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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые участники конференции!
Приветствую вас на гостеприимной Кубанской земле и поздравляю с открытием IV Международной научно-практической конференции «Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития»!
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире, переход многих компаний на режим экономии и сокращения бюджетов, мы в очередной раз смогли собрать в этом уютном конференц-зале отеля «Надежда» представителей нефтегазодобывающих и сервисных компаний, научно-исследовательских институтов и профильных ВУЗов, производителей оборудования и
химической продукции разных регионов России и стран СНГ.
Главная цель Организаторов конференции – создать все условия для того, чтобы участники
конференции получили полезную для себя информацию о путях решения проблем, стоящих перед
нефтегазовой отраслью и в непринужденной обстановке обменялись мнениями о прослушанных
докладах.
Представленные на этой конференции доклады должны способствовать продвижению прогрессивных идей и технологий в нефтепромысловое дело, учить специалистов решать уникальные
задачи, стоящие перед ними в области капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи
пластов.
Хочу выразить особую благодарность спонсорам IV Международной научно-практической
конференции «Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития», спонсорские взносы которых позволили в этом году
принять участие представителям научно-исследовательских институтов и профильных высших
учебных заведений.
От всей души желаю каждому участнику конференции максимально использовать благоприятные возможности, предоставляемые научно-практической конференцией, для установления
новых деловых контактов, расширения деловой активности компаний-участников, укрепления и
развития научно-технического и экономического сотрудничества.

Генеральный директор
ООО «НПФ «Нитпо»

Строганов В.М.
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ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кустышев А.В., Кряквин Д.А., Паникаровский Е.В., Немков А.В., Кустышев Д.А. (ООО «ТюменНИИгипрогаз»)
В настоящее время большинство месторождений нефти и газа Западной Сибири вступили в
завершающую стадию разработки, которая характеризуется низкими пластовыми давлениями, высокой степенью обводненности и разрушением призабойной зоны пласта. Для сохранения проектных уровней добычи нефти и газа необходимо на должном уровне поддерживать техническое состояние эксплуатационного фонда скважин за счет своевременного и качественного проведения
капитального ремонта скважин (КРС).
Рассмотрим это положение на примере двух наиболее проблемных месторождений природного газа – Медвежьего и Вынгапуровского.
На Медвежьем месторождении насчитывается 488 скважин, из них действующих эксплуатационных скважин 328 единиц, в бездействии находится 28 скважин. В то же время на Вынгапуровском месторождении из 140 пробуренных скважин действующих эксплуатационных скважин
насчитывается 62 единицы, в бездействии находятся 14 скважин.
Основные причины ремонта скважин Медвежьего месторождения связаны с их обводнением вследствие подъема газоводяного контакта (ГВК) выше интервала перфорации или конусным
подтягиванием пластовых вод и поступлением пластовой воды в скважину по цементному камню,
а также с разрушением призабойной зоны пласта (ПЗП), выносом песка в скважину и образованием песчаных пробок, перекрывающих интервал перфорации иногда более, чем на 50 %.
Поэтому основным видом работ на Медвежьем месторождении были водоизоляция и крепление ПЗП с помощью передвижных подъемных агрегатов (ППА) и освоение скважин после завершения ремонта с помощью колтюбинговых установок (рис. 1).
Всего выполнено 51 ремонтов скважин, из них 26 скважино-ремонтов проведено с ППА, 17
скважино-ремонтов - с помощью колтюбинговой установки и восемь ремонтов связаны с консервацией скважин.
Средняя успешность ремонтных работ с позиции достижения цели ремонта составляет 90
%. Однако их эффективность с позиции увеличения дебитов не столь значительна, а иногда даже
происходит снижение послеремонтного дебита по сравнению с доремонтным.
1 скв; 1 скв;
2% 2%
15 скв;
29%

2 скв;
4%

24 скв;
47%

8 скв;
16%

Крепление ПЗП, водоизоляция с ППА
Консервация
Спуск к онцентрического лифта с ППА
Освоение с колтюбингом
Растепление с колтю бингом
Промывка песчано-глинистых пробок с колтюбингом

Рисунок 1 - Количество ремонтов скважин Медвежьего месторождения по видам работ
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Подтверждением этого служит диаграмма величин дебитов до ремонта, после ремонта и
спустя 3 месяца после ремонта, приведенная на рис. 2.
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Рисунок 2 - Дебиты ремонтируемых скважин Медвежьего месторождения
Анализ результатов КРС показывает, что лишь на трех скважинах (№ 142, 319, 420) после
завершения ремонтных работ произошло значительное увеличение дебитов. Остальные скважины
работают с дебитами, сопоставимыми с доремонтными, а на трех скважинах (№ 411, 611, 725) наблюдается значительное снижение дебитов, что, вероятно, связано с переходом на эксплуатацию
вышележащих пропластков с более низкими коллекторскими свойствами, а также с кольматацией
ПЗП в процессе КРС.
Однако при этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что в сложившихся условиях отремонтированные скважины работают с минимальной допустимой производительностью
и снижение дебитов не свидетельствует о не эффективности ремонтов. Наоборот проведенные ремонты на этих скважинах явились профилактической мерой, предотвратившим возможную их остановку в ближайшем будущем.
Подтверждением этого являются выводимые из бездействия скважины. Следует отметить
их безусловную эффективность с позиции увеличения дебита. Однако и здесь наблюдается снижение со временем дебитов уже выведенных из бездействия скважин (рис. 3).
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Рисунок 3 - Дебиты скважин, выведенных из бездействия на Медвежьем месторождении
Так на трех скважинах (№ 141, 510 и 825) дебит снизился, причем на одной скважине (№
510) до нуля и она простаивает по настоящее время.
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В последние годы сложность и продолжительность КРС увеличивается [1]. Основной причиной является изменение геолого-технических условий разработки месторождения и необходимость по этой причине осуществлять комплексные ремонты. Так, при проведении работ по креплению ПЗП и водоизоляции на всех скважинах выполнялись работы по промывке пробок, по извлечению подземного оборудования (пакеров - скв. № 312, 411, 511, 611, 725, 902; клапановотсекателей – скв. № 312), по ликвидации газопроявлений (скв. № 141, 142, 443, 611), по интенсификации притока дополнительной перфорацией.
Помимо этого участились случаи возникновения аварийных ситуаций. На шести скважинах
произошел прихват насосно-компрессорных труб (НКТ), причиной которого вероятнее всего явилась деформация эксплуатационных колонн в интервалах перфорации. Практически на всех скважинах наблюдалось поглощение промывочных жидкостей, а в двух скважинах - поглощение тампонажных растворов.
На пяти скважинах ремонтные работы не дали положительных результатов. Основными
причинами не позволившими достичь положительного эффекта являются:
- интенсивное поглощение при продавливании цементного раствора, которое происходило
в интервалах коллекторов с высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС);
- отсутствие достоверной информации по подъему ГВК;
- существенное снижение газонасыщенности разрабатываемого пласта;
- наличие цементной корки, возникающей на забое при циклических работах по освоению
скважин;
- вымыв незакрепленного коллектора в ствол скважины, который приводит к образованию
песчаной пробки большой толщины, препятствующей поступлению газа из пласта.
Особенностью ремонтов на Вынгапуровском месторождении является аномально низкое
пластовое давление, разрушение скелета пласта, наличие смятия и нарушения целостности эксплуатационных колонн, недостаточная толщина оставшегося газоносного интервала. Поэтому основными видами КРС здесь являются промывка песчаных пробок и водоизоляция притока пластовых вод с ППА, а также освоение после ремонта скважин с помощью колтюбинговых установок
(рис. 4).
На месторождении фактически проведено 23 ремонта на 11 скважинах. Это связано с тем,
что на многих скважинах приходится сначала проводить промывку песчаной пробки с помощью
колтюбинговой установки, затем выполнять работы по водоизоляции и креплению ПЗП с помощью ППА, а потом проводить освоение скважин опять же с колтюбинговой установкой. Пять
скважин (№ 107, 137, 149, 190, Р-92) были ликвидированы. Впервые в Западной Сибири был проведен гидравлический разрыв пласта (ГРП) сеноманской газовой скважины. Результат ГРП не однозначен, требует дальнейшего детального анализа.
1;
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Промывка песчаных пробок
Освоение скважины после КРС
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Изоляция притока подошвенных вод
Подготовка и проведение ГРП

а)
б)
Рисунок 4 - Количество ремонтов по видам работ с применением:
а) колтюбинговых установок; б) передвижных подъемных агрегатов
Эффективность промывок песчаных пробок на скважинах составила 65 %, изоляция притока подошвенных вод – 71,6 % (рис. 5). Низкий процент эффективности по дебиту объясняется недостатком эффективных технологий и технологических растворов в условиях низкого пластового
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давления и ухудшение ФЕС пласта. Например, промывку песчаной пробки на одной из ремонтируемых скважин пришлось проводить два раза.
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Рисунок 5 - Дебиты скважин Вынгапуровского месторождения
Таким образом, основными осложнениями при эксплуатации и ремонте скважин на месторождениях Западной Сибири, находящихся на заключительной стадии разработки, являются:
- аномально низкое пластовое давление, из-за чего затруднены работы по глушению скважины, водоизоляции и креплению ПЗП, вызов притока газа;
- обводнение ПЗП;
- разрушение скелета пласта и вынос песка в скважину;
- образование песчаных пробок;
- снижение интервалов газонасыщенности, недостаточная толщина оставшегося газоносного интервала;
- наличие смятия эксплуатационных колонн, их разрушение в интервалах перфорации
скважин;
- прихват НКТ;
- наличие воды в продукции и накопление песчано-глинистых пробок на забоях во время
освоения скважин.
В связи с этим происходит постоянный поиск и испытание новых технологий и технологических жидкостей для проведения ремонтных работ. В последние годы на месторождениях успешно прошли апробацию следующие технологии и технологические жидкости:
- технология глушения скважин с использованием блокирующего раствора на основе состава РГС-100 (удельный вес 1050 кг/м3 ; условная вязкость - 300 с) (ООО НПП «Ростектехнология»);
- промывочная жидкость на основе биополимера «МС Bioxan», лигносульфоната КССБ,
раствора хлористого кальция, ПАВ - поверхностно-активного вещества ОП-10 и газового конденсата (ОАО «СевКавНИПИгаз»);
- технология укрепления ПЗП с использованием суперпластификатора СП-1ВП (монасил) и
полипропиленового волокна (фибра) (ОАО «СевКавНИПИгаз»);
- технология изоляции притока пластовых вод с использованием раствора «Монасил» (ОАО
«СевКавНИПИгаз»);
- технология ликвидации межколонных газопроявлений с использованием раствора «Микродур» (ООО «ТюменНИИгипрогаз»);
- технология демонтажа трубной и колонной головок с использованием пакера
ПРО-ЯМО 2-182 (ООО «Газпром северподземремонт»);
- технология освоения скважин в условиях низких пластовых давлений (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).
Все технологии прошли успешные испытания и рекомендуются для дальнейшего примене-
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ния на скважинах месторождений, однако необходимо вести их дальнейшие испытания, не прекращая поиск и разработку новых технологий и технологических составов для проведения работ
по КРС на завершающей стадии разработки месторождений.
В заключении можно рекомендовать следующее.
1. КРС следует проводить без глушения. В случае необходимости глушение рекомендуется
проводить с помощью гибкой трубы колтюбинговой установки путем заполнения интервала перфорации блокирующей композицией без продавливания ее в пласт, а выше ствол скважины следует заполнять жидкостью глушения.
2. Ликвидацию негерметичности эксплуатационных колонн рекомендуется проводить установкой хвостовиков.
3. С целью интенсификации притока можно рекомендовать глинокислотные обработки
ПЗП. Это позволит удалять из ПЗП скапливающийся ил, что для сеноманских газовых залежей
становится все более актуальным.
4. При выводе скважин из бездействующего фонда необходимо предусматривать работы не
только по их вводу в эксплуатацию, но и по ликвидации этих скважин, если исчерпаны все возможности по вовлечению их в эксплуатацию.
5. Необходимо продолжить апробацию разработанных технических решений, не прекращая
разработку новых эффективных технологий для проведения ремонтно-изоляционных работ и освоения скважин, интенсификации добычи газа (обратные закачки, гидроразрыв пласта, применение ПАВ, кислотные обработки) в условиях аномально низких пластовых давлений.
6. Для сохранения действующего фонда и повышения продуктивности низкодебитных
скважин перспективным представляется бурение боковых стволов в недреннированные и необводненные зоны простаивающих или низкопродуктивных скважин, что позволит освоить остаточные запасы газа в окрестностях скважин путем вскрытия неосложненных геологическими и технологическими причинами участков залежей или интервалов разреза.
7. При проведении ремонтных работ следует пользоваться критериями выбора скважин для
КРС.
Промывка песчаных пробок
Промывку песчано-глинистых пробок необходимо проводить в скважинах с достаточно
точным определением (установлением) текущей или остаточной газонасыщенности, интервал
перфорации которых значительно перекрыт песчаной пробкой, дебит ниже проектного более чем
на 50 %. Не нужно проводить промывку песчано-глинистых пробок в скважинах с газонеотдающими интервалами пластов или с близко расположенным ГВК. Наоборот пусть имеющиеся песчано-глинистые пробки будут выполнять роль своеобразных герметизирующих экранов, предотвращающих продвижение пластовой воды к забою скважины. Необходимо точное знание положения
газоотдающих и поглощающих интервалов, мест притока газа и воды, обводненных интервалов
пласта. Промывку песчаных пробок следует осуществлять только с использованием колтюбинговых установок и с применением облегченных растворов.
Изоляция притока пластовой воды
Проводить в скважинах, интервал перфорации которых значительно перекрыт столбом
жидкости, наблюдается постоянный вынос воды, применение ПАВ для удаления жидкости с забоя
скважины не приводит к положительному результату, наблюдается поступление пластовой воды
по негерметичности эксплуатационной колонны. При проведении работ по изоляции притока подошвенных вод с помощью ППА для предотвращения кольматации и снижения ФЕС вышележащих продуктивных участков коллектора рекомендуется технология снижения приемистости обводненной части пласта и последующей селективной изоляции с применением пакера, спускаемого на колонне НКТ для предотвращения загрязнения вышележащей продуктивной части коллектора. Водоизоляционные работы проводить в два этапа (полимер + цемент):
- первоначального закачивания твердеющего в пластовых условиях изоляционного полимерного состава;
- последующего после технической паузы (36-48 часов) закачивания раствора портлантцемента с химическими добавками для дозакрепления водоизоляционного экрана.
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Закрепление ПЗП
Проводить в скважинах, в которых наблюдается вынос песка в результате разрушения пород-коллекторов вследствие воздействия выносимой пластовой воды и добываемого газа. Составы
для крепления призабойной зоны продуктивного пласта должны исключать кольматацию. Недопустимо проведение работ по креплению ПЗП цементным раствором, так как это приводит к загрязнению ПЗП.
Ремонт, замена ФА
Проводить на скважинах, оснащенных старыми фонтанными арматурами Бакинского производства и с негерметичными задвижками, в процессе плановых КРС. В случае негерметичности
устьевого оборудования работы по устранению негерметичности с помощью установки цементного моста приводит к последующему загрязнению ПЗП и ухудшению ФЕС при разбуривании моста. Для ликвидации негерметичности устьевого оборудования следует вместо цементного моста
устанавливать изоляционный пакер, что позволит снизить, если не полностью предотвратить, загрязнение ПЗП. Замену неисправных задвижек проводить под давлением, с привлечением противофонтанной службы.
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V Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН И
ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
24-29 мая 2010 года
www.o ilgasconference.ru
info@oilgasconference.ru; oilgasconference@mail.ru

Тел/факс: (861) 216-83-63, 216-83-64, 216-83-65, 210-04-12

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА
Заполните данную форму и отправьте Организаторам по факсу или электронной почте.
Важная информация: участие с докладом в конференции подразумевает со гласие Автора на публикацию материалов
доклада в о ткрытой печати, если иное не оговорено в Договоре. Публикуемые материалы не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за достоверность материалов доклада несет Автор.

Фамилия/Имя/Отчество

Компания

Департамент/Должность

Адрес

Телефон

Факс

ВНИМАНИЕ!!! Просим Вас не забывать у казывать телефонный код города.

e-mail

Сайт в Internet

Предварительная тема доклада

Условия участия и размещения

Реквизиты компании для заключения договора просим направлять по э лектронной почте или по факсу вместе с
формой регистрации участника.
После обработки заявки с Вами свяжется менеджер, у которого Вы сможете получить дополнительную
интересующую Вас информацию.

«Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития»
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ООО Научно-производственная фирма «Пакер» основана 14 апреля 1992 года. За 17 лет предприятие из отдела НИИ, отправившегося в самостоятельное плавание, выросло в современное динамично развивающееся предприятие с численностью более 500 человек. На сегодняшний день НПФ «Пакер» является ведущим металлообрабатывающим предприятием в регионе и успешно зарекомендовала себя как производитель и поставщик пакерно-якорного оборудования для ППД, эксплуатации, ГРП и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин для более 250 нефтегазодобывающих и сервисных предприятий России и стран СНГ. Становление предприятия пришлось на
не простые постперестроечные годы, когда в стране во главу угла ставилось зарабатывание денег.
Но, несмотря на это фирма всегда считала, что главное – помочь заказчику решить его задачу, а не
просто продать ему товар. Именно благодаря внимательному отношению к заказчику на сегодняшний день НПФ «Пакер» имеет репутацию надежного и долгосрочного партнера. В условиях
России и СНГ наше оборудование показало себя как надежное и удобное в работе. Это помогает
НПФ «Пакер» прочно занимать на рынке производителей пакерно-якорного оборудования свою
нишу в числе лидеров.
По многочисленным отзывам пакеры для гидроразрыва пласта типа: ПРО-ЯМО3-ЯГ2,
ПРО-ЯМ3-ЯГ2, ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М), ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М) не уступают по надежности лучшим зарубежным аналогам.
Сегодня фирма ставит перед собой задачу стать одной из лучших в мире в своем сегменте
рынка, поэтому, приняв для себя приемлемым только интенсивный путь развития, за последние
два года открыло свои сервисные центы по прокату, ремонту и инженерно-технологическому сопровождению пакерно-якорного оборудования непосредственно в местах их эксплуатации нефтегазодобывающими управлениями. Это гарантирует высокое качество выполняемых работ, соответствующее требованиям завода-изготовителя.
НПФ «Пакер» расширяет пределы своей деятельности и предлагает услуги по изготовлению импортных запчастей и металлоизделий различной сложности по требованиям заказчика на
высокопроизводительном оборудовании от ведущих мировых производителей.
Руководство фирмы никогда не забывало, что самый ценный капитал любой компании –
это сотрудники. Поэтому на фирме большое внимание уделяют обучению персонала. Ежегодно на
это выделяется порядка 2 миллионов рублей, кроме того ведущие технические специалисты периодически посещают крупнейшие выставки и участвуют в конференциях. Но обучаются не только инженерно-технические работники, но и рабочие. Так в Японии обучено 16 человек операторов
и обслуживающего персонала, в Италии 5 человек. Все это позволяет более эффективно внедрять
на производстве элементы 5S и Кайдзен. Так делегация японской ассоциации по торговле с Россией и независимыми государствами (РОТОБО), которая посетила НПФ «Пакер» в числе 20 других
предприятий в рамках выбора партнера для внедрения японских систем управления, в своем заключении дала следующую оценку: «… В компании «Пакер» мы заметили много свидетельств
внедрения системы Кайдзен. Офис и производство содержатся в чистоте, медицинский кабинет в
полном объеме оснащен оборудованием. «Пакер» поразил нас своим старанием и действиями… .
Компания произвела исключительно изысканное впечатление, мы даже не могли представить, что
она находится в регионе, а не в республиканском центре. Однако, с учетом нашей цели, в «Пакер»
в достаточной мере внедрена система японского типа управления, уже осуществляются конкретное корпоративное направление, планы и т.д., и мы пришли к выводу, что в компании мало причин для нашей консультации.»
Экономический кризис и падение цен на нефть дают прекрасную возможность предприятию занять свою нишу в других отраслях промышленности и руководство уверенно, что НПФ
«Пакер» в сложившейся ситуации выйдет еще более компетентной командой профессионалов,
способных преодолевать любые трудности.
Первостепенными задачами для успешного существования в бизнесе являются качество и
скорость реагирования. Современное оборудование, квалифицированный персонал и действующая
система менеджмента качества, позволяют обеспечивать требуемый уровень производства и сервиса. НПФ «Пакер» рада приветствовать Вас в своих стенах и приглашает ознакомиться с производством, продукцией и услугами нашего предприятия.
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ООО «ЮГСОН-СЕРВИС»
Россия, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 149 корп. 3
Телефон: (3452) 30-69-72, 30-69-73
Факс: (3452) 30-69-74 e-mail: info@yugson.ru
Компания специализируется на разработке новых технологий в области освоения скважин, интенсификации притока и добычи нефти. Ведётся постоянная работа по проектированию и производству пакеров различных типов, в том числе разбуриваемых, а также якорей гидравлических,
струйных насосов, превенторов малогабаритных и другого нефтепромыслового оборудования.
Осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого оборудования, продукция
изготавливается в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика. Продукция сертифицирована.

YUGSON-Service Ltd
Moskovski Trakt Str., 149/3, 625049 Tyumen, Russia

Telephone: +7 3452 30-69-72, 30-69-73
Fax: +7 3452 30-69-74 e-mail: info@yugson.ru
It is the company dealing with elaboration of modern technologies in the field of well development,
stimulation and oil production. Permanent work on projection and manufacture of packers of different
types, including a drillable packer, and hydraulic anchors, jet pumps, small-size preventers and other oil
field equipment as well is being carried out. Warranty and after-sales services of the delivered equipment
are provided. Products meeting the individual customer’s requirements are offered. The products are certified.
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ООО “Научно-производственная фирма “Нитпо”
является
разработчиком
и
поставщиком кремнийорганических
материалов АКОР-БН®

эксклюзивным
тампонажных

ООО “НПФ “Нитпо” работает на нефтегазовом рынке России и СНГ с 1991 года и успело зарекомендовать себя
как динамично развивающееся предприятие с сильной научной базой, надежный поставщик оборудования,
реагентов и инжиниринговых услуг для предприятий нефтегазовой отрасли.
Эксклюзивный продукт – кремнийорганические тампонажные материалы группы АКОР-БН® – являются
собственной разработкой ООО “НПФ “Нитпо”. Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН®
выпускаются с 2000 года вместо материалов предыдущего поколения АКОР-Б. Основные преимущества АКОР-БН®
перед АКОР-Б100:
 лучшая совместимость с водой, водными растворами солей и полимеров;
 отсутствие образования осадка при смешении с водой;
 значительно возросшая сел ективность;
 улучшенные фильтрационны е и прочностны е характеристики.
Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН® – жидкости от
желто-коричневого до темно-коричневого цвета с температурой замерзания ниже
0
3
минус 50 С, динамической вязкостью 1-30 мПас и плотностью 980-1100 кг/м при 20
0
С. В присутствии воды они гидролизуется с образованием жидких водорастворимых
продуктов, которы е затем отверждаются (гелируют).
Материалы АКОР-БН® – базовые реагенты. В зависимости от поставленной цели
и выбранной технологической схемы проведения работ их можно использовать в
товарном виде или на их основе готовить различные изоляционные составы и
композиции. Наиболее широко применяемым явл яется водонаполненный состав в
соотношении АКОР-БН®-вода = 1-3. Водонаполненная композиция не утрачивает
способность к отверждению, не теряет эксплуатационные свойства и в дальнейшем под воздействием
температуры и других факторов образует прочный гель в полном объеме, который не растворяется водой. Расход
товарного материала АКОР-БН® на одну скважино-операцию обычно составляет от 1 ,5 до 4,5 тонн и зависит от вида
проводимых работ, объекта воздействия и выбранной технологической схемы.
Материалы АКОР-БН® применимы в терригенных и карбонатных коллекторах с пластовой температурой до
0
300 С, способны отверждаться под воздействием воды л юбого типа и любой минерализации и предназначены для
проведения ремонтно-изоляционных работ в нефтяных, газовых и ПГХ скважинах:
 ликвидация заколонных перетоков;
 ликвидация пропласткового обводнения;
 ликвидация притока подошвенных вод;
 отключение отдельных обводнившихся интервалов пласта;
 ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны;
 выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин.
Наибольшее применение получил материал АКОР-БН®102. В период с 2000 по 2008 год с использованием
материалов АКОР-БН® проведено более 1000
скважино-операций.
Выбирая материалы АКОР-БН®, клиенты
фирмы
“Нитпо”
получают
не
только
высокоэффективны е
реагенты,
но
и
дополнительные важные преимущества –
доступность
информации
об
опыте
применения тампонажных материалов и
рекомендаций по технологическим схемам
проведения ремонтно-изоляционных работ на
скважинах, а также готовность наших
специалистов оказать помощь в планировании
операции – от консультации по e-mail и
телефону до выезда на скважину.
АКОР-БН® – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА НЕФТИ,
ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ОТ ВОД
Тел./факс: (861) 216-83-63, 216-83-64, 216-83-65,
210-04-12
e-mail: nitpo@nitpo.ru; web-site:www.nitpo.ru
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