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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
АЭРИРОВАННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ СОСТАВОВ  

С ВКЛЮЧЕНИЕМ В НИХ ПОЛЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ 
МИКРОСФЕР 

М.Ю. Мерзляков, А.А. Яковлев  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  
Санкт-Петербург, Россия 

Крепление скважин при интенсивном поглощении бурового раствора и наличии интервалов с многолетне-
мерзлыми породами вызвало широкое применение газожидкостных тампонажных смесей, которые позволяют 
минимизировать риски возникновения возможных осложнений, возникающих при использовании обычных там-
понажных растворов. Рассмотрены проведенные исследования технологических свойств разработанных це-
ментных составов для крепления скважин различного назначения в вышеописанных условиях. Изучались как 
обычные газожидкостные тампонажные смеси без включения, так и с включением в них полых алюмосиликат-
ных микросфер. Выбранная облегчающая добавка, представленная полыми микросферами, вводилась в со-
став газированного тампонажного раствора с целью придания большей прочности формируемому цементному 
камню, а также улучшения других технологических свойств смеси и камня. Результаты экспериментов показа-
ли, что полые алюмосиликатные микросферы позволяют сохранить низкую плотность газожидкостного тампо-
нажного раствора при сокращении содержания в нем газа, что способствует увеличению адгезии со стенками 
скважины и с обсадными трубами и повышению прочности образуемого цементного камня. Полые микросферы 
в сочетании с мелкодисперсными пузырьками воздуха в составе тампонажного раствора позволяют получить 
достаточно прочный сверхлегкий цементный камень, способный повысить срок службы скважин. 

Ключевые слова: скважина, сложные горно-геологические условия, затрубное пространство, газожидко-
стные тампонажные смеси, газовая фаза, полые алюмосиликатные микросферы, технологические свойства, 
плотность, кратность аэрированного раствора, устойчивость, адгезионная способность, крепление скважин, 
цементирование обсадных колонн, цементный камень, прочность цементного камня. 

 
 
 

RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES 
OF AERATED GROUTING MORTARS 
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Well casing in conditions of high grout- acceptance rate and permafrost intervals required intensive application of 
gas-liquid grouting compounds that minimize the risks of the possible troubles induced by traditional grouting mortars. 
The studies of technological properties of the slurries developed for casing the wells for different purposes in the  
conditions described above are reviewed. The standard gas-liquid grouting compounds both with and without hollow 
aluminosilicate microspheres were investigated. The chosen lightweight additive containing hollow microspheres was 
put into gassed grouting mortar to improve set strength and other technological properties of the mortar and cement 
stone. Experiments have shown that hollow aluminosilicate microspheres allow to keep low density of the gas-liquid 
grouting compound and to reduce gas content therein, thus improving adhesion with the borehole walls and casing and 
increasing strength of the cement stone formed. Hollow microspheres coupled with fine air bubbles in grouting com-
pound make it possible to obtain a sufficiently strong ultralight cement stone, capable of enhancing a well lifespan. 

Keywords: well, mining-and-geological constraints, annulus, gas-liquid grouting mixtures, gas phase, hollow  
aluminosilicate microspheres, technological properties, density, aerated fluid ratio, consitency, sealing strength, well 
casing, casing column grouting, set cement, set strength. 
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Тампонажные растворы, содержащие 
в своем составе газовую фазу, стали 
применять с конца 70-х гг. прошлого 
столетия. В данный момент газожидко-
стные тампонажные смеси (ГЖТС) ис-
пользуются для ликвидации зон погло-
щений в пористых, трещиноватых и ка-
вернозных породах, где применение 
обычных тампонажных растворов при-
водит к гидроразрыву пласта [1, 2]. При-
меняются они также для разобщения 
продуктивных малодебитных пластов 
[3], для ликвидации перетоков пластовых 
вод [4], для проходки крупнообломоч-
ных и закарстованных горных пород [5], 
для тампонирования интервалов пород  
с большим поглощением при значи-
тельных глубинах (до 2500 м) [2, 6], для 
цементирования скважин в зонах мно-
голетнемерзлых пород [5] и для креп-
ления геотермальных скважин [7, 8].  
В настоящее время ГЖТС эффективно 
используются в строительстве скважин 
на нефть и газ [6, 9–11], на пресные воды 
[6, 12] и рассолы [4], при проходке  

скважин на твердые полезные ископае-
мые [9, 13]. 

На кафедре бурения скважин Нацио-
нального минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный» были проведены 
экспериментальные исследования техно-
логических свойств ГЖТС, содержащих 
в своем составе полые алюмосиликат-
ные   микросферы (ПАМС). Включение 
ПАМС в ГЖТС было обусловлено преж-
де всего стремлением придать форми-
руемому аэрированному цементному 
камню большую прочность. 

Аэрированные тампонажные смеси 
обладают рядом особых свойств, делаю-
щих их в своем роде уникальными.  
Например, их плотность может варь-
ироваться в широком диапазоне и дости-
гать минимальных значений, равных 
360 кг/м3, что невозможно получить для 
других тампонажных растворов (рис. 1). 
Проведенные экспериментальные иссле-
дования показали, что ГЖТС с добавле-
нием ПАМС также обладают низкой 
плотностью. 

 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

ρ, г/см3

ГЖТС

ГЖТС с включением ПАМС*

Раствор с микросферами

Раствор с бентонитом

Раствор с золой

Цемент класса С

Цемент класса G и H

Цемент с солью

Утяжеленный цемент

Цемент с утяжелителем

0,36 1,92

0,45 1,30

0,96 1,56

1,44 1,80

1,68

1,80

1,80

1,56

1,80 1,92

1,80 2,04

1,92 2,04

1,92 2,52

 
Рис. 1. Диапазон плотностей различных тампонажных растворов  

(* – значения, полученные авторами статьи) [9, 14]  
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Свойства аэрированных тампонажных составов без включения и с включением ПАМС 

Состав аэрированного  
тампонажного раствора,  

мас.-ч.* 

Сроки  
схватывания,  

ч-мин 

 Ц
ем
ен
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 П
ес
ок

 

 П
А
М
С

 

 В
од
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 П
А
В

 

 N
aO

H
 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Устой-
чи-
вость 

Крат-
ность 

СНС, 
дПа 
θ1/θ10 

Время  
загусте-
вания  
до 

30 уек**,  
ч-мин 

Начало Конец 

Адге-
зия, 
МПа 

Проч-
ность  

на изгиб 
через 
2 сут 
тверде-
ния, МПа 

70,0 30,0 – 40,0 0,5 1,0 770 У 2,14 8,4/9,8 5-15 4-55 5-50 0,50 0,91 
60,0 40,0 – 40,0 0,5 1,0 820 У 2,09 8,9/12,2 5-05 5-05 6-15 0,49 0,76 
60,0 30,0 10,0 40,0 0,5 1,0 840 У 1,82 6,4/9,8 5-00 5-10 5-50 0,52 0,98 

 

* – массовые части; ** – условные единицы консистенции. 

 
Для оценки влияния ПАМС на техно-

логические свойства аэрированных там-
понажных растворов были исследованны 
ГЖТС как с включением микросфер,  
так и без их ввода в состав смесей.  
По проведенным эскспериментам полу-
чены средние значения технологиче-
ских свойств, которые представлены в 
таблице. 

Ввод ПАМС в ГЖТС позволяет 
уменьшить кратность и, в то же время, 
сохранить невысокую плотность смеси. 
Снижение кратности аэрированного рас-
твора способствует росту прочности 
формируемого цементного камня и его 
сцеплению с горными породами и обсад-
ными трубами. 

Опыты показали, что на устойчивость 
ГЖТС, помимо ПАВ, оказывает влияние 
содержание твердой фазы, ее строение, 
свойства и разнообразие минералов  
по форме и размерам частиц, числу  
входящих в смесь компонентов. С увели-
чением их содержания повышается ста-
бильность смеси, что подтверждается ра-
ботами других исследователей [14, 15]. 
Для придания аэрированным растворам 
большей стабильности в их состав  
дополнительно вводятся твердые вещест-
ва-стабилизаторы, которые представле-
ны   высокодисперсными соединениями 
кремния, глиноземом и другими мате-
риалами, характеризующимися кристал-
лохимическим сродством с компонента-
ми ГЖТС. Именно поэтому в исследуе-
мые составы авторами было решено 
вводить кварцевый песок и ПАМС. 

Тампонажный цемент, микросферы  
и кварцевый песок, находясь во взве-
шенном состоянии, прочно удерживают-
ся в узлах между пузырьками форми-
рующегося пеноцементного раствора, 
что при затвердевании позволяет обеспе-
чить неподвижность воздушных ячеек  
с образованием более прочного камня. 

Структурно-механические свойства 
характеризуют седиментационную ста-
бильность тампонажной смеси, находя-
щейся в состоянии покоя. При увеличе-
нии предельного значения статического 
напряжения сдвига возрастает стабиль-
ность ГЖТС, поэтому твердая и газовая 
фазы могут удерживаться более длитель-
ное время во взвешенном состоянии. По-
лученные результаты позволяют сделать 
вывод, что ГЖТС и с микросферами, и 
без них обладают достаточно высокой 
стабильностью. 

Как отмечается в патентах1, добавка 
микросфер увеличивает прочность и по-
нижает газопроницаемость формируемо-
го тампонажного камня, а также повы-
шает устойчивость ГЖТС. Эти выводы 
подтверждаются результатами экспери-
ментов, приведенных в данной работе. 

                                                 
1 Тампонажный пеноцементный состав: пат. 

2176308 Рос. Федерация. № 2000109409/03; заявл. 
14.04.2000; опубл. 27.11.2001; Способ изоляции ин-
тервалов высокоинтенсивных поглощений в сква-
жине и аэрированный тампонажный раствор для 
его осуществления: пат. 2379474 Рос. Федерация. 
№ 2008110037/03; заявл. 14.03.2008; опубл. 
20.01.2010. 
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Время загустевания и сроки схваты-
вания рассматриваемых аэрированных 
тампонажных растворов практически од-
ни и те же. Для их сокращения планиру-
ется в дальнейшем вводить в состав 
ГЖТС ускорители сроков схватывания 
(калийно-щелочной реагент (КЩР) – 
К2СО3 + КОН; К2СО3; NaNО3; СаCl2 и др.). 

Адгезионная способность ГЖТС ис-
следовалась с помощью двух полых ци-
линдров разного диаметра и высоты, ме-
жду которыми заливался аэрированный 
цементный состав. Спустя двое суток 
сформировавшийся цементный камень с 
помощью полуавтоматического устрой-
ства Controls для испытаний на сжатие и 
изгиб выдавливался относительно на-
ружного диаметра меньшего цилиндра 
(рис. 2).  

Расчет адгезии производился по сле-
дующей формуле: 

нар 2

,
р

d h
τ =

π
 

где p – усилие сдвига образца, Н; dнар – 
наружный диаметр узкого цилиндра, м; 
h2 – высота широкого цилиндра, м.  

По результатам выполненных экспе-
риментов можно сделать вывод о повыше-
нии адгезионных и прочностных свойств 
при снижении кратности ГЖТС и умень-
шении дисперсности пузырьков газа.  

Выполненные исследования по изу-
чению технологических свойств ГЖТС  
с включением ПАМС показали, что ввод 
полых микросфер позволяет улучшить 
качественные показатели аэрированных 
тампонажных растворов: 

– уменьшает содержание газовой фа-
зы ГЖТС, но в то же время сохраняет их 
невысокую плотность; 

– повышает прочность тампонажного 
камня и его сцепление со стенками сква-
жины и обсадными трубами. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что сочетание газовых пузырьков 
и полых микросфер в составе  тампонаж-
ной смеси позволяет получить достаточ-
но прочный облегченный цементный ка-
мень. Планируется ведение дальнейших 
исследований по разработке новых со-
ставов ГЖТС с включением ПАМС для 
более конкретных условий их примене-
ния при креплении скважин различного 
назначения.

 

 
Рис. 2. Схема устройства для изучения адгезии цементного камня 
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