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ГК «Гранула-СпецЦемент»
Спец Цемент

1

ГК «Гранула–СпецЦемент» более 20-ти лет занимает
доминирующие позиции в области производства микросфер, минеральных компонентов для различных
отраслей промышленности и дизайна композиционных решений на их основе.
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Среднегодовой объём производства ГК специальных
тампонажных смесей и материалов для нефтегазовых
скважин составляет:

тонн в год

Спец Цемент

Производство
микросфер
Granulite™
и Gransphere™

Эффективность нашей модели применения смесей
заводской готовности в РФ подтверждена рынком –
75% от общего объема тампонажных материалов.

> 220 000

Наука

3

Производство
тампонажных
материалов

grancem.ru

03

ГК «Гранула-СпецЦемент»
Наука

Проивзводство
Микросферы Granulite™
и Gransphere™

Производство
тампонажных
материалов

УралНИПИнефть
Основа доминирующего положения

- расширяющие добавки для цементов

ООО «СпецЦементСервис» — это производ-

ГК – институты АО «НИИпроектасбест»

- микросферы из техногенного (ООО «Гранула»)

ство коппозиционных тампонажных

и ООО «УралНИПИнефть», аккредитованные

и природного (ООО «Грансфера») минерального сырья.

материалов и сервисное сопровождение

лаборатории. Сумма компетенций

Полые Микросферы «Granulite™»

их применения в самых различных

в обогащении минерального сырья

и «Gransphere™» обладают оптимальным

горногеологических и термобарических

и производства высококачественных

соотношением прочности и плотности,

условиях крепления нефтяных и газовых

минеральных добавок, разработки

«нулевым» водопоглощением и высокой

скважин. Общий объём производства —

и производства тампонажных материалов

температурой плавления.

более 220 тысяч тонн в год (75% рынка

для сложных термобарических условий.

Общий объём производства сегмента

тампонажных материалов).

«Минеральные добавки» на внутреннее
и внешнее потребление составляет
более 35 тысяч тонн в год.

Спец Цемент
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Производственная площадка №1

Производство
Объемы производства
тонны / тыс.
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Производство

Производственная
площадка №2

силосные
установки

производственные
и логистические
цеха

открытые
склады

Спец Цемент

погрузочный
узел
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Легкие заполнители
и их классификация
01

Заполнители
с открытой пористостью или вспученные
частицы в виде
«попкорна»

02

Первая группа — частицы с открытой
пористостью. К ним относятся такие
добавки, как пеногранулят (из поростекла или кремнистых осадочных
пород) и перевспученные перлиты —
в независимости от различных методов
обработки. Все такие заполнители

Полые микросферы
с закрытой непроницаемой оболочкой с одной
или несколькими
полостями

Вторая группа — это наиболее
технологичные и универсальные полые
микросферы, вырабатываемые в процессе и по технологии сферолизации
(стеклянные, зольные, керамические/
минеральные), имеют герметичную
структуру закрытых полых сферических

имеют нестабильную водопотребность

частиц, что соответствует техноло-

и другие известные ограничения.

гическим требованиям глобального

Сравнение заполнителей
по плотности и прочности

прочность

рынка.

стеклянная
микросфера

ценосфера

керамосфера

вспученный
перлит

пеностекло

плотность / водопоглощение

gransphere.com
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Керамосферы Gransphere
и Ценосферы Granulite
Полые сферолизованные
микросферы с закрытой
пористостью обеспечивают:

Стабильное и предсказуемое качество
Оптимальное соотношение прочности
и плотности

«Нулевое» водопоглощение и высокую
адгезию к вяжущим и конструкционным
материалам в сложных гидробарических
условиях

Полые микросферы
и их эффективное применение
Нефтегазовая
промышленность
Цементные (тампонажные), буровые
растворы (уменьшение плотности системы
без увеличения содержания жидкости
затворения).

Керамика
Плитка, формованные огнеупоры,
огнезащита, покрытия, термостойкий
цемент и смеси.

Строительная
индустрия
Акустические панели, акриловые
материалы, покрытия, стеновые панели,
шпатлевки, сухие смеси, изолирующие
материалы.

Индустрия
развлечений
Спортивный инвентарь, плавсредства,
ремонтные составы, моделирование,
морское оборудование.

Композиты
Различного рода пластмассы и покрытия,
клеи, звуко- и теплоизоляционные материалы, составы на основе эпоксидных смол.

Автомобильная
промышленность
Звукоизоляция, грунтовые покрытия,
тормозные колодки, герметики, кузовная
шпаклевка и полировочные составы,
облегченные элементы.

gransphere.com
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«Granulite»
Высококачественные зольные
микросферы
Ценосферы — техногенное сырье, побочный продукт
энергетики. Для использования ценосфер
всегда требуется тщательная селекция, перечистка
и многостадийное обогащение вторичного сырья.

Приемущества
Наша запатентованная технология позволяет получать из неоднород-

Наилучшее соотношение прочность / плотность

ного вторичного концентрата стабилизированный продукт —
алюмосиликатные полые микросферы «Granulite™» с уникальными

Температура плавления до 1 750°С

свойствами и преимуществами перед аналогами/
Содержание Al2O3 от 32 до 39%
Стабилизированные микросферы в виде порошка
светло-серого цвета без примесей и включений

granulite.com
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«Granulite»
Высококачественные зольные
микросферы
«Granulite™» — высокопрочные полые микросферы
применяются как облегчающая добавка в сложных
термобарических условиях:

0-100
мкм

0-125
мкм

0-300
мкм

0-500
мкм

облегченные цементные (тампонажные)
растворы плотностью менее 1 350 кг/м³ и ниже
изготовление огнеупорных и огнезащитных
материалов

Гранулометрический состав
ООО «Гранула» более 20-ти лет производит
высококачественные зольные микросферы
«Granulite™» различных марок и грансоставов:

500 / 300 / 150 / 100 мкм

granulite.com
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Экологически чистая
альтернатива ценосферам
— керамосферы «Gransphere»™,

«Gransphere»

новый шаг в развитии сферолизованных
полых микросфер

керамосферы из минерального сырья
«Gransphere™» — синтезируемый продукт, характеристики
которого управляются путем подбора сырьевой
композиции и термодинамических параметров полностью
автоматизированного процесса сферолизации.
патент
за
о

RU 2 719
466 C1

нная т
ва

микросфер из природного сырья.

Благодаря сферической структуре
с закрытыми ячейками, керамосферы
«Gransphere™» отличаются:

ООО «Грансфера» с 2020г. начала современное
безотходное (без выбросов газов) производство

Преимущества

«нулевым» водопоглощением
высокой адгезией со связующим
оптимальным соотношением
прочность / плотность

нология
ех

Применение
Керамосферы «Gransphere™» разработаны в качестве альтернативных

Облегченные цементные (тампонажные) растворы

полых микросфер для легковесных конструкционных и смесевых

плотностью от 1 350 кг/м3 и более

композитов, применяемых в сложных гидробарических условиях,
обладают высокими изоляционными характеристиками, идеально
подходят в качестве пуццоланового наполнителя и заменителя
ценосферы в пастообразных продуктах на цементной основе.

В составах для моделирования и выравнивания,
клеи, штукатурки и покрытия
В качестве легкого минерального
наполнителя, сенсибилизации ЭВВ
В противопожарной защите, литейной технологии
и огнеупорной промышленности

gransphere.com
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Производственная площадка №1

«Gransphere»
керамосферы из минерального сырья

Плотность
Керамосфера «Gransphere™»
доступна с насыпной плотностью

от 80 до 450 кг/м³
Производственная площадка №1

В настоящий момент серийно
производится с кажущейся плотностью
01

0,75-0,85 г/см³
02

0,80-0,90 г/см³
03

0,85-0,95 г/см³

Камера
сферолизации

gransphere.com
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«Gransphere»

в 2020 г.

применение в цементировании скважин
«Gransphere™», как облегчающая добавка с низкой плотностью

> 900
скважин

с использованием
керамосфер

и закрытой пористостью, является эффективной альтернативой ценосфер при проведении работ по цементированию
скважин.
«GransphereTM» подтвердили свою технологичность и взаимозаменяемость
по отношению к ценосфере при цементировании обсадных колонн скважин
на месторождениях в Приобье, Надым-Пур-Тазовском нефтегазоносном регионе,
ЯНАО и в Восточной Сибири. В настоящее время зацементировано более
900 скважин с применением тампонажных смесей на основе «GransphereTM».

Преимущества

Пуццолановая активность «Gransphere™»

Абразивный эффект керамосфер

Акустические свойства «Gransphere™»,

позволяет частицам более эффективно

способствует очистке ствола скважины

как проводника ультразвука, способ-

встраиваться в матрицу цементного камня

при промывке и прокачке

ствуют повышению скорости прохождения

при твердении, обеспечивая отличную

АКЦ-сигнала по сравнению с ценосферой

адгезию к цементу и поверхностям

при прочих равных условиях

gransphere.com
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«Gransphere»
Доля полного контакта
с колонной по АКЦ, %

применение в цементировании скважин
50

Показатели качества
цементирования эксплуатационных колонн
тампонажной смесью

45
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35
30

Выборка данных АКЦ из 100
эксплуатационных скважин месторождений Приобья с глубиной по вертикали
не менее 2 500 м.

25
20
15

По результатам промысловых данных доля
жесткого контакта с обсадной колонной
выше в среднем на 5-10% в случае использования керамосфер.
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Керамосфера

Состав применяемого раствора

ПЦТ I-G

ЦТОС-4-100 (1400кг/м )

5% - керамосферы
(ценосферы)
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Скважины, шт

Полимерные модифицирующие добавки
Водоцементное
соотношение - 0,9

gransphere.com
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«Gransphere»
Изменение плотности, г/см3

применение в цементировании скважин
0,07

0,059

0,06

0,048
0,046

0,05

0,053

0,040

0,04

0,043

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01
0

0,056

0,029

0,034

0,011
500

Ценосфера
(0,75 SG)

1 000

1 500

Керамосфера
(0,83 SG)

2 000

2 500

3 000

Керамосфера
(0,76 SG)

3 500

4 000

4 500

Давление, psi

Рост плотности
под давлением
График изменения плотностей цементных
растворов по мере ступенчатого роста
давления от 1 000 psi до 4 000 psi
по методике Halliburton.
< 1 500 psi

2 000 - 2 500 psi

На низких давлениях

Керамосфера и ценосфера

«Gransphere™» значи-

имеют близкие показатели

тельно превосходит

по росту плотности тампо-

ценосферу по прочности

нажного раствора

> 3 000 psi
Разница в прочности
материалов незначительна
и легко компенсируется
корректировкой рецептуры цементного раствора

Состав тампонажного

100 % - ПЦТ I-G

0,3% - замедлитель

раствора:

10-12% - BWOC
керамосфера (ценосфера)

0,6% - метасиликат натрия

0,65 - водоцементное
соотношение

0,1% - пеногаситель

0,5% - понизитель
водоотдачи

gransphere.com
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Спец Цемент

grancem.ru

+31 643 70-09-60
+7 343 379-21-58

info@granulite.com
grancem@grancem.ru

Керамическая
микросфера

