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Группа Компаний

керамические микросферы

ГК «Гранула-СпецЦемент»

Комплекс легких решений
сложных задач

Объемы производства
тонны / тыс.

Спец Цемент
ГК «Гранула–СпецЦемент» более 20-ти лет занимает
доминирующие позиции в области производства
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отраслей промышленности и дизайна композиционных
решений на их основе.
Эффективность нашей модели применения смесей
заводской готовности в РФ подтверждена рынком -
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75% от общего объема тампонажных материалов.
Среднегодовой объём производства ГК специальных
тампонажных смесей и материалов для нефтегазовых
скважин составляет

> 220 000
тонн в год
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УралНИПИнефть
Основа доминирующего положения ГК институты АО «НИИпроектасбест» и
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сложных термобарических условий.
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Инновационный
процесс

Комплекс легких решений сложных задач

Производственный
процесс

Безотходное использование
чистого природного минерального сырья

Полный автоматизированный
контроль свойств продукта
(по прочности и по плотности)
технология

нная на
ва

Принципиально минимальное
потребление энергии

иентиро
ор

дущее
бу
!

Электроэнергия —
устойчивое развитие
как принцип

Эффективность
и экология

Экологически чистая технология.
Замкнутый производственный
цикл.
Передача энергии ИК излучением (без теплопотерь)
Полное отсутствие отходящих
газов (нулевые выбросы углерода), низкий уровень шума и запыленности

gransphere.com

Инновационное
оборудование

Комплекс легких решений сложных задач

Электрическая печь ИК излучения

Газовая стандартная печь

Полный автоматизированный контроль процессов

Неконтролируемый процесс
отход
производства

перлитовый песок/
шихта

перевспученые частицы
с открытой пористостью

перлитовый песок/
шихта

ИК нагревательные
элементы

минеральное
сырье

керамосфера
(закрытая пористость)

вспученный перлит
(открытая пористость)

продукт
газовый
факел

невспученные частицы
(брак)

gransphere.com

Инновационный
материал
Керамосферы
«Gransphere»
легкий наполнитель, устанавливающий новые стандарты

Комплекс легких решений сложных задач

Преимущества
Стекловидные частицы с
закрытой пористостью

Высокая адгезия
со связующим
и к поверхностям

Высокая механическая
прочность

Экологичные

Сферическая форма
для лучшей реологии

Отличные изоляционные
свойства

Нет водопоглощения

Негорючие, инертные

Белый цвет

Высокая температура
плавления

gransphere.com

Регулируемые
плотность и размер

Комплекс легких решений сложных задач

«Gransphere» имеют широкий
диапазон выпускаемой продукции
из различных видов сырья

Крупность
частиц
d90 [µm] / d90 [US mesh]

25 / 635

100 / 160

200 / 70

500 / 35

1500 / 13

gransphere.com

Соотношение
прочность/плотность
Прочность
«Gransphere»

< 2000 psi
Значительно превосходит ценосферу по прочности

2000 – 2500 psi
Керамосфера и ценосфера имеют сопоставимые
показатели по росту плотности тампонажного
раствора

Рост плотности под давлением

0,07

0,059

0,06

0,048
0,046

0,05
Изменение плотности, г/см3

Абсолютная плотность
«Gransphereтм» аналогична
плотности ценосфер и, в
зависимости от марки, регулируется
в пределах
от 0,75 до 0,95 SG (г/см3).

Комплекс легких решений сложных задач
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Давление, psi

> 3000 psi
Значения этих добавок очень близки, и учитывая
экономические преимущества «GransphereТМ»,
легко корректируются рецептурой

gransphere.com

Строительство
скважин
Опыт применения
«Gransphere»

Комплекс легких решений сложных задач

Показатели качества цементирования эксплуатационных
колонн тампонажной смесью ЦТОС-4-100 (1400 кг/м3)

Выборка данных акустической
цементометрии 100 эксплуатационных скважин месторождений
Приобья.
2500м

60°C-70°C

Глубина спуска колонны
по вертикали

Забойная динамическая
температура

> 900
скважин зацементировано
в 2020-м году с применением
«GransphereТМ»

Доля полного контакта с колонной по АКЦ, %
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Состав применяемого раствора ЦТОС-4-100 (1400кг/м3)
ПЦТ I-G

5% - керамосферы
(ценосферы)

полимерные модифицирующие добавки

водоцементное
соотношение - 0,9

gransphere.com

Промысловое
подтверждение эффективности

Комплекс легких решений сложных задач

Плотность
«Gransphere»

Соотношения плотностей тампонажного раствора
при затворении и после продавки на устье

Данные лабораторных испытаний
надежно согласуются с результатами многочисленных промысловых исследований по замеру
плотностей тампонажного раствора в момент затворения и после
выхода из межтрубного пространства на устье.
Параметры глубины спуска эксплуатационной
колонны, термобарических условий цементирования и применяемых рецептур аналогичны
условиям на слайде 07.

Плотность тампонажного раствора, кг/м3
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Рост плотности цементного раствора после прохождения через
забой составил не более 2-3%, что также типично для большинства
составов на зольных микросферах.
gransphere.com

Замена ценосфер
на керамосферы
В цементных составах

ГК «Гранула–СпецЦемент» освоено производство, и планомерно осуществляется
масштабный переход в дизайне облегченных цементных растворов от ценосфер
к керамосферам «GransphereТМ».
Основываясь на нашем 20-ти летнем опыте,
нами разработаны и внедрены в промысловое применение различные составы облегченных тампонажных смесей на основе
«GransphereТМ»:
PetroCEM Lite™

ЦТОС™ (CTOS™)

Ценосфера

Комплекс легких решений сложных задач

Керамосфера

Керамосферы «GransphereТМ» являются
реальной и полноценной заменой ценосфер,
превосходя их по технико-экономическим
и экологическим характеристикам.
Возможность производства в требуемых
объемах обеспечит стабильные цены, что
исключит спекулятивный рост цен в обозримом будущем на облегченные тампонажные
материалы для строительства скважин.

gransphere.com

Строительство
скважин
Опыт применения
«Gransphere»
«GransphereTM» — полые стекловидные
сферические частицы, которые имеют:
закрытую пористость
«нулевое» водопоглощение
устойчивость к воздействию давления
Это позволяет им заместить ценосферы
не только в строительной индустрии, огнеупорах и композитных материалах,
но и на более требовательных к стабильности работах — при бурении и креплении
скважин — в составах тампонажных растворов.

Комплекс легких решений сложных задач

Тампонажные
растворы
Пуццолановая активность частиц «GransphereTM»
позволяет заполнителю более эффективно
встраиваться в матрицу цементного камня
при твердении, обеспечивая отличную адгезию
к цементу и поверхностям. Абразивный эффект
способствует очистке ствола скважины при
промывке и прокачке.
За счет уникальной, однородной стекловидной
структуры оболочки, акустические свойства
«GransphereTM», как проводника ультразвука,
способствуют повышению скорости прохождения
АКЦ-сигнала по сравнению с ценосферой при
прочих равных условиях (одинаковые объемная
доля твердой фазы, предел прочности камня
при сжатии).
gransphere.com

Преимущества
керамосфер

Комплекс легких решений сложных задач

Уникальные характеристики
«Gransphere»
Керамические микросферы можно
регулировать по грансоставу,
плотности и прочности

Стабильное качество.
Стабильная производительность

Частицы обладают пуццолановой
активностью и обеспечивают отличную
адгезию к цементу и поверхностям

Предсказуемое ценообразование (независимо от
доступности ценосфер и
экономических циклов)

Однородный алюмосиликатный
состав без посторонних включений
и со стабильной водопотребностью

gransphere.com

Экономическая
эффективность
Экономия
логистики
в сравнении с тарифами
от ст. Белово

EXW

54 000

0 руб/т

DDP Нижневартовск

57 192

1 403 руб/т

DDP Пурпе (Губкинский)

57 308

1 435 руб/т

DDP Соломбалка

58 236

1 561 руб/т

DDP Сургут

56 728

1 629 руб/т

DDP Бузулук

57 216

1 688 руб/т

DDP Усть-Кут (Лена-Восточная)

57 850

263 руб/т

DDP Новый Уренгой/Коротчаево

57 673

1 231 руб/т

DDP Усинск

58 298

1 593 руб/т

DDP Пыть-Ях (Нефтеюганск)

56 791

1 555 руб/т

Индикативные цены

55 000

Цена продажи с доставкой
ж/д транспортом. Без НДС,
руб/тн

65 000

ст. Асбест

75 000

Локация

Gransphere

Цена продажи, тыс. руб/т (без НДС)

от применения керамосферы

Комплекс легких решений сложных задач

Вид
белая
ценосфера

серая
ценосфера

керамосфера

Средняя эономия на логистике: 1512 руб/тн

45 %

gransphere.com

Преимущества сухих
цементных смесей

Комплекс легких решений сложных задач

заводской готовности
Схема организации работ по цементированию обсадных
колонн скважин с применением смесей заводской готовности имеет следующие преимущества перед стандартным
способом смешения на полумобильных смесевых установках:

Уменьшается нагрузка на подразделение по управлению цепями поставок (нет необходимости завозить
каждый компонент отдельно) — снижение количества человеко-часов сотрудников в supply chain
Оптимизируются схемы организации складского
хранения — снижение количества арендуемых
площадей
Уменьшается количество работ по входному контролю
сырья — снижение количества человеко-часов
сотрудников лаборатории

На стационарном заводе легко и однородно смешиваются мелкодисперсные материалы (микроцемент,
микрокальцит, микрокремнезем) и добавки с низкими
дозировками (менее 0,05% BWOB) — снижение потерь
материалов через системы фильтров, возможность
работы с более эффективными химреагентами
Мы гарантируем сохранность материала в условиях
хранения под открытым небом в течение долгого срока
(от года и более) — чего не обеспечит ни один поставщик химреагентов — возможность организации единоразового завоза материалов на удаленные локации

grancem.ru

Расширяющие
добавки

Комплекс легких решений сложных задач

оксидного типа марки EX

Эффективность EX

Это инженерный продукт, производимый под контролем
на всех этапах. РД EX характеризуются оптимальной скоростью расширения, синхронизированной со скоростью гидратации портландцемента как базового вяжущего материала.

Эффективность расширяющей добавки подтверждена результатами цементирования 5400 скважин
в Западной Сибири — средняя доля жесткого
контакта с колонной – 94%

Строительная известь

Скорость реакции dθ / dτ

Расширение - до начала набора
прочности камня, отсутствие
расширения системы

EX
Расширение - синхронно с набором
прочности камня

Расширение отложенного
действия
Приводит к трещинообразованию
и потере герметичности цементного
кольца

ПЦТ-I-G
Усадочный

расширяющийся

расширяющийся

тампонажный
материал

тампонажный
материал

расширение

-

10-12%

18-20%

адгезия

2 МПа

4 МПа

6 МПа

50%

70%

94%

название

средний %
сплошного
сцепления

grancem.ru

ГИПСОКРИТ-19

Комплекс легких решений сложных задач

ТУ 5744-014-95807705-2016
Полуводный гипс имеет гарантированную прочность на сжатие — не менее
19 МПа (средние типовые значения — 20-21 МПа), используется для производства арктических тампонажных растворов с широким диапазоном плотностей —
от 1300 до 2000 кг/м3.
Ранние сроки гидратации обеспечивают быстрое
закрытие пор и получение непроницаемого
по воде камня ко времени окончания ОЗЦ.

Вяжущей активности ГИПСОКРИТ достаточно для
формирования тампонажного камня с необходимой несущей способностью уже через 8ч твердения при t - 1°C.

прочность на изгиб, МПа

коэффициент морозостойкости

1,15
1,1

1,1

1,04

1,05
1
0,95

0,92

0,9
0,85

Решения для продолжительного хранения
цементов (6-9 мес.)
в условиях автономных
месторождений

14
12
10

двойные
полипропиленовые
МКР

8
6
4

двойной
полиэтиленовый
вкладыш

2

0,8

ПЦТ-I-G
5°C
48

-5°C
48

CemFrost
5°C
24

20°C
48

CemFrost Lite
5°C
24

-5°C
48

5°C
48

По запросу Заказчика также может быть упакован
в двойной МКР для обеспечения герметичности
в случае продолжительного хранения под открытым
воздухом в условиях отдаленных месторождений.

!

Водостойкость тампонажного
материала CemFrost на основе
ГИПСОКРИТ-19

Морозостойкость тампонажного
материала CemFrost на основе
ГИПСОКРИТ-19

Гипс марки ГИПСОКРИТ-19 поставляется в биг-бэгах с расфасовкой
по 1000 кг.
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добавки
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Экономическая
эффективность

Комплекс легких решений сложных задач

от применения ГИПСОКРИТ

Объем
потребления

Экономия
в год

Удешевление
добавки

10 000 тонн

30 млн руб

3 000 руб/т

20 000 тонн

60 млн руб

30 000 тонн

90 млн руб

Снижение себестоимости
цементной смеси*

ГИПС 100%
BWOC

ГИПС 150%
BWOC

Рублей на 1 тонну

1 500 руб

2 250 руб

Рублей на 10 000 тонн

15 млн руб

22,5 млн руб

*при стоимости ГИПСОКРИТ-19 на 3 000 руб/т ниже
по сравнению с гипсом от текущего поставщика

grancem.ru

+7 (343) 379-21-58 (59)
info@gransphere.com
grancem@grancem.ru

gransphere.com
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