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Аннотация. На основании ранее проведенных исследований 

произведен выбор составов расширяющих добавок с регулируемой 

динамикой расширения. Выполнены исследования влияния расширяющих 

добавок на величину линейного расширения цементного камня при двух 

температурных режимах 22°С и 75°С с твердением в водной и воздушной 

средах.  

Концентрация расширяющей добавки изменялась в диапазоне 3÷8 % 

от массы портландцемента. Анализ полученных экспериментальных 

данных показал: 

 зависимость расширения от количества добавки прямая; 

 зависимость расширения от температуры обратная; 

 величина линейного расширения в воздушной среде ниже, чем в водной.  

Проведенный анализ результатов опытов показал, что в воздушной 

среде при 22°С наилучшие результаты получены с расширяющей добавкой 

состава CaO/Atren Light. При 8 % добавки расширение составило до 4,3 %.  
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В водной среде при 22 °С все составы показали стабильно хорошее 

расширение, которое достигается при вводе 3...4 % расширяющей добавки. 

Однако при минимальной вводимой концентрации добавки 3 % 

наибольшее расширение достигнуто при использовании состава CaO/Atren 

Light. 

В водной среде при 75 °С лучшим снова оказался состав CaO/Atren 

Light, который при концентрации 8 % обеспечивает линейное расширение 

5,5 %.  

Для обеспечения качественного цементирования нефтяных и газовых 

скважин к применению в качестве расширяющих добавок рекомендуются 

составы CaO/Atren Light и CaO/КССБ-2М  в диапазоне концентрации 

3÷8 % в зависимости от скважинных условий. 

По результатам проведенных исследований разработаны 

тампонажные составы с регулируемой кинетикой расширения для 

крепления обсадных колонн нефтедобывающих скважин в условиях 

нормальных и умеренных температур. 

Ключевые слова: расширяющийся тампонажный раствор, 

динамика расширения, качество крепления обсадных колонн, цементный 

камень, нефтедобывающая скважина, вторичное вскрытие продуктивных 

пластов. 

 

Abstract. Basing on the previous research, expanding cement additives 

with controlled kinetics of expansion have been selected. Influence of expanding 

cement additives on linear expansion of cement sheath has been studied. The 

tests were performed in air and hydraulic setting conditions at 22°C and 75°C.  

The concentration of expanding additive was changed from 3 % to 8 % of 

the Portland cement mass. The carried out tests showed that: 

 the relationship between expansion and the amount of additive is direct,  

 the relationship between expansion and the temperature is inverse, and   

 linear expansion is lower at air setting, vs. setting in water.  
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At air setting with the ambient temperature 22°C, the expanding additive 

CaO/Atren Light showed the best results. At 8 % concentration, expansion of 

the cement sheath made 4.3%. 

In water at 22°C, all additives in 3-4 % concentration showed comparable, 

rather good, results, however at minimum concentration of 3 % the best 

performance was demonstrated by CaO/Atren Light expanding additive. Again, 

the same additive showed the best results at 75°C in water – concentration of 

8 % resulted in 5.5 % linear expansion. 

Based on the results of the carried out tests it is fair to say that expanding 

cement additives CaO/Atren Light and CaO/SWL(condensed sulfite waste 

liquor)-2M added in concentrated from 3 % to 8 % to cement slurries can 

improve quality of cementing of oil and gas wells. 

Cement slurries with controlled kinetics of expansion for cementing of 

casing strings of oil wells in conditions of normal and moderate temperatures 

have been designed.  

Key words: expanding cement slurry, expanding kinetics, casing string 

cementing quality, cement sheath, oil well, perforating. 

 

Нефтедобывающие предприятия отдают свое предпочтение 

щадящим методам вторичного вскрытия продуктивных пластов, в том 

числе методу щелевой гидропескоструйной перфорации, который кроме 

сохранности крепи скважин, приводит к повышению их продуктивности. 

Как отмечалось в предыдущих работах, чтобы эффективность данного 

метода не снижалась, на этапе крепления эксплуатационных колонн 

добывающих скважин должна быть получена надежная и герметичная 

изоляция по всему разрезу скважины [1, 2]. 

Физико-механические свойства цементного камня в заколонном 

пространстве напрямую влияют на герметичность разобщения 

продуктивных и водоносных горизонтов, а также защиту обсадных труб от 
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негативного влияния пластовых флюидов. Некачественная крепь скважин 

приводит к возникновению заколонных давлений, возникновению 

грифонов, межпластовым перетокам и преждевременному обводнению 

продукции скважины [3, 4, 5, 6]. Одной из основных задач по повышению 

качества строительства скважин на этапе заканчивания в рамках 

комплексного подхода, является обеспечение сохранности фильтрационно-

емкостных свойств продуктивных пластов [7, 8]. 

Специалистами кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ при 

реализации проекта по разработке энергоэффективной технологии 

щелевой гидропескоструйной перфорации с возможностью 

ориентирования перфоратора в скважине (ОЩГПП) были выполнены 

исследования, направленные на разработку расширяющихся тампонажных 

составов с регулируемой динамикой расширения для подготовки 

скважины к проведению ОЩГПП. 

Согласование кинетики гидратации базового цемента и кинетики 

гидратации расширяющего компонента очень важно при разработке 

расширяющихся тампонажных составов с учетом геолого-технических 

особенностей ведения цементировочных работ. Гидратация расширяющей 

добавки до начала формирования цементного камня не приведет к его 

расширению, поскольку энергия расширения уйдет на раздвижку зерен 

цемента или несвязанных продуктов твердения, находящихся еще в 

цементно-водной суспензии. Поздняя гидратация расширяющей добавки 

может привести к растрескиванию цементного камня, поскольку в 

цементном камне возникает прочная кристаллизационная структура, 

которая может не выдержать внутренних напряжений. Поэтому для 

тампонажных цементов считается оптимальным получать расширение в 

период от 1 до 2 суток, когда структура базового вяжущего еще достаточно 

эластична [9, 10, 11, 12]. 
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Темпы расширения твердеющего тампонажного состава зависят от 

прочности структуры формирующегося цементного камня. В результате, 

чем выше прочность цементного камня, тем больше требуется усилий, 

чтобы подвергать его пластическому течению или разрушению, 

следовательно, и расширению [13, 14]. 

По результатам проведенных исследований и с учетом 

исключающих факторов выявлено, что наиболее оптимальными для 

применения в качестве расширяющих добавок с регулируемой динамикой 

расширения являются составы №11, №14 и №17, содержащие 

модификаторы Atren Light, КССБ-2М и ФХЛС соответственно [10, 15]. 

Данные составы расширяющих добавок были выбраны для проведения 

дальнейших исследований по разработке расширяющихся тампонажных 

составов с регулируемыми технологическими свойствами и динамикой 

расширения для цементирования эксплуатационных колонн скважин и 

подготовки скважины к проведению ориентированной щелевой 

гидропескоструйной перфорации. 

Рецептура базового тампонажного раствора, в который вводили 

расширяющие добавки, представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Рецептура базового тампонажного состава 

Наименование 

реагента 
Назначение реагента 

Количество добавки, % от 

массы ПЦТ 

ПЦТ-I-G-CC1 Вяжущее  100 

Natrosol  Понизитель водоотдачи 0,2 

Пластэк  Пеногаситель 0,04 

Вода Жидкость затворения В/Ц=0,5 

 

В разрезе скважины присутствуют как водоносные горизонты, так и 

интервалы, не содержащие пластовых вод. Для учета влияния внешней 
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среды на процессы гидратации и величину расширения проведены 

сравнительные испытания тампонажного состава с расширяющими 

добавками в водной и воздушной средах. Исследования влияния 

расширяющих добавок на величину линейного расширения цементного 

камня проводились при двух температурных режимах 22 °С и 75 °С. При 

75 °С в воздушной среде эксперименты не удалось провести, так как при 

данной температуре наблюдалось интенсивное испарение воды затворения 

из тампонажного раствора на ранней стадии его твердения. Вместо 

расширения получали значительную усадку. 

Для фиксации величины расширения использовался прибор, 

представленный на рис.1. 

                                            

Рис.1. Прибор для измерения линейного расширения 

Перед началом испытаний штангенциркулем замеряется 

расстояние А. После чего убирается крышка, в полость Б заливается 

тампонажный раствор и крышка устанавливается на место. Через 

отверстия в крышке излишки раствора выдавливаются наружу. 

В исследовании используется 6 приборов. Два прибора 

выдерживаются в воздушной среде при t=22 °C, два прибора - в водной 

среде при той же температуре и два прибора выдерживаются в водяной 

ванне при t=75 °C. По истечении 24 и 48 часов замеряется расстояние А. 

Величина линейного расширения  вычисляется как отношение разницы 

20 мм 

А 

55 мм 
Тампонажный 

материал 

Б 

Крышка 
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между конечной и первоначальной высотой слоя цементного камня к 

исходной высоте цементного камня (Б), выраженная в процентах. 

Результаты исследования расширения с составом №14 (CaO/КССБ-

2М)  представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты исследований с составом № 14. 

Время, 

час. 

Соотношение 

CaO/КССБ, 

% 

Концентрация 

расширяющей 

добавки, % 

Температурный 

режим, ºС 

Линейное расширение, % 

в водной  

среде 

в воздушной 

среде 

24 

97/3 

8 

22 20,2 3,1 

75 4,1 - 

48 
22 23,2 3,8 

75 4,5 - 

24 

5 

22 6,9 3,0 

75 2,5 - 

48 
22 9,3 3,5 

75 2,8 - 

24 

3 

22 4,1 0,8 

75 1,6 - 

48 
22 4,6 0,9 

75 1,8  

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что 

зависимость расширения от количества добавки прямая, то есть с 

увеличением концентрации расширяющей добавки растет величина 

линейного расширения. 

При вводе в тампонажный состав 8 % расширяющей добавки 

получили расширение более 20 %, что привело к растрескиванию 

цементного камня. При вводе 5 % расширяющей добавки значение 

линейного расширения превысило 7 %, что не удовлетворяет нашим 

требованиям к расширению не более 5 % [12, 15]. При вводе 3 % 

расширяющей добавки получили линейное расширение 4,6 %, что 

укладывается в оптимальный диапазон. Рекомендуемая концентрация 
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добавки данного состава составляет 3÷4% для условий низких и 

нормальных температур. Для условий умеренных температур оптимальной 

является концентрация 8%. 

По данным табл. 2 выявлено, что зависимость расширения от 

температуры обратная. Данное явление обусловлено двумя причинами: 

 температура ускоряет реакцию гидратации, поэтому основная доля 

оксида кальция реагирует когда цемент еще в жидком состоянии; 

 цемент в условиях повышенной температуры быстрее набирает 

прочность. С ростом прочности камня снижается его способность к 

деформации. 

Наблюдается положительное влияние водной среды. Величина 

линейного расширения в воздушной среде в ряде опытов почти в 7 раз 

ниже, чем в водной. Соответственно прирост линейного расширения на 

вторые сутки также больше в водной среде. Выделяется несколько причин, 

объясняющих соотношение динамик расширения в различных средах. Во-

первых, нельзя исключать процессы испарения жидкости затворения в 

случае проведения испытания в воздушной среде, что снижает конечный 

объем по отношению к суммарному объему исходных материалов. Во-

вторых, при затворении не обеспечивается полная гидратация всех 

компонентов сухой смеси. Гидратация частиц тампонажного цемента и 

оксида кальция процесс длительный, что подтверждается 

продолжающимся ростом величины линейного расширения. 

Соответственно при внешнем отсутствии воды в твердеющем 

тампонажном камне остается доля непрореагировавших частиц оксида 

кальция. 

Результаты исследований с составом №11 (CaO/Atren Light) 

представлены в табл. 3. 

Как и в предыдущем опыте зависимость величины линейного 

расширения от концентрации расширяющей добавки прямая. 
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Таблица 3 

Результаты исследований с составом №11. 

Время, 

час. 

Соотношение 

CaO/Atren 

Light, % 

Концентрация 

расширяющей 

добавки, % 

Температур

ный режим, 

ºС 

Линейное расширение, % 

в водной 

среде 

в воздушной 

среде 

24 

98/2 

8 

22 18,1 4,1 

75 5,3 - 

48 
22 19,5 4,3 

75 5,5 - 

24 

5 

22 6,8 4,0 

75 3,0 - 

48 
22 7,5 4,1 

75 3,3 - 

24 

3 

22 5,0 0,6 

75 1,8 - 

48 
22 5,2 0,8 

75 2,0 - 

 

При вводе в тампонажный состав 8 % расширяющей добавки 

наблюдается растрескивание цементного камня. Величина линейного 

расширения составляет почти 20 %. При 5% расширяющей добавки 

значение расширения превышает 7 %, что не укладывается в диапазон до 

5 %. При вводе 3 % расширяющей добавки получаем расширение до 5,2 % 

что практически соответствует заданному пределу. Рекомендуемое 

количество добавки этого состава составляет 2÷3 % для условий низких и 

нормальных температур. Концентрация добавки 8 % оптимальна для 

условий умеренных температур. 

Анализ данных табл. 3 показывает, что увеличение температуры в 

три раза приводит к снижению величины линейного расширения почти в 

четыре раза. Что снова свидетельствует об ускорении процессов 

гидратации и набора прочности цементным камнем.  

Аналогично с составом №14 наблюдается значительное снижение 

динамики расширения в воздушной среде по отношению к в водной. 
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Зафиксировано снижение величины линейного расширения в 5÷7 раз  в 

воздушной среде по сравнению с расширением в водной среде. 

Результаты исследований с составом №17 (CaO/ФХЛС-МН) 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты исследований с составом №17. 

Время, 

час. 

Соотношение 

CaO/ФХЛС-

МН, % 

Концентрация 

расширяющей 

добавки, % 

Температу

рный 

режим, ºС 

Линейное расширение, % 

в водной 

среде 

в воздушной 

среде 

24 

99/1 

8 

22 15,0 3,7 

75 1,8 - 

48 
22 15,5 3,8 

75 2,2 - 

24 

5 

22 8,7 1,7 

75 1,5 - 

48 
22 8,8 1,9 

75 1,8 - 

24 

3 

22 2,9 1 

75 0,5 - 

48 
22 3,2 1 

75 1,0 - 

 

В результате анализа данных табл. 4 выявлено, что рекомендуемая 

концентрация добавки состава №17 составляет 3÷4 % для условий низких 

и нормальных температур.  В условиях умеренных температур необходимо 

добавлять не менее 8% расширяющей добавки. 

Результаты табл. 4 также свидетельствуют о значительном 

негативном влиянии температуры на величину линейного расширения. 

Линейное расширение при 75 ºС в 8 раз ниже, нежели при 22 ºС. 

Возможная причина этого явления заключается в снижении действия 

реагента ФХЛС-МН на оксид кальция с ростом температуры. 

Как и в предыдущих опытах сохраняется тенденция снижения 

динамики и величины линейного расширения в воздушной среде по 

сравнению с расширением в водной среде при использовании состава №17. 
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Проведенный анализ результатов опытов показал, что в воздушной 

среде при 22 °С наилучшие результаты показал состав №11 (CaO/Atren 

Light). При 8 % добавки состава №11 расширение составило до 4,3 % 

(Рис. 2). Составы №14 и №17 при соответствующей концентрации 

уступают всего на 0,5 % по величине линейного расширения, что 

свидетельствует о применимости этих составов в рассматриваемых 

скважинных условиях. 

 

Рис. 2. Диаграмма  расширения тампонажных составов в воздушной среде при 22 °С 

В водной среде при 22 °С все составы показали стабильно хорошее 

расширение, которое достигается при вводе 3÷4 % расширяющей добавки 

(Рис. 3). Однако при минимальной вводимой концентрации добавки 3 % 

наибольшее расширение достигнуто при использовании состава №11. При 

аналогичной концентрации добавки по величине линейного расширения 

состав №14 уступает на 1,2 %, а состав №17 – на 2,6 %. 

В водной среде при 75 °С лучшим снова оказался состав №11, 

который при концентрации 8 % обеспечивает линейное расширение 5,5 %. 

Наихудшие показатели у состава №17. При использовании состава №14 

величина линейного расширения на 1 % ниже, чем с составом №11 

(Рис. 4). 

Для обеспечения качественного цементирования нефтяных и газовых 

скважин к применению в качестве расширяющих добавок рекомендуются 
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составы №11 и №14  в диапазоне концентрации 3÷8 % в зависимости от 

скважинных условий. 

 

Рис. 3. Диаграмма расширения тампонажных составов в водной среде при 22 °С 

 

Рис. 4. Диаграмма расширения тампонажных составов в водной среде при 75 °С 

Ввод расширяющих добавок в состав тампонажного раствора 

приводит к потере прочности цементного камня, особенно в тех случаях, 

когда отсутствует согласование сроков твердения и расширения. 

Интенсивное расширение тампонажного состава на поздних стадиях 

твердения приводит к его растрескиванию и повышенной проницаемости. 

В работе было оценено влияние разработанных составов 

расширяющих добавок на физико-механические свойства цементного 

камня, полученного в результате твердения базового расширяющегося 

тампонажного раствора с регулируемыми технологическими свойствами. 

0

1

2

3

4

5

6

24 час 48 часов

Л
и

н
е

й
н

о
е

 р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
, %

состав № 11

Состав № 14

Состав № 17

0

1

2

3

4

5

6

24 часа 48 часов

Л
и

н
е

й
н

о
е

 р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
, %

Соcтав № 11

состав № 14

Состав № 17



71 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 3(11) 2017  http://www.vkro-raen.com 

Таблица 5 

Оценка влияния расширяющих добавок на прочность цементного камня 

№ 

п.п. 

Тип 

расширяющей 

добавки 

Концентрация 

расширяющей 

добавки, % 

Прочность при изгибе, 

МПа 

Прочность при сжатии, 

МПа 

22 ºС 75 ºС 22 ºС 75 ºС 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

1 

СаО/КССБ 

3 1,25 3,63 6,04 7,59 2,28 8,66 15,54 21,12 

2 5 0,88 2,84 4,90 6,07 1,99 6,62 11,77 17,31 

3 8 0,67 2,46 4,29 5,15 1,90 6,17 11,56 17,06 

4 
СаО/Atren 

Light 

3 1,83 4,27 7,82 9,47 3,76 9,65 15,76 21,88 

5 5 1,59 3,57 5,38 5,91 3,62 9,51 14,18 21,54 

6 8 1,34 3,56 5,04 5,79 3,31 8,20 11,36 19,63 

7 

СаО/ФХЛС 

3 1,59 3,63 6,49 7,61 3,59 9,39 16,32 22,17 

8 5 0,75 3,17 6,01 7,50 1,85 7,0 15,76 21,95 

9 8 0,62 2,59 5,35 5,37 1,62 5,85 13,04 18,99 

 

Оценка результатов исследований показала, что введение 

расширяющей добавки негативно сказывается на прочностных 

характеристиках цементного камня (табл. 5). Снижение прочности 

цементного камня на изгиб и на сжатие, полученного твердением 

расширяющегося тампонажного раствора (объем расширяющей добавки 

5%) относительно базового тампонажного состава составило 12,8% и 7,1% 

соответственно. Однако, в работе [3] представлены результаты 

исследований упрочняющих добавок, применение которых позволит, при 

необходимости, компенсировать негативное влияние расширяющих 

агентов. Кроме того, наличие в составе тампонажного раствора 

понизителей водоотдачи и пластификаторов обуславливает низкий темп 

набора прочности. Наименьшее снижение прочностных параметров 

цементного камня имеет тампонажный состав с расширяющей добавкой, 

содержащей реагент Atren Light.  

Разработанные расширяющиеся тампонажные составы с 

регулируемыми технологическими свойствами и динамикой расширения 

могут быть использованы для повышения качества цементирования 
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эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин, а также для 

цементирования обсадных колонн в интервале залегания продуктивных 

пластов, где в будущем планируется проведение щелевой 

гидропескоструйной перфорации, в том числе ориентированной в качестве 

щадящего метода вторичного вскрытия, позволяющего увеличить дебит 

скважины и обеспечить сохранность крепи для предотвращения раннего 

обводнения продукции скважин. Кроме того, проведение ОЩГПП 

позволит подготовить скважину к выполнению работ по направленному 

ГРП. 

Тампонажные составы с регулируемой динамикой расширения 

позволят сопоставлять сроки выполнения работ на скважине, время 

загустевания тампонажного раствора, сроки схватывания и время начала 

его расширения для увеличения доли сплошного контакта цементного 

камня с сопредельными средами с учетом конкретных геолого-

технических условий на месторождении. 

В ближайшее время планируется выполнение работ по 

цементированию эксплуатационных колонн добывающих скважин на 

нефтяных месторождениях при забойных температурах от 25 до 50 °С с 

применением разработанных тампонажных составов с регулируемыми 

технологическими свойствами и динамикой расширения, в состав которых 

входят новые расширяющие добавки. 
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