% «Крепь 1», 
4   ЦТР +0,5% «Крепь 2»,  5   ЦТР +1% «Крепь 2», 
6   ЦТР +0,5% «Крепь 3»,  7   ЦТР +1% «Крепь 3» 

Комплексная  расширяющая  добавка  РСК  позвоаяет  получить 
технологически  необходимый  расширяющий  эффект,  увеличить 
прочностные  и  адгезионные  характеристики  цементного  камня  С 
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увеличением  в  составе  добавки  РСК  количества  реагента  «Крепь1» 
увеличивается расширение и адгезия цементного камня  Так, при содержании 
в РСК от 1,0 до 10,0% «Крепь1», расширение увеличивается с 1,09 до 1,42%, 
а  адгезия  возрастает  от  1,78  до  3,4  МПа  (Таблица  1)  При  этом 
обеспечивается  скорость расширения, необходимая для  сохранения  высоких 
прочностных  показателей  цементного  камня  (Рис 4)  Для  получения 
тампонажных  растворов  с пониженными  реологическими  характеристиками 
(цементирование  боковых  стволов  и  скважин  малого  диаметра) 
дополнительно  к  РСК  вводятся  реагенты  пластификаторы,  что  позволяет 
снизить  пластическую  вязкость  и  динамическое  напряжение  сдвига 
тампонажных  растворов  при  сохранении  высоких  прочностных  и 
адгезионных показателей цементного камня 

Таблица! 
Влияние комплексной добавки РСК на физикомеханические свойства 

тампонажного раствора — камня при 30°С 

№ 
п/п 

I 
2 
3 
4 

5 

6 

Состав 
добавки, % 

САК 

99 
95 

90 
90 
100 



Крепь 

1 
5 
10 

10 




дозировка 
к  цементу, 

% 

6,0 
7,0 

8,25 
8,25 

7,0 

0,0 

В/Т 

0,45 
0,45 
0,45 
0,50 

0,45 
0,50 

Д, 
СМ 

21,5 
19,5 
19,5 
21,0 

23,5 

21,5 

Р. 
г/см' 

1,88 
1,88 
1,88 
1,85 

1,88 
1 86 

% 

0 
0 
0 

0 

1,1 
1,8 

время 
загуст 

30  УЕК, 
мин 

146 
120 
90 

115 

237 

255 

ЛИН 

расши
рение,  % 

1,09 
1,30 

1,65 

1,42 
0,80 



адгезия 
к 

металлу, 
МПа 

2,11 
3,20 
3,40 

3,25 
1,89 

0,97 

Как известно, длительный срок хранения тампонажных  материалов и в 
первую  очередь  расширяющихся,  приводит  к  уменьшению  удельной 
поверхности,  комкованию,  изза  чего  ухудшаются  свойства  раствора  и 
камня  Снижается  также  изолирующая  способность  камня  (его  эффект 
расширения)  Поэтому  для  обеспечения  качественной  крепи  не 
рекомендуется  использовать  расширяющие  добавки  со  сроком  хранения 
более 60 суток 

Результаты  экспериментов  показывают  (рис  5),  что  величина 
расширения тампонажного  материала  с добавкой  сульфоалюмината  кальция 
через  год  снижается  в три  раза,  в то  время,  как  применение  комплексной 
расширяющей  добавки  РСК  позволяет  сохранить  расширяющий  эффект  на 
уровне  1,5%,  те  значительно  увеличить  сроки  хранения  расширяющего 
тампонажного материала 
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Рис4 Влияние содержания реагента "Крепь1" в расширяющей 
добавке РСК на скоросч ь и величину расширении 

цементного камня 

03  I)  •   I 

t  ' ' 
О  '  ' 

О  J  4  6  в  10  12  14  16  IS 

Время твердения, ч 

   Крепь1054  Крепь15%  Крепь1 10% 

Кроме  того,  увеличение  водоцементного  фактора  до  0,5  не  снижает 
адгезионные  свойства  тампонажиого  камня,  что  указывает  на  сохранение 
расширяющегося  эффекта  При  этом  добавка  к  САК  реагентов  серии 
«Крепь»  обеспечивает  ускорение  скорости  твердения,  повышение 
седиментационной  устойчивости  растворов,  а  также  снижает  объем 
контракции, обеспечивает  расширение  камня  при твердении  и, как следствие, 
улучшает  герметичность  межколонного  пространств  скважины 

Исследования  показали,  что  цементный  камень,  сформированный  из 
тампонажиого  раствора с добавкой  РСК, обеспечивает  в течение  длительного 
времени  ускоренный  набор  прочности  по  сравнению  с  обычными 
тампонажными  цементами  В  годичном  возрасте  расширяющиеся  составы  на 
основе  РСК  имеют  прочность  на  45%  больше  по  сравнению  с  прочностью 
цементного  камня из ПЦТ (рис 6) 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  по 
разработанной  комплексной  расширяющей  добавке  на  основе  оксида 
кальция  ДРНПО  с температурной  областью  применения  по  динамической 
температуре   до 75°С, по статической температуре    до90100°С 

В связи с тем, что цементный  камень, содержащий  большое  количество 
гидросульфоалюмината,  разрушается  при  температурах  выше  60  °С,  для 
повышения  качества  цементирования  скважин  при  температурах  до  100°С 
была  разработана  расширяющая  добавка  ДРНПО  с  оксидным  механизмом 
расширения  на основе активного оксида  кальция 
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Рис. 5 Зависимость  величины  расширения  тампонажного 
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Рис.6 Динамика изменения прочности  при изгибе тамионажнмх 
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Исследования  показали,  что добавка  ДРНПО  обеспечивает  величину 
расширения  цементного камня  1,5   5,0% в зависимости от термобарических 
условий,  обеспечивая  при  этом  сокращение  сроков  схватывания 
тампонажных  растворов  и  высокие  прочностные  показатели  цементного 
камня  (таблица  2)  Оптимальной  дозировкой  является  10   15% ДРНПО к 
массе тампонажной смеси 

Отличительной  особенностью  расширяющей  добавки  ОАО  НПО 
«Бурение»  является  то,  что  она  в  своем  составе  содержит  ингредиенты, 
повышающие  седиментационную  устойчивость  цементного  раствора,  что 
имеет важнейшее значение при цементировании наклонных скважин 

Физикомеханические  свойства  расширяющихся  тампонажных 
растворов и цементного  камня  на основе тампонажного  цемента П1ДТ IG  с 
расширяющей добавкой ДРНПО  приведены в таблице 3 

Как следует из таблиц 2,3 прочность цементного камня с расширяющей 
добавкой  ДРНПО  выше  прочности  камня  из  исходного  тампонажного 
цемента, резко повышается адгезия цементного камня к металлу (рис 7). 

Таблица 2 
Влияние расширяющей добавки ДРНПО на физикомеханические свойства 

тампонажного раствора   камня 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Состав 
смеси 

ПЦТ1100  
100% 

ПЦТ1100  
85% 
ДРНПО  
15% 

ПЦТ1Ю0
70% 
ДРНПО  
30% 

ПЦТ1100  
100% 

пцт1юо
90% 
ДРНПО  
10% 

ПЦТ1100
85% 
ДРНПО  
15% 

в/т 

0 50 

0,40 

0 38 

0,50 

0,40 

0 40 

Д 
см 

22,5 

20,0 

20 5 

22,5 

20 0 

20 0 

Р  , 
г/см 

1,835 

1,95 

196 

1,835 

1945 

1942 

Прочность  МПа 

а,пг 

4  55 

5,75 

48 

6,58 

9,8 

8,63 

СЧж 

16,35 

17,55 

14,9 

29,4 

38,3 

27,5 

условия 
тверде

ния 

22°С, 
48 ч 

22°С, 
48 ч 

22°С, 
48 ч 

75°С 
24 ч 

75°С 
24 ч 

75°С, 
24 ч 

Сроки 
схтыва

ния 
чмин 

нач/кон 

810 
1020 

715 
810 

630 
740 

230 
255 

215 
245 

200 
230 

адгезия 
МПа 

0,89 

2,99 

3,88 

1,145 

2,32 

3,20 

Линейное 
расширение 

% 



2,94 

4,55 



1,97 

3 45 
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Рис.7 Адгезии к металлу цементного химии 
с добавкой ДРНПО 

О  10  15  30 

Дозировка расширяющей добавки, % 

•  При 22 град С и При 75 град С 

Сроки  схватывания  и  время  загустевания  цементного  раствора 
регулируются  химическими  реагентами  ОАО  НПО  «Бурение» 
стабилизаторами,  пластификаторам,  понизителями  водоотдачи,  что 
позволяет  использовать  данную  расширяющую  добавку  в  достаточно 
широком  диапазоне  температур,  а  также  обеспечивать  необходимые 
реологические  параметры тампонажных  растворов. 

С  увеличением  сроков схватывания  и времени загустевания  цементного 
раствора  расширение  цементного  камня  незначительно  сокращается. 
Поэтому  при  использовании  расширяющихся  цементов  следует  избегать 
перезамедления  цементного раствора  за счет ввода химических  реагентов. 

Таким  образом,  предлагаются  следующие  комплексные  расширяющие 
добавки: 

  для  диапазона  температур  10    50°С    расширяющая  добавка  РСК  в 
количестве  7    10%  к  массе  тампонажной  смеси  при  водоцементном 
отношении 0,40   0,45; 

 для  диапазона  температур  50  90°С   расширяющая  добавка  ДРНПО 
в  количестве  10    15%  к  массе  тампонажной  смеси  при  водоцементном 
отношении 0,38   0,40. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  опытнопромысловых 
испытаний  и результаты  их  внедрения. 

Тампонажныс  растворы  с  комплексной  расширяющейся  добавкой  РСК 
применялись  при  цементировании  эксплуатационных  колонн  на  скважине 
№3  куст  I  Котовского  месторождения  ОАО  «Удмуртнефть»  и  при 



цементировании эксплуатационных  колонн на двух скважинах Шептальского 
месторождения ОАО «РоснефтьКраснодарнефтегаз» 

Для  цементирования  скважины  №3  Котовского  месторождения 
смешение  компонентов  производилось на заводе  и на буровую доставлялся 
расширяющийся  тампонажныи  цемент  ЦТР  При  цементировании  скважин 
№436,  437  Шептальского  месторождения  приготовление  расширяющегося 
тампонажного материала осуществлялось на базе путем поочередной затарки 
тампонажного  цемента  и  расширяющей  добавки  в  заданной  пропорции  в 
бункер  цементосесительной  машины  с  последующей  двукратной 
перебункеровкой 

Цементирование  скважин  осуществлялось  с  использованием 
стандартного  цементировочного  оборудования  с  использованием 
осреднительных  емкостей  Химические  реагенты  вводились  в  воду,  после 
чего  на  полученной  жидкости  затворяли  тампонажныи  раствор  Период 
растворения реагентов составлял несколько минут  Затворение, закачивание 
и продавливание тампонажных  растворов осуществлялось  по общепринятой 
технологии цементирования 

При  этом  в  процессе  цементирования  не  наблюдалось  какихлибо 
осложнений  Цементный  раствор  во  всех  случаях  поднят  на  проектную 
высоту 

Проведенные  геофизические  исследования  качества  цементирования 
показали  значительное  улучшение  сцепления  цементного  с  колонной  и 
породой 

На  скважине  №3  куст  1  Котовского  месторождения  величина 
коэффициента сцепления цементного камня с колонной и породой по данным 
акустической  цементометрии  в  интервале  подъема  расширяющегося 
цементного раствора составила 

«цемент   колонна»  К=0,98 «отлично» 
«цемент   порода»  К=1,0  «отлично» 
При  этом  зенитный  угол  ствола  скважины  в  интервале  подъема 

расширяющегося тампонажного раствора находился в пределах 60   69° 
В  то  же  время  коэффициент  качества  сцепления  по  базовым 

скважинам  в  интервале  подъема  тампонажного  раствора  нормальной 
плотности  составлял  0,24    0,75  Низкое  качество  крепления  являлось 
причиной повышенной обводненности продукции 

На  скважинах  №№  436,  437  Шептальского  месторождения  при 
освоении  на  депрессии  5  7  МПа  получен  приток  безводной  нефти  при 
расстоянии  от водонефтяного  контакта до интервала перфорации  10   15 м, 
в то  время  как  на  скважинах,  зацементированных  по обычной  технологии, 
происходили прорывы воды 
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Физикомеханические  свойства расширяющегося  цемента 
ЦТР75 на основе тампонажного цемента ПЦТ IG и расширяющей добавки 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

вид цемента, количество 
ДР в смеси, реагенты 

nUTG 

niTTG, 
ДРНПО10% + 
стабилизатор + 
пластификатор 
ПЦГ/G, 
ДРНПО15% 
ПЦЮ, 
ДРНПО15% + 
стабилизатор 
ПЦЮ, 
ДРНПО15% + 
стабилизатор + 
пластификатор 
ПЦЮ, 
ДРНПО15% + 
понизитель водоотдачи 
+ пластификатор 
ПЦЮ, 
ДРНПО15% + 
понизитель водоотдачи 
+ пластификатор + 
замедлитель 

сроки схвя, 
чмин, 

начало/конец 
220 
250 

310 
340 

210 
240 

500 
535 

525 
610 

450 
550 

520 
610 

время загуст
я до 30 Вс, 

мин 

95 

162 

30 

178 

141 

87 

100 

прочность камня, МПа 

°юг 

8,0 

8,4 

8,5 

4,9 

8,0 

6,7 

6,5 

Ос» 

26,6 

29,4 

29 6 

13,7 

25,9 

18,4 

18,0 

услови 
тверден 

75°С 
24 ч 

75°С 
24 ч 

75°С 
24 ч 

22°С 
48 ч 

75°С 
24 ч 

75°С 
24 ч 

75°С 
24 ч 

Примечание  Водоцементное отношение для смесей с ДРНПО   0,4, для цемента ПЦТG   0,44, 
НПО   1950 кг/м3, для ПЦТG   1920 кг/м3 



Тампонажный  раствор  с  комплексной  расширяющейся  добавкой  ДР

НПО  применялся  при  цементировании  эксплуатационной  колонны  на 

скважине №207 Тямкинской  площади 

Предусмотренная  программой  работ  плотность  тампонажного 

раствора  на  основе  расширяющего  цемента  составляла  1,96  г/см3  Величина 

коэффициента  сцепления  цементного  камня с колонной  и породой  по данным 

акустической  цементометрии  в  интервале  подъема  расширяющегося 

цементного  раствора  составила 

«цемент   колонна»  К= 1,0  «отлично» 

«цемент   порода»  К=1,0  «отлично» 

Во  всех  случаях  в  процессе  цементирования  не  наблюдалось 

поглощений тампонажного  раствора или какихлибо  осложнений 

Результаты  промысловых  испытаний  показывают,  что  применение 

тампонажных  растворов  на  основе  расширяющихся  тампонажных  смесей 

позволяет  обеспечить  высокое  качество  изоляции  затрубного  пространства  в 

интервале  продуктивной  части  разреза 

Экономический  эффект  от  использования  расширяющихся 

тампонажных  материалов  составил  в среднем  126 тыс  руб  на скважину 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  На  основании  анализа  литературных  источников  и  патентов 

показаны  недостатки  существующих  расширяющихся  тампонажных 

цементов  и  выбрано  направление  их  совершенствования  путем  повышения 

седиментационной  устойчивости  и  уменьшения  эффекта  контракции  при 

твердении 

2  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

возможность  получения  ряда  расширяющих  добавок  и  тампонажных 

растворов  на  их  основе  с  высокой  седиментационной  устойчивостью, 

уменьшенной  величиной  контракции,  с  повышенными  адгезионными 

свойствами  для  диапазона  температур  10    50°С    на  основе 

сульфоалюмината  кальция,  для  температур  50    100°С    на  основе  оксида 

кальция 

3  Разработаны  комплексные  расширяющие  добавки  РСК  и  ДРНПО, 

обеспечивающие  седиментационную  устойчивость тампонажных  растворов и 

расширение  цементного  растворакамня  после  начала  схватывания 

Определены  их оптимальные дозировки  к  порландцементу 

4  Уточнена  скорость  и  время  расширения  цементного  раствора  

камня  в  различных  термобарических  условиях  с добавками  РСК  и  ДРНПО 

Установлена  зависимость  скорости  и  величины  расширения  цементного 

камня  от  концентрации  реагента    стабилизатора  Показана  возможность 

сохранения  расширяющегося  эффекта  при  длительном  хранении 
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расширяющей  добавки  и  расширяющегося  цемента,  за  счет  предложенного 

соотношения  компонентов  в комплексных  добавках 

5  Осуществлено  промышленное  внедрение  комплексных 

расширяющих  добавок  РСК  и  ДРНПО  при  креплении  эксплуатационных 

колонн  на  четырех  скважинах  Результаты  внедрения  подтвердили 

эффективность  предложенных  разработок,  обеспечивших  значительное 

повышение  качества  цементирования  по  данным  геофизических 

исследований 

6  Разработана регламентирующая  документация 

1)  Технические  условия  «Цемент  тампонажный  расширяющийся  

ЦТР75»  (ТУ  5734240001470012002), 

2)  Технические  условия  «Добавка  расширяющая  ДРНПО»  (ТУ  5743

328001470012006), 

3)  Инструкция  по  применению  расширяющей  добавки  ДРНПО  (РД 

39001470017902007) 

7  Экономический  эффект  от  использования  расширяющихся 

тампонажных  материалов составил  в среднем  126 тыс  руб  на  скважину 

Основное  содержание диссертации  опубликовано  в следующих  работах: 

1  Применение тампонажных  растворов с повышенными  изолирующими 

свойствами  РПИС  при  цементировании  скважин  в условиях  АВПД /  Гринько 

Ю  В  , Бурдыга  В  А , Тимофеева  Е  В , Кривошей  А  В  И др  Строительство 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 2001, №7, с 21   23 

2  Результаты  внедрения  тампонажных  растворов  с  повышенными 

изоляционными  свойствами  при  цементировании  скважин  на  Тевлино

Русскинском  месторождении / Новохатский Д  Ф  , Павельчак  А  В , Бредихин 

Н  М ,  Кривошей  А  В  и др  В  кн  «Основные  принципы  выбора  технологии, 

технических  средств  и  материалов  при  строительстве  и  ремонте  скважин», 

сб  трудов ОАО НПО «Бурение», 2002, выпуск 7, с  162   166. 

3  Рябова Л  И  , Дерновой  В  П , Тимофеева  Е  В, Кривошей  А  В  Реагент 

  регулятор  седиментационной  устойчивости  тампонажных  растворов  В  кн 

«Новые  технологии,  технические  средства  и  материалы  в области  промывки 

при бурении  и ремонте  нефтяных  и газовых  скважин»,  сб  трудов  ОАО  НПО 

«Бурение», 2001, выпуск 6, с  93 — 96 

4  Рябова  Л  И ,  Кривошей  А  В ,  Тимофеева  Е  В  Тампонажные 

растворы  повышенного  качества  для  крепления  наклоннонаправленных  и 

горизонтальных  скважин  В  кн  «Техника  и  технология  заканчивания  и 

ремонта  скважин  в условиях  АНПД»,  сб  трудов  ОАО  НПО «Бурение», 2002, 

выпуск  8, с  149  155 
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5  Седиментационноустойчивые  облегченные  тампонажные  растворы / 

Рябова  Л  И ,  Кривошей  А  В  И  др  В  кн  «Техника  и  технология 

заканчивания  и  ремонта  скважин  в условиях  АНПД»,  сб  трудов  ОАО  НПО 

«Бурение», 2002, выпуск 8, с  207  211 

6  Опыт  применения  седиментационно  устойчивых  тампонажных 

растворов  при  креплении  скважин  на  месторождениях  Удмуртии  /  Рябоконь 

С  А ,  Бредихин  Н М ,  Кривошей  А В  и  др  В  кн  «Импортозамещающие 

технические  средства  и  материалы»,  сб  трудов  ОАО  НПО  «Бурение»,  2003, 

выпуск 9, с  127130 

7  Некоторые  результаты  внедрения  технологии  крепления  газовых 

скважин  на Песцовом  месторождении /  Андреев  Н А  , Кривошей  А В и др  В 

кн  «Заканчивайте  и ремонт  скважин  в условиях  депрессии  на  продуктивные 

пласты», сб  трудов ОАО  НПО «Бурение», 2004, выпуск  12, с  2 4 4  2 4 7 

8  Кривошей  А В ,  Толокольников  Н Н  Расширяющиеся  тампонажные 

смеси  для  низких  и  умеренных  температур  В  кн  «Пути  повышения 

эффективности  техники  и технологии  строительства, эксплуатации  и ремонта 

нефтегазовых  скважин»,  сб  трудов  ОАО  НПО  «Бурение»,  2005,  выпуск  13, 

с  155159 

9  Бредихин  Н М  ,  Рябова  Л И ,  Кривошей  А В  Внедрение  новых 

эффективных технологий  крепления  скважин  Нефтяное хозяйство, 2004, №1, 

с  9 8  1 0 0 

10  Кривошей  А В  Разработка  расширяющихся  тампонажных  смесей 

для  низких и умеренных температур  Нефтяное хозяйство, 2005, №4, с  3637 

11  Сервисное  сопровождение  крепления  скважин  по технологии  ОАО 

НПО  «Бурение»  /  Рябоконь  С А  ,  Новохатский  Д  Ф ,  Нижник  А  Е ,  Кри

вошей  А В  и  др  В  кн  «Разведочное  бурение  на  суше  и  континенталь

ном  шельфе  России»,  сб  трудов  ОАО  НПО  «Бурение»,  2005,  выпуск  14, 

с  171178 

12  Ашрафьян  М О ,  Кривошей  А В ,  Рябова  Л И  Рецептуры 

тампонажных  растворов  для  установки  цементных  мостов  с  ускоренным 

набором  прочности  с  целью  сокращения  времени  ОЗЦ  В  кн  «Разведочное 

бурение  на  суше  и  континентальном  шельфе  России»,  сб  трудов  ОАО  НПО 

«Бурение», 2005, выпуск  14, с  210213, 

13  Кривошей  А В  Инновационные  технологии, технические  средства  и 

материалы для  крепления  скважин  в сложных  геологотехнических  условиях 

Бурение и нефть, 2005, №12 

14  Ашрафьян  М О ,  Кривошей  А В  Гидродинамика  и  особенности 

цементирования  боковых  стволов  и  скважин  малого  диаметра  В  кн 

«Современная  техника  и  технология  заканчивания  скважин  и  бурения 

боковых  стволов», сб  трудов  ОАО  НПО  «Бурение», 2006,  выпуск  15, с  116

125 
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15  Тампонажные  растворы  с  реагентами  для  крепления  боковых 
стволов /Л И  Рябова,  А В  Кривошей  и  др  Строительство  нефтяных  и 
газовых скважин на суше и на море, 2006, №11, с 38   41 

16  Ашрафьян  М О ,  Кривошей  А В  Совершенствование  технологии 
цементирования боковых стволов и скважин малого диаметра  Строительство 
нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 2007, №3, с  3437 

17  Пат  2230884  РФ,  7  Е  21  В  33/138  Комплексная  расширяющаяся 
добавка  для  тампонажных  растворов  Рябоконь  С  А ,  Новохатский  Д  Ф, 
Рябова Л  И, Кривошей А  В  Заявл  26 08 02, опубл  20 06 04, бюл  №17 
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