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Аннотация. Для получения высокого качества крепления скважин необходимо 

регулирование основных свойств цементных растворов с помощью различных 

химических реагентов. Одним из наиболее интересных в этом отношении реагентов 

является полиэлектролит ВПК-402, относящийся к классу катионных полимеров. 

Результат исследований ВПК-402 и опыт его применения при креплении 

скважин показали эффективность данного реагента. Недостатком данного реагента 

является то, что он выпускается только в жидком виде. Одним из аналогов ВПК-402 

является порошкообразный полиэлектролит катионный (ПАК), выпускаемый под 

торговой маркой Праестол.  

Показано, что при использовании реагента ПАК в концентрации 0,1% 

водоотдача раствора не превысила 50 см
3
/30 мин. Подвижность растворов, как из 

цемента ПЦТ1-50, так и цемента ПЦТ I-G, при добавке ПАК снижается, поэтому 

необходима добавка пластификаторов, лучшие результаты были получены с ReoTeck. 

Для ускорения растворимости ПАК в воде рассмотрена возможность его 

дополнительного диспергирования совместно с цементом в дезинтеграторе. 

В статье приведены результаты изменения гидростатического давления 

цементного раствора на «газовый пласт», показавшие, что наибольший темп снижения 

гидростатического давления наблюдался у бездобавочных цементов, а растворы с 

полиэлектролитами (ВПК-402 и ПАК) дольше сохраняли давление на пласт и 

позволили исключить прорыв газа через цементный раствор, тогда как через растворы 

из бездобавочных цементов прорыв газа происходил через 15–45 мин. 
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Механизм действия полиэлектролитов на цементные растворы состоит в том, 

что реагенты могут тормозить реакцию гидратации С3А в цементном растворе и 

препятствуют росту СНС раствора, которое вызывает падение гидростатического 

давления столба цементного раствора, способствуя газопрорыву.  

Ключевые слова: газопроявление, ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ), 

давление на пласт, структурирование цементного раствора, полиэлектролиты, 

газоблокаторы 
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Abstract. To obtain a high quality of well fastening, it is necessary to regulate the basic 

properties of cement mortars using various chemical reagents. One of the most interesting 

reagents in this regard is polyelectrolyte VPK-402, which belongs to the class of cationic 

polymers. 

The results of studies of the VPK-402 and the experience of its application in the 

fixation of wells showed the effectiveness of this reagent. A disadvantage of this reagent is 

that it is released only in liquid form. One of the analogues of VPK-402 is powdered cationic 

polyelectrolyte (PAC), manufactured under the brand name Praestol. 

It was shown that when using the PAC reagent in a concentration of 0.1%, the water 

supply of the solution did not exceed 50 cm
3
/30 minutes. The mobility of the solutions, both 

from cement PCT1-50 and cement PCT I-G, with the addition of PAC decreases, therefore, 

plasticizers are needed, the best results were obtained with ReoTeck. To accelerate the 

solubility of PAC in water, the possibility of its additional dispersion together with cement in 

a disintegrator is considered. 

The article presents the results of changing the hydrostatic pressure of the cement 

mortar to a "gas formation", showing that the highest rate of reduction in hydrostatic pressure 

was observed in non-addition cements, and solutions with polyelectrolytes (VPK-402 and 

PAC) retained pressure on the formation longer and prevented gas from breaking through the 

cement mortar, while through solutions from non-collection cements gas breakthrough 

occurred after 15-45 minutes. 

The mechanism of action of polyelectrolytes on cement mortars is that the reagents 

can inhibit the hydration reaction of C3A in the cement mortar and prevent the growth of the 

static shear stress of the solution, which causes a drop in the hydrostatic pressure of the 

cement mortar column, contributing to the gas breakthrough. 

Keywords: gas occurrence, waiting for cement hardening, pressure on the formation, 

structuring of cement mortar, polyelectrolytes, gas blockers 
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1. Введение 

Для получения высокого качества крепления скважин неизбежным 

является регулирование основных свойств цементных растворов с помо-

щью различных химических реагентов. При этом у тампонажных раство-

ров наиболее часто требуют коррекции фильтрационные характеристики 

(водоотдача и водоотделение), сроки схватывания, прокачиваемость, рео-

логические показатели и свойства получаемого камня. В то же время, 

управление одним из показателей, как правило, существенно влияет на 

остальные.  

Одним из наиболее интересных в этом отношении реагентов являет-

ся полиэлектролит ВПК-402, являющийся водным раствором полидиалли-

лдиметиламмоний хлорида [1, 2]. Он относится к классу катионных поли-

меров, так как в водных растворах полиэлектролит диссоциирует на 

анион Cl
-
 и катион (С6H10NC2H6)n

+
, и имеет структурную формулу, пред-

ставленную на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная формула полидиаллилдиметиламмоний хлорида 

Полиэлектролит ВПК-402 представляет собой бесцветную однород-

ную жидкость без посторонних добавок и примесей, используемую в роли 

коагулянта. По результатам исследований ВПК-402 показал хорошие ре-

зультаты при обработке тампонажных растворов, опыт его применения 

при креплении скважин был описан в работе [3, 4]. Реагент ВПК-402 сов-

местим с другими реагентами и модифицирующими добавками, использу-

емыми для регулирования других свойств тампонажного раствора и камня, 

полученных при затворении на пресных и минерализованных жидкостях, 

в т. ч. и с расширяющими добавками. 
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Существенным недостатком данного реагента является выпуск толь-

ко в жидком виде с концентрацией активного вещества в жидкости 28%, 

что требует предварительного растворения при приготовлении тампонаж-

ных растворов. Также следует отметить повышение вязкости реагента при 

понижении температуры.  

В этой связи нами проводился поиск реагентов, имеющих аналогич-

ную химическую природу и свойства, но являющихся сухим веществом. 

Одним из рассмотренных аналогов явился полиэлектролит катион-

ный (ПАК), выпускаемый под торговой маркой Праестол, представляю-

щий собой белый гранулированный порошок, обеспечивающий высокую 

эффективность образования флокул в мелкодисперсной среде с отрица-

тельно заряженными частицами. В буровой практике этот полимер являет-

ся одним из компонентов загустителей для буровых растворов.  

Принцип действия флокулянта заключается преимущественно в об-

мене между электрическими зарядами полимерных цепочек и поверхност-

ными зарядами суспендированных частиц твердого вещества. Поверхности 

частиц дестабилизируются и становятся способными к коагуляции и фло-

куляции. Причем для получения флокулирующего эффекта требуется кон-

центрация реагента ПАК намного меньше, чем при использовании ВПК-

402.  

 

2. Методика исследования 

Реологические свойства тампонажных растворов измеряли на виско-

зиметре «OFITE» Model 900, позволяющем автоматически определять пла-

стическую вязкость, динамическое напряжение сдвига и статическое 

напряжение сдвига через 10 секунд и 10 минут [5]. 

Для определения водоотдачи при перепаде давления 0,1 МПа ис-

пользовали прибор ВМ-6, при больших перепадах давлений (0,7-7,0 МПа) 

использовали фильтр-пресс. Поскольку цементные растворы способны от-

фильтровывать свободную воду в течение 2–3 мин, для определения водо-
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отдачи цементных растворов использовался показатель условной водоот-

дачи, получаемый интерполяцией прямолинейного участка графика водо-

отдачи за 30-минутный интервал [6]. У суспензий, приготовленных на ос-

нове стандартного тампонажного портландцемента, условная водоотдача 

находится обычно в пределах 300–500 см
3
 за 30 мин, что значительно пре-

вышает количество воды, содержащейся в испытуемой пробе раствора. В 

США водоотдачу цементного раствора считают «низкой», если объем 

фильтрата, выделившегося за 30 мин, не превышает 100 см
3
, и «средней», 

когда за 30 мин выделяется фильтрата больше 100 и меньше 500 см
3
.  

Основные технологические свойства тампонажного раствора оцени-

вались согласно ГОСТ 1581-96 [7]. В частности, для оперативного кон-

троля подвижности цементного раствора определялась его растекаемость 

по конусу АзНИИ.  

Для измерения сроков загустевания тампонажных растворов был ис-

пользован атмосферный консистометр «OFITE» Model 120-75 [8].  

Для определения физико-механических свойств получаемого камня 

использовали стандартные методы и методики, применяемые в исследова-

тельской практике.  

После закачки цементного раствора в затрубное пространство сква-

жины гидростатическое давление, оказываемое столбом раствора на про-

дуктивный пласт, начинает снижаться из-за постепенного перехода це-

ментного раствора из жидкого состояния в твердое. По мере схватывания 

цемента СНС раствора постоянно растет. При этом интенсивность его уве-

личения зависит от количества клинкерных минералов цементного порош-

ка, качества воды, содержания различных химических добавок и темпера-

туры. Совмещенный график падения гидростатического давления и веро-

ятности возникновения газопроявления в период ОЗЦ (ожидания затверде-

вания цемента) представлен на рис. 2.  

В какой-то момент времени t1 гидростатическое давление столба це-

ментного раствора станет равным пластовому давлению. Если цементный 
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раствор еще не приобрел непроницаемую матричную структуру, которая 

будет только в момент времени t2, то период от t1 до t2 будет являться вре-

менем возможного поступления газа в скважину. Движущей силой при 

этом будет разность давлений в затрубном пространстве и газоносном пла-

сте.  

 

Рис. 2. Совмещенный график падения гидростатического давления и вероятности 

возникновения газопроявления в период ОЗЦ 

Для исследования влияния различных реагентов на вероятность воз-

никновения газопроявлений в период ОЗЦ была изготовлена эксперимен-

тальная установка [9], схема которой приведена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для исследования механизма  

возникновения газопроявлений в период ОЗЦ 
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Она представляет модель газовой скважины, состоящую из прозрач-

ной трубы длиной 3 м, измерительных приборов и системы поддержания 

«пластового давления» газового пласта и позволяет: 

 определить падение гидростатического давления столба цементного 

раствора в процессе твердения в затрубном пространстве скважины 

при достаточно больших продольных размерах (отношение длины к 

внутреннему диаметру более 60), что невозможно определить на тра-

диционных установках; 

 смоделировать газопроявления, создавая на забое «пластовое давле-

ние» любой величины, составляющее любой процент от гидростати-

ческого давления столба цементного раствора. В проведенных экспе-

риментах «пластовое давление» составляло 90% от гидростатического 

давления столба цементного раствора.  

 

3. Результаты экспериментальных исследований 

Результаты экспериментов по влиянию реагента ПАК на подвиж-

ность и водоотдачу цементных растворов из цемента ПЦТ1-50 приведены 

в табл. 1. В этой же таблице приведены результаты исследования бездоба-

вочных цементов и цементов с другими реагентами.  Из табл. 1 видно, что 

при концентрации ПАК 0,1% водоотдача раствора не превысила 50 см
3
/30 

мин. Такая водоотдача с реагентом ВПК-402 достигается при концентра-

ции 7%. В растворах на основе ПЦТ I-G использование ПАК также эффек-

тивно снижает водоотдачу получаемых растворов. В то же время, подвиж-

ность растворов, как из цемента ПЦТ1-50, так и цемента ПЦТ I-G, при до-

бавке ПАК снижается и не удовлетворяет требованиям стандар-

та (ГОСТ 1581-96). 

При добавлении ПАК в цемент в сухом виде и дальнейшем затворе-

нии цемента водой наблюдалось медленное растворение гранул ПАК. 

Полное растворение реагента происходило только при очень длительном 

перемешивании. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 468-491 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 475 

Таблица 1 

Влияние полиэлектролитов на свойства цементных растворов 

№ Состав раствора В/Ц Растекаемость, см 
Водоотдача, 

см
3
/30 мин 

1 ПЦТ1-50 0,5 26 180 

2 ПЦТ I-50 + ПАК (0,04%) 0,5 22 100 

3 ПЦТ I-50 + ПАК (0,05%) 0,5 22 80 

4 ПЦТ I-50 + ПАК (0,06%) 0,5 21 70 

5 ПЦТ I-50 + ПАК (0,08%) 0,5 21 60 

6 ПЦТ I-50 + ПАК (0,1%) 0,5 20 50 

7 ПЦТ I-50 +ВПК-402 (5%) 0,5 24 70 

8 ПЦТ I-50 +ВПК-402 (7%) 0,5 22 50 

9 ПЦТ I-G  0,44 24 175 

10 ПЦТ I-G + ПАК (0,1%)  0,44 18 65 

11 ПЦТ I-G + ПАК (0,15%) 0,44 17 40 

12 ПЦТ I-G + ПАК (0,25%)   0,44 17 21 

 

Повышение температуры жидкости затворения ускорило растворе-

ние реагента. 

Ускорение растворимости реагента можно достичь его диспергиро-

ванием, в частности, дезинтеграторной обработкой, опыт применения ко-

торой освещен в работах [10, 11].  

При дезинтеграторной обработке твердых веществ высокоскорост-

ным ударом, при скоростях соударения частиц 50–300 м/с, кроме их меха-

нического диспергирования и увеличения удельной поверхности происхо-

дит механохимическая активация обрабатываемых веществ [11]. При этом 

может происходить деформация кристаллических решеток, их разрушение, 

образование новых некомпенсированных связей, обеспечивающих повы-

шение химической активности обрабатываемых материалов, а примени-

тельно к цементам, ускоряется их твердение, улучшаются физико-

механические свойства полученного камня. Цементы, как правило, обраба-

тывают при скоростях соударения частиц более 150 м/с [11]. 
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В то же время совместная обработка нескольких материалов, имею-

щих различную твердость, приводила к диспергированию только мало-

прочных материалов, а в случае совместной обработки цементов с поли-

мерными добавками в некоторых случаях приводила к полной деградации 

полимера за счет механического разрыва полимерных цепей.  

Для оценки вероятности деструкции полимера при его совместной 

обработке с портландцементом тампонажным (ПЦТ), была принята ско-

рость соударения частиц от 50 до 200 м/с. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Влияние механохимической обработки цемента с добавкой 0,1 % ПАК на свойства 

цементного раствора 

Состав 

Скорость 

соударения частиц в 

дезинтеграторе, м/с 

Растекаемость 

раствора, см 

Водоотдача 

раствора, 

см
3
/30 мин 

ПЦТ I-50 +ПАК (0,1%) 0 20 50 

ПЦТ I-50 + ПАК (0,1%) 50 20 50 

ПЦТ I-50 +ПАК (0,1%)  100 19 45 

ПЦТ I-50 +ПАК (0,1%) 150 16 55 

ПЦТ I-50 +ПАК (0,1%) 200 12 65 

 

Эксперименты показали, что применение ПАК совместно с цемен-

том, обработанным в дезинтеграторе при скоростях до 200 м/с, облегчило 

процесс приготовления сухого цемента с использованием добавки. Однако 

при увеличении интенсивности механохимической обработки существенно 

снизилась подвижность растворов, а водоотдача раствора оказалась выше, 

чем при добавке реагента без механохимической активации.  

Причины данного эффекта заключаются в следующем. 

Первое – ускорение растворения реагента в жидкости затворения, на 

что указывает снижение подвижности растворов.  

Второе – деструкция полимерного реагента при дезинтеграторной 

обработке, о чем свидетельствуют результаты контроля водоотдачи рас-

твора.  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 468-491 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 477 

Третье – при дезинтеграторной обработке происходит диспергация и 

активация цемента, снижающие подвижность и водоотдачу получаемых 

растворов [11].  

Таким образом, совместную обработку цемента и реагента ПАК 

необходимо проводить при скоростях соударения до 50 м/с, обеспечивая 

диспергацию полимера без разрыва полимерных цепей. При этом для це-

мента эти режимы позволяют обеспечить только режим гомогенизации 

многокомпонентных тампонажных смесей без их активации.  

Было исследовано влияние пластификаторов различных типов на по-

движность тампонажных растворов с добавкой катионного полиэлектроли-

та ПАК  

В частности, исследовался пластификатор CП-1, представляющий 

собой полинафталиновый сульфонат [12], который при небольших кон-

центрациях не проявил пластифицирующего эффекта в растворах, содер-

жащих ПАК. Разжижающий эффект при В/Ц=0,5 был получен только при 

концентрации СП-1 более 0,35%. Это согласуется с результатами [13], где 

отмечалось, что СП-1 наиболее эффективен в цементных растворах с низ-

кими водоцементными отношениями (менее 0,35). С увеличением водоце-

ментного отношения для цементных растворов нормальной плотности 

с 0,45 до 0,5 пластифицирующий эффект незначителен. 

Пластификатор ReoTeck [14] показал высокую эффективность при 

разжижении цементных растворов, содержащих реагент ПАК. По резуль-

татам исследований было показано, что оптимальным является состав: 

ПЦТI-G + PAG (0,1%) + ReoTeck (0,3%), обеспечивающий подвижность 

раствора согласно требованиям ГОСТ 1581-96 и минимальную водоотда-

чу (Табл. 3). 

Контроль седиментационной устойчивости растворов показал, что 

растворы имеют нулевое водоотделение как в вертикальных, так и наклон-

ных цилиндрах при углах 60 и 45 градусов. 
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Таблица 3 

Результаты исследования влияния пластификаторов на подвижность и 

водоотдачу тампонажных растворов (В/Ц=0,5) 

Состав 
Растекаемость, 

см 

Водоотдача, 

см
3
/30 мин 

ПЦТ I-G  25 250 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,1%) 18 - 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,2%) 10 - 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,3%) 15 - 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,35%) 20 - 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,4%) ˃ 25 126 

ПЦТ I-G +ПАК (0,1%) +СП-1(0,5%) ˃ 25 137 

ПЦТ I-G + ReoTeck8100 (0,5%) - 138 

ПЦТ I-G + ПАК (0,1%)  18 65 

ПЦТ I-G + ПАК (0,1%) + ReoTeck  (0,15%)  21 31 

ПЦТ I-G + ПАК (0,1%) + ReoTeck (0,3%) 23 35 

ПЦТ I-G + ПАК (0,15%)  17 40 

ПЦТ I-G + ПАК (0,15%) + ReoTeck (0,3%)  18 30 

ПЦТ I-G + ПАК (0,15%) + ReoTeck (0,4%)  22 22 

ПЦТ I-G + ПАК (0,15%) + ReoTeck (0,5%)  24 15 

ПЦТ I-G + ПАК (0,25%)   17 21 

ПЦТ I-G + ПАК (0,25%) + ReoTeck (0,4%)  22 11 

 

При оценке влияния ПАК на скорость твердения цементного раство-

ра было отмечено, что реагент несколько замедляет начало схватывания за 

счет адсорбции реагента на зернах цемента, ограничения доступа воды и 

замедления процесса гидратации. Как следствие, в системе замедляется 

накопление продуктов твердения, необходимых для возникновения коагу-

ляционной, а затем и кристаллизационной структуры в цементоводной 

суспензии [15]. 

В качестве регулятора твердения был использован CaCl2 при концен-

трации 3%, который позволил сократить начало схватывания цементного 

раствора более чем в два раза, с 6 час 20 мин до 2 час 35 мин. 

Результаты оценки прокачиваемости растворов показаны на рис. 4.  

Оценка влияния реагента ПАК на прочностные показатели цемент-

ного камня (предел прочности на изгиб и на сжатие) в возрасте 2 суток при 
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твердении в нормальных условиях, в сравнении с цементным раствором 

(В/Ц=0,5), содержащим ВПК-402 (3%), и раствором из бездобавочного 

портландцемента (Табл. 4) показала, что применение реагентов-

полиэлектролитов позволяет повысить физико-механические свойства 

тампонажных материалов.  

 

 

Рис. 4. Прокачиваемость тампонажного раствора на основе  

ПЦТ I-G + ПАК (0,1%) + ReoTeck8200 (0,3%) + СaCl2(3%) 

 

Таблица 4 

Влияние реагентов-полиэлектролитов на прочность цементного камня 

Состав Растекаемость, см 
Предел прочности, МПа 

при сжатии при изгибе 

ПЦТ I-G + ПАК (0,1%) +  

ReoTeck (0,3%) + СaCl2 (3%) 
22 12,7 7,4 

ПЦТ I-G +ВПК-402 (3%) 20 10,5 4,5 

ПЦТ I-G 23 10,3 4,3 

 

Из табл. 4 видно, что применение реагентов-полиэлектролитов 

должно положительно сказываться на качестве крепления обсадных ко-

лонн. 
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4. Влияние реагентов электролитов на сопротивление газопрорыву 

Важнейшим показателем тампонажных растворов, используемых 

при креплении скважин на газовых месторождениях, является их способ-

ность противостоять газопрорыву в период ожидания затвердевания це-

мента (ОЗЦ). 

Многие авторы [15–18] одним из наиболее серьезных факторов, при-

водящих к проникновению газа в скважину и его последующую миграцию 

к устью в период ОЗЦ, часто считают снижение гидростатического давле-

ния столба цементного раствора на пласт на этапе загустевания и тверде-

ния тампонажного раствора.  

Поскольку именно снижение порового давления в цементном рас-

творе является одной из основных причин миграции газа в скважину, 

предлагается использование растворов с низкими значениями водоотдачи 

и высокими тампонирующими свойствами. 

В последние годы для предупреждения газопроявлений активно 

начали применять добавки-газоблокаторы, которые предназначены для 

поддержания газонепроницаемого уплотнения в цементном растворе в те-

чение всего периода схватывания цемента [19–22].  

Предупреждение миграции газа в пласт (блокирование газа) газобло-

каторами реализуется несколькими механизмами, среди которых: 

 ускорение схватывания растворов; 

 снижение водоотдачи растворов; 

 ускорение упрочнения структуры раствора; 

 улучшение стабильности цементного раствора и др. 

В табл. 5 приведены результаты измерения гидростатического дав-

ления цементного раствора на «газовый пласт» в течение первых несколь-

ких часов после заливки тампонажного раствора. Эксперименты проводи-

лись на экспериментальной установке, показанной на рис. 3, свойства ис-

пытуемых растворов приведены в табл. 6.  
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Таблица 5 

Результаты измерения гидростатического давления цементных растворов 

№ Состав раствора 
Гидростатическое давление, МПа*10

-1
 через ч-мин 

0-00 0-30 1-00 1-30 2-00 2-30 3-00 3-30 

1 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,4 0,50 0,44 0,41 0,37 - - - - 

2 ПЦТ I-50 В/Ц=0,5 0,50 0,49 0,47 0,45 0,42 - - - 

3 ПЦТ I-50 В/Ц=0,6 0,50 0,39 0,32 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 

4 ПЦТ I-G -СС-1 В/Ц=0,44 0,50 0,46 0,39 0,35 0,28 0,23 0,205 0,19 

5 ПЦТ III-ОБ-5-50 В/Ц=0,65; 0,50 0,37 0,25 0,18 0,14 0,10 0,08 0,06 

6 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,5+0,05% ПАК (ручное 

приготовление) 
0,50 0,5 0,48 0,47 0,45 0,31 0,24 0,21 

7 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,5+0,05% ПАК 

(механическое приготовление) 
0,45 0,44 0,42 0,40 0,30 0,26 0,22 0,18 

 

Таблица 6 

Результаты определения свойств испытуемых растворов 

№ Состав раствора 
Плотность, 

кг/м
3
 

Пласт. вязк., 

сПа 

ДНС, 

Па 

СНС 10 сек, 

Па 

СНС 10 мин, 

Па 

Растекае-

мость, см 

Прокачи-

ваемость, ч-мин 

1 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,4 1950 90,7 172,3 10,7 16,3 19 1-30 

2 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,5 1850 25,5 51,5 5,4 6,4 21 2-00 

3 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,6 1740 29,7 15,3 4,9 6,9 >25 9-40 

4 ПЦТ-1-G-СС-1 В/Ц=0,44;  1950 84,5 35,5 6,6 10,8 21 5-30 

5 ПЦТ-III-ОБ-5-50 В/Ц=0,65 1650 47,4 15,3 15.9 39,8 17 4-30 

6 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,5+0,05% ПАК 

(ручное приготовление) 
1780 102,5 12,7 10,4 14,1 20 6-10 

7 ПЦТ-I-50 В/Ц=0,5+0,05% ПАК 

(механическое приготовление) 
1800 153,2 25,4 10,8 17,2 18 5-20 
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Растворы с добавкой ПАК готовились двумя способами: с низкой ча-

стотой вращения мешалки (n = 40–60 об/мин), что соответствует ручному 

приготовлению, и с высокой частотой вращения (n = 400–500 об/мин), что 

соответствует механическому способу приготовления цементного раство-

ра. 

Графики изменения гидростатического давления столба тампонаж-

ного раствора из портландцемента с различным В/Ц (составы 1-3) приве-

дены на рис. 5.  

 

Рис. 5. Графики изменения давления на пласт в период ОЗЦ  

для различных растворов 

Исходя из полученных результатов (Табл. 5, 6 и рис. 5), можно сде-

лать вывод, что во время ОЗЦ гидростатическое давление цементных рас-

творов в скважине падает, что может явиться причиной газопроявления, 

когда давление в пласте близко или равно гидростатическому давлению.  

На рис. 6 показан график снижения гидростатического давления 

столба цементного раствора из ПЦТ I-G-СС-1 при В/Ц=0,44 (состав 4, 

табл. 5, 6). 

Сравнивая этот результат с результатами исследования цемента ПЦТ 

I-50 (В/Ц=0,5) на рис. 5, можно отметить, что падение давления происхо-

дит интенсивнее у цемента ПЦТ I-G, что связано с меньшим водоцемент-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 468-491 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 483 

ным отношением раствора. Несмотря на то, что цемент ПЦТ I-G считается 

более качественным с точки зрения других факторов цементирования, ве-

роятность газопроявления в нем оказалась такой же, как и в цементах дру-

гих типов. 

 

Рис. 6. Падение гидростатического давления столба цементного  

раствора ПЦТ I-G-СС-1 

Результаты экспериментов по оценке изменения гидростатического 

давления растворов, содержащих реагенты-полиэлектролиты, показаны 

на рис. 7.  

 

Рис. 7. Изменение гидростатического давления столба цементных растворов, 

содержащих реагенты-полиэлектролиты 
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Из рисунка видно, что цементные растворы с добавкой ПАК теряют 

давление несколько интенсивнее, чем цемент с ВПК-402, но значительно 

медленнее, чем бездобавочный цемент. 

 

5. Исследование газопрорыва в период ОЗЦ 

Целью экспериментов было наблюдение за проявлением газа при 

пластовом давлении ниже гидростатического давления столба цементного 

раствора. В каждом опыте после заливки раствора в модель скважины рас-

считывалось гидростатическое давление раствора. Затем создавалось «пла-

стовое давление», величина которого составляла 90% от гидростатическо-

го давления.  

При использовании раствора на основе ПЦТ-I-50 (состав 2) спустя 

полчаса на устье скважины было обнаружено проявление газа в виде пузы-

рей, которые с одинаковой периодичностью поднимались по центру моде-

ли скважины, т.е. через раствор на поверхность.  

Аналогичные результаты были получены при исследовании раство-

ров из бездобавочных цементов (составы 1, 3–5 из табл. 5, 6). Через все эти 

растворы произошел прорыв газа в период от 15 до 40 минут от начала 

эксперимента. 

При испытании составов с добавками реагентов – полиэлектролита 

ВПК-402 во время всего срока проведения эксперимента выход газа на по-

верхность не наблюдался. 

При проведении экспериментов с растворами на основе цементов, 

содержащих ПАК (составы 6 и 7, табл. 5), появление газа на устье в обоих 

случаях также не произошло. Цементный раствор обладал плотной струк-

турой, не пропускающей газ. Это связано с тем, что полиэлектролит дис-

пергирует цементный раствор, увеличивая время его нахождения в жидком 

состоянии, при котором будет создаваться давление на пласт. Цементный 

камень получился плотным и прочным, по этим параметрам не уступает 

камню, получившемуся в опыте с ВПК-402. 
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6. Изучение механизма действия добавок газоблокаторов 

Вполне очевидно, что причина падения гидростатического давления 

цементных растворов в период ОЗЦ связана с процессами, происходящими 

с клинкерными минералами портландцемента. Одним из основных мине-

ралов цемента, обеспечивающих раннюю прочность камня, является трех-

кальциевый алюминат или 3CaO·Al2O3 (С3А), который является самым ак-

тивным клинкерным минералом портландцемента. Поэтому в процессе 

химической реакции гидратации на поверхности зерен цемента уже в пер-

вые несколько минут образуются достаточно крупные иглообразные кри-

сталлы – четырехкальциевый гидроалюминат (4CaO·Al2O3·19H2O). 

На рис. 8 можно наблюдать крупные иглообразные кристаллы четырех-

кальциевого гидроалюмината. Именно эти кристаллы обеспечивают набор 

прочности структуры раствора, а, следовательно, резкий рост СНС в пери-

од ОЗЦ. При этом прочность полученной матрицы невысока. Таким обра-

зом, гидратация С3А способствует росту СНС раствора, которая в свою 

очередь, инициирует рост главной движущей силы газопроявления – раз-

ности давления.  

 

Рис. 8. Электронно-микроскопический снимок цементного камня (х5000)  

Изучение механизма действия добавок полиэлектролитов позволило 

понять суть реакций, происходящих между ними и клинкерными минера-

лами портландцемента.  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 468-491 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 486 

В первую очередь встал вопрос о том, реагируют ли добавки га-

зоблокаторов с минералами цемента, и каков тип данных реакций. По 

принципу действия и своей природе добавки ПАК и ВПК-402 достаточно 

схожи, поэтому было принято исследовать образец цементного камня со 

следующим составом: ПЦТ I-50 +1% ПАК. Контрольный образец цемент-

ного камня был получен без добавления ПАК. Спустя четырнадцать дней 

после затворения образцов проводились исследования с помощью рентге-

нофазового анализа.  

Результаты расшифровки, представленные на рис. 9, показали сле-

дующее:  

а) минеральный состав цемента оставался неизменным. Следовательно, 

добавка не реагирует с клинкерными минералами цементного порош-

ка; 

б) содержание С3А в бездобавочном образце (С3А=2,08 %) существенно 

меньше, чем в образце, который был затворен с добавкой 

ПАК (С3АПАК=4,34 %), и, следовательно, ПАК может тормозить реак-

цию гидратации С3А;  

в) процентное содержание остальных клинкерных минералов между 

двумя образцами различается не столь существенно. Это указывает на 

факт о возможной избирательности действия полиэлектролита. 

Таким образом, останавливая реакцию гидратации С3А в период 

ОЗЦ, реагенты-полиэлектролиты препятствуют постоянному росту СНС 

раствора, которое, в свою очередь, вызывает падение гидростатического 

давления столба цементного раствора.  

Добавки-полиэлектролиты способны к структурированию и образо-

ванию упругих, и, в то же время, достаточно подвижных систем в цемент-

ном растворе. Следует также принять во внимание их способность связы-

вать большое количество воды и повышать седиментационную устойчи-

вость раствора. Учитывая сказанное, можно сказать, что полиэлектролиты 
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проявляют все необходимые качества, которые способны предотвратить 

газопроявления в период ОЗЦ.  

 
а - цементный камень из бездобавочного цемента 

 
б - цементный камень из раствора, содержащего добавку ПАК 

Рис. 9. Результат расшифровки рентгенофазового анализа 

 

Выводы 

1. Реагенты-полиэлектролиты являются эффективными добавками для 

регулирования фильтрационных свойств тампонажных растворов и 

позволяют повысить прочность получаемого камня. 

2. Для регулирования реологических свойств тампонажных растворов с 

добавками катионных полиэлектролитов предложено использование 

пластификатора поликарбоксилатного типа ReoTeck 8100.  

3. Дезинтеграторная обработка порошкообразного катионного полиэлек-

тролита совместно с цементом увеличивает скорость растворения реа-
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гента и повышает его эффективность, однако, при высоких скоростях 

обработки может происходить механическая деструкция полимеров. 

4. Экспериментальные исследования изменения гидростатического дав-

ления столба цементного раствора на газовый пласт показали, что 

снижение гидростатического давления наиболее быстро происходит в 

бездобавочных цементах и зависит от начального водосодержания 

(В/Ц). 

5. Экспериментальное изучение механизма возникновения газопроявле-

ний при использовании различных тампонажных растворов показало, 

что растворы из бездобавочных цементов не могут остановить мигра-

цию газа через цементный раствор во время ожидания затвердевания 

цемента (ОЗЦ). 

6. Показана взаимосвязь между кинетикой структурообразования, паде-

нием гидростатического давления столба на пласт и вероятностью 

возникновения газопрорыва через цементный раствор, что дает воз-

можность разработки методики оценки газоблокирующих добавок. 

7. Использование катионных полиэлектролитов позволяет предотвра-

тить газопроявление через цементный раствор. 
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