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Прежде чем человек начинает 
работать в компании M-I SWACO, 
группы «Шлюмберже», мы стараемся 
узнать не только об имеющихся у него 
знаниях и опыте, но и о его желании 
продолжать учиться, решать проблемы 
и оказывать помощь другим. Став же 
частью компании M-I SWACO, сотрудник 
получает доступ к глобальной системе 
управления обучением, которая 
предоставляет возможность получать 
новые знания, узнавать о фирменных 
решениях и специально разработанных 
онлайн курсах, научиться творческому, 
квалифицированному и эффективному 
управлению.

Предисловие

Поиск оптимальных решений является основополагающей 
концепцией деятельности компании М-I SWACO и определяет наше 
отношение к проблемам, с которыми обращаются к нам наши 
заказчики, к качеству предоставляемых услуг, к разработке новых 
технологий, а также к совершенствованию профессионализма наших 
сотрудников и формированию стратегии дальнейшего развития.

Начиная с изучения основ непосредственно 
выполняемой работы, новые специалисты 
с помощью инструкторов M-I SWACO 
быстро совершенствуются в необходимых 
областях с целью обеспечения максимальной 
эффективности наших продуктов и услуг.

За счет стандартизации программ обучающих 
курсов, компания M-I SWACO гарантирует 
своим заказчикам по всему миру самый 
высокий уровень услуг, который соответствует 
ожиданиям всех нефтегазодобывающих 
компаний. Инструкторы M-I SWACO 
также осуществляют соответствующую 
подготовку полевого персонала, если 
местные условия работы требуют 
применения каких-либо особых методов.

Обучение специалистов не заканчивается, 
после того как они начинают работать на 
месторождении. Базовое обучение является 
лишь началом успешной карьеры в компании 
M-I SWACO. Мы развиваем направления 
карьерного роста, разрабатываем критерии 
контроля и методы оценки достигнутого 
для того, чтобы компания M-I SWACO и 
ее сотрудники оставались в авангарде 
данной отрасли промышленности.
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Научные исследования и разработки 
 

Компания M-I SWACO инвестирует 
значительные средства в развитие 
научно-исследовательской и инженерно-
конструкторской базы, а также лабораторий 
и служб технологической поддержки для 
полевых операций. Наш исследовательский 
и инженерный центр в Хьюстоне, три 
международных технических центра 
— в Хьюстоне, Абердине (Шотландия) и 
Ставангере (Норвегия) — обеспечивают 
круглосуточную поддержку по всему миру и 
предлагают инновационные решения проблем. 
Наша экотоксикологическая лаборатория в 
Бергене (Норвегия) предоставляет широкий 
спектр аналитических услуг. Районы активного 
бурения и добычи, находящиеся на шельфах 
в Канаде и России, в Каспийском море, Китае, 
Латинской Америке, а также районы береговых 
и морских операций в Северной Америке теперь 
находятся от мощного источника технической 
поддержки на расстоянии телефонного 
звонка или нажатия клавиши мыши.

Контроль качества, охрана труда, 
промышленная и экологическая 
безопасность
В каждом структурном подразделении 
компании есть руководитель отдела контроля 
качества, охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности (КОТЭБ), 
который подчиняется головному офису 
в Хьюстоне. Наши группы по предотвращению 
потерь призваны обеспечить соответствие 
операций, проводимых M-I SWACO, самым 
современным стандартам безопасности. 
Штатные специалисты в области ОТ и ПБ 
обеспечивают безопасность наших рабочих 
площадок, а также рабочих площадок и 
буровых установок заказчиков, на которых 
работают наши сотрудники. Группа по охране 
труда обеспечивает действие системы 
управления, которая следит за источниками 
опасности для здоровья работников и 
организует контроль этих источников путем 
применения таких программ как Защита слуха 
и органов дыхания, Эргономика и Контроль 
заболевания малярией. Наши заказчики 
часто обращаются к услугам специалистов 
нашей компании для оценки потенциальных 
проблем по ОТ, связанных с применением 
наших реагентов на их объектах.

Предисловие

В своей работе сотрудники компании 
M-I SWACO демонстрируют приверженность 
и ответственность за защиту окружающей 
среды. У нас есть специальные лаборатории, 
включая теплицу, где наши специалисты 
в области охраны окружающей среды 
проводят расширенные исследования на 
токсичность, биоразложение, пригодность 
к переработке, повторному использованию 
и т.д. В более широких масштабах, внимание 
к экологическим вопросам и профессиональные 
знания являются движущими силами развития 
направления деятельности нашей компании 
«Экологические решения». Наши принципы 
работы по данному вопросу выражаются 
в создании линейки нефтепромысловых 
реагентов и экотоксикологической 
лаборатории в Бергене, Норвегия.

Компания M-I SWACO продолжает 
оставаться лидером благодаря тому, 
что мы прислушиваемся к пожеланиям 
заказчиков и доверяем своим сотрудниками 
разработку специализированных 
решений для разрешения их проблем.
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Системы растворов и реагентов 
для бурения

■■ Обустройство буровой площадки и проектно-
инженерное обеспечение 

■■ Программное обеспечение 
■■ Буровые растворы и добавки 
■■ ALPINE SPECIALTY CHEMICALS †

■■ FEDERAL † Wholesale
■■ HDD Mining & Waterwell 
■■ Техническая поддержка

Нефтепромысловые технологии
■■ Специальные химреагенты и услуги
■■ Подготовка пластовой воды и контроль 

содержания песка
■■ Удаление солеотложений, очистка от 

загрязнения естественными 
радиоактивными материалами и услуги по 
выводу из эксплуатации

■■ Удаление H2S и ртути
■■ Противотурбулентные присадки
■■ Комплексное управление химреагентами
■■ Обработка и передача данных

Контроль содержания твердой фазы, 
контроль давления и утилизация 
отходов

■■ Проектирование оборудования
 – Контроль содержания твердой фазы
 – Системы очистки
 – Приготовление бурового раствора
 – Вибросита
 – Ситогидроциклонные установки
 – Центрифуги
 – СИСТЕМА ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ † (FPS)

■■ Обработка и транспортировка бурового шлама
■■ Сетки для вибросит
■■ Закачка отходов в пласт
■■ Обработка бурового шлама
■■ Контрольно-измерительные приборы
■■ Дополнительная обработка растворов
■■ Очистка емкостей
■■ Очистка пластовой воды
■■ Утилизация отходов добычи

Решения для бурения 

Предисловие
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Жидкости, системы и специализиро-
ванные инструменты для заканчива-
ния скважин 

■■ Растворы для первичного вскрытия 
продуктивных пластов

■■ Жидкости заканчивания
■■ Пакерные жидкости и разрушители корки
■■ Программное обеспечение для 

заканчивания
■■ Системы для контроля фильтрации
■■ Реагенты для буферных жидкостей 

и жидкостей замещения 
■■ Инструменты для подготовки ствола 

скважины
■■ Оборудование фильтрации жидкостей 

Бурение на депрессии, контроль 
давления во время бурения и услуги 
@balance

■■ Роторные устьевые герметизаторы
 – Низкого давления
 – Высокого давления

■■ Оборудование для сепарации жидкостей
 – Газосепараторы для буровых растворов
 – ДЕГАЗАТОРЫ
 – ПОЛНОЕ УДЕРЖАНИЕ ГАЗА (Система TOGA)

■■ Оборудование для контроля потока
 – Дроссели
 – Дроссельные манифольды
 – Пульты управления дросселем

■■ Оборудование для измерения расхода
 – Газовый расходомер CARBONTRACKER

Предисловие
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Комплексные решения: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ (I-BOSS)

Комплексные решения:

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
(I-BOSS)

Эксклюзивная комплексная 
технология для укрепления 
ствола скважины I-BOSS† является 
революционным подходом, 
позволяющим минимизировать 
непродуктивное время и 
сократить расходы на борьбу 
с неустойчивостью ствола 
скважины и поглощениями 
бурового раствора.

Принцип работы
Технология I-BOSS объединяет в себе 
химические и механические методы, 
а также программное обеспечение для 
решения технических задач, которые 
в комплексе позволяют эффективно укрепить 
стенки ствола во время строительства 
скважины. Метод I-BOSS не обязательно 
предотвращает трещинообразование, но 
позволяет управлять существующими и/
или образованными во время бурения 
трещинами для повышения напряжений 
в скважине, уменьшения распространения 
трещин и герметизации ствола скважины.

В силу отсутствия универсального способа 
устранения всех проблем, возникающих во 
время бурения, решения I-BOSS основываются 
на проверенных методиках и интегрируют 
элементы, необходимые для достижения 
успешного результата по каждой скважине. 
Этот метод позволяет вести строительство 
скважин в зонах с низким градиентом 
гидроразрыва пласта, что обеспечивает 
значительное сокращение затрат на 
бурение, уменьшение непродуктивного 
времени и даже возможность исключения 
одной обсадной колонны.

Механизм укрепления ствола скважины 
с помощью технологии I-BOSS
Принципиальное различие между простыми 
средствами борьбы с поглощениями и 
решениями для укрепления стенок ствола 
скважины состоит в том, что материалы 
для борьбы с поглощениями направлены 
исключительно на уменьшение потерь 
готового бурового раствора. Укрепление 
стенок ствола скважины с I-BOSS направлено 
на предотвращение таких потерь за счет 
повышения видимого градиента гидроразрыва. 
Этот эффект достигается путем увеличения 
кольцевых напряжений, герметизации 
искусственно образованных и существующих 
трещин и изоляции конца трещин во 
избежание их дальнейшего удлинения.

Такая схема распределения напряжений 
очень похожа на подпорку арки при помощи 
замкового камня, так как в данном случае 
выполняется расклинивание и удерживание 
трещин от смыкания, с последующим 
удержанием их в таком состоянии при 
помощи материалов определенного 
фракционного состава или химреагентов.

Планирование перед началом бурения 
с применением I-BOSS
Во время планирования специалист компании 
M-I SWACO собирает данные о скважине 
и использует технологии, программное 
обеспечение и лабораторное оборудование 
компании M-I SWACO для определения 
необходимого сочетания материалов.
Эти технологии включают:

■■ Программу OPTI-STRESS † для разработки 
решений на основе использования 
материалов определенного фракционного 
состава 

■■ Лабораторное испытательное оборудование, 
специально разработанное для оценки 
и предварительного планирования, включая

 – Тестер для определения поглощений 
в породе при высоком давлении

 – Тестер для определения поглощений 
в породе при низком давлении

 – Прибор для испытания гидроразрыва

 – Цилиндрическую камеру гидроразрыва

Бурение и контроль
В процессе строительства скважины M-I SWACO 
использует запатентованное программное 
обеспечение, специальные продукты для 
укрепления ствола скважины, испытательное 
оборудование и методики для поиска наиболее 
выгодных решений для конкретной скважины. 
В процессе бурения отбор проб в режиме 
реального времени, контроль и внесение 
изменений позволяют оптимизировать 
процесс укрепления стенок ствола скважины 
в определенных условиях бурения.

Комплект запатентованных программ 
используется для контроля операций, 
которые, помимо других функций, позволяют 
выявлять потенциальные проблемы 
и создавать виртуальный снимок поведения 
раствора в скважине во время бурения.

Преимущества
■■ Снижение фильтрации в стволе 

скважины
■■ Уменьшение непродуктивного 

времени
■■ Возможность бурения сложных 

нефтегазоносных пластов
■■ Применение в истощенных зонах
■■ Снижение количества прихватов 

колонны
■■ Возможность исключения одной 

или более обсадных колонн
■■ Сокращение объемов отходов
■■ Сокращение затрат на 

строительство скважины
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Когда под давлением бурового раствора возникает гидроразрыв, 
раствор заполняет пустоты, раскрывая их до тех пор, пока материал 
для укрепления стенок ствола скважины определенного фракционного 
состава не сможет пройти в отверстие. Этот процесс расклинивания 
«выжимает» породу пласта наружу по периметру ствола скважины.

Внешнее сжатие и укрепление стенок ствола скважины.

После того как буровой раствор заперт в трещине за пробкой, 
образованной материалом для укрепления ствола скважины, 
фильтрат перетекает в пористые пласты и трещина закрывается. 
В непроницаемых пластах, где фильтрат не может перетечь, 
пробка, образованная материалом для укрепления ствола 
скважины, должна полностью кольматировать трещину.

Перепад давления раствора в пределах трещины 
передает высокую силу сжатия на пробку, образован-
ную материалом для укрепления ствола скважины, 
таким образом, поддерживая сжатие ствола.

Искусственно образованные 
трещины: во время бурения материал 
для укрепления стенок ствола скважины 
заполняет трещины по мере их 
образования. Этот материал  
выполняет ту же функцию,  
что и замковый камень арки.

Применение
Стратегия I-BOSS является идеальным 
вариантом для применения на зрелых 
месторождениях, скважинах с большим 
отходом от вертикали, скважинах сложной 
конфигурации, зонах с небольшой разницей 
между поровым давлением/градиентом 
гидроразрыва и при бурении хрупких или 
истощенных зон выше проектной глубины. 
Это многоэтапная методология, которая 
начинается с анализа скважины перед 
началом бурения, устраняет необходимость 
восстановительных обработок после 
остановки потерь бурового раствора, 
которые часто не приносят успеха.

Кроме того, комплексная система I-BOSS 
включает запатентованную технологию 
MANAGED PARTICLE-SIZE RECOVERY † 
(«Управляемое восстановление фракционного 
состава»), которая позволяет перерабатывать 
материалы для укрепления стенок ствола 
скважины, сокращая объем отходов бурения 
и проблемы при очистке. В целом комплекс 
решений I-BOSS снижает объем отходов, 
возникающих в результате приготовления 
больших объемов бурового раствора для 
компенсации потерь в стволе скважины.

Особенности
■■ Гибкое решение, которое можно 

модифицировать согласно требованиям 
конкретной скважины

■■ Оптимизация с помощью компьютерных 
программ

■■ Испытательный аппарат на буровой
■■ Идеально подходит для проницаемых 

пластов
■■ Инновационное решение для применения 

в глинистых и карбонатных пластах
■■ Возможность восстановления кольматантов
■■ Измерение размеров частиц в режиме 

реального времени при непосредственном 
использовании материала

Внешнее сжатие пласта: там, где материал для 
укрепления стенок ствола скважины вклини-

вается в искусственно образованные 
трещины, он вызывает сжатие 
стенки ствола скважины, когда 

она вытесняет породу пласта.
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Комплексные решения:

OPTI-STRESS

OPTI-STRESS † – это 
запатентованный комплект 
инженерного программного 
обеспечения, применяемый 
при проектировании методов 
обработки с использованием 
материалов для укрепления 
ствола скважины

Принцип работы
В данной программе используется концепция 
I-BOSS, касающаяся расширения кольцевого 
(окружного) напряжения, для расчета ширины 
трещины, которую необходимо достичь, 
применяя нужное давление в скважине, а также 
для последующего расчета фракционного 
состава материалов для укрепления ствола 
скважины, используемых для заполнения, 
расклинивания и кольматирования трещин.
OPTI-STRESS включает три основных 
компонента для расчета 

■■ Ширины трещины

■■ Общей концентрации смеси материалов для 
укрепления ствола скважины, необходимых 
для кольматации и герметизации трещины

■■ Фракционного состава и концентрации 
отдельных материалов в составе смеси для 
укрепления ствола скважины

В программе OPTI-STRESS применяется 
вероятностный метод, который использует 
априорную неопределенность материалов для 
укрепления ствола скважины в свойствах породы 
и параметрах бурения. В основе программы 
используется формат Excel и она является 
частью Оболочки управления инженерными 
программами (ECCP) компании M-I SWACO.

Для выполнения расчетов пользователь 
вводит данные о различных свойствах пласта 
и имеющихся материалов для укрепления 
ствола скважины. Программа использует метод 
конечно-элементного анализа, применяемого в 
геомеханике для расчета ширины трещин. После 
того как расчет ширины трещины выполнен, 
программа подбирает соответствующий 
фракционный состав и сочетание материалов для 
укрепления ствола скважины, используемых для 
кольматации, расклинивания и герметизации 
трещин. При этом поддерживается требуемое 
напряжение в скважине, позволяющее 
использовать заданное скважинное 
давление в разрабатываемых пластах.

В силу того, что всегда присутствует некоторая 
погрешность в параметрах, используемых 
для расчета ширины трещины, в программе 
OPTI-STRESS применяется анализ методом 
статических испытаний («метод Монте-Карло»). 
Данный метод предполагает выполнение тысячи 
расчетов, для которых берутся случайные 
значения введенных параметров в пределах 
их интервалов погрешности и в процессе 
создается кривая распределения вероятностей, 
так как ширина трещины учитывалась при 
введении параметров. Смесь материалов 
для укрепления ствола скважины можно 
рассчитать для каждой точки на этой кривой.

Применение
Запатентованная программа OPTI-STRESS 
использует данные о скважинном давлении и 
геомеханических свойствах разрабатываемого 
пласта (предоставляемые нефтедобывающей 
компанией) для расчета вероятностной 
ширины (раскрытия) трещины. Затем 
программа подбирает оптимальную 
смесь материалов для укрепления ствола 
скважины на основании имеющегося 
фракционного состава и выполняет 
расчет необходимых концентраций.

Особенности
■■ Содержит три компонента для определения 

ширины трещины, концентрации 
материалов для укрепления ствола 
скважины и фракционного состава 

■■ Запатентованное программно-техническое 
средство 

■■ Использование вероятностного подхода, 
в основе которого лежит моделирование по 
методу Монте-Карло 

■■ Вероятностная модель минимизирует 
погрешности

■■ Использование концепции расширения 
кольцевого напряжения

Преимущества
■■ Успешное применение стратегии 

укрепления ствола скважины
■■ Снижение погрешностей
■■ Минимизация непродуктивного 

времени
■■ Предоставление точных и быстрых 

решений относительно 
используемых продуктов

■■ Снижение затрат на бурение
■■ Улучшение контроля скважины

Комплексные реш
ения: OPTI-STRESS
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Программное обеспечение для моделирования буровых растворов: OPTIBRIDGE

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов:

OPTIBRIDGE

Запатентованный программный 
пакет OPTIBRIDGE † является 
инструментом для точного и 
быстрого подбора кольматантов 
требуемого размера.

Принцип работы
Первым шагом при разработке раствора, 
не нарушающего коллекторские свойства 
пласта, является определение идеального 
фракционного состава кольматанта.

При использовании программы OPTIBRIDGE, 
инженер M-I SWACO вносит данные о 
пласте и об имеющихся продуктах. Затем 
программа определяет оптимальный 
состав смеси на основе доступных 
местных кольматантов для эффективной 
герметизации поверхности пласта.

Программа OPTIBRIDGE совершенствует 
популярную теорию идеальной упаковки, 
в которой используется графический 
подход для определения оптимального 
гранулометрического состава кольматанта 
в соответствии с характеристиками 
конкретного пласта. В основе теории лежит 
исследование всех пор в конкретном пласте 
и определение гранулометрического состава 
материала, необходимого для полного 
закупоривания всех поровых каналов.

OPTIBRIDGE делает большой шаг вперед: 
в программе используется математическая 
модель, основанная на максимальном 
размере пор (правило d½).

С помощью этой программы инженеры 
M-I SWACO анализируют данные конкретного 
пласта, включая максимальный размер пор, 
проницаемость и/или диаметр отверстий 
забойных фильтров, и сопоставляют эти 

данные с информацией о кольматантах. 
Используя данную модель, программа 
OPTIBRIDGE автоматически создает целевую 
кривую, характеризующую оптимальную 
смесь частиц, необходимых для уменьшения 
проникновения твердой фазы и фильтрата 
в пласт. Как только выбрана оптимальная 
смесь, можно легко подобрать идеальное 
соотношение кольматантов относительно 
характеристик данного пласта.

Так как программа OPTIBRIDGE анализирует 
характеристики конкретного пласта и 
сопоставляет их с доступными в вашем 
регионе кольматантами, вам не придется 
ждать или нести дополнительные затраты 
по доставке материалов. Более того, этот 
высокоэффективный программный пакет 
помогает следить за наличием требуемого 
уровня твердой фазы в системе раствора, 
что позволит вам максимально повысить 
процесс контроля содержания твёрдой 
фазы, поддерживая при этом точный 
фракционный состав кольматанта.

Применение
Программа OPTIBRIDGE используется для 
подбора оптимальной смеси кольматантов, 
при этом применение теории идеальной 
упаковки позволяет минимизировать 
проникновение раствора в песчаные 
коллекторы. OPTIBRIDGE также может 
использоваться для оптимизации смеси 
на основании диаметров отверстий 
фильтров, которые обычно применяются 
при заканчивании скважины необсаженным 
стволом. Программа OPTIBRIDGE использует 
графический подход для определения 
оптимального гранулометрического 
состава кольматантов в соответствии 
с характеристиками конкретного пласта. 
В OPTIBRIDGE используются данные о 
размере пор, полученные в ходе анализа 
тонких срезов, или информация о 
проницаемости пласта, которые в сочетании 
с определенным фракционным составом 
кольматантов позволяют определить 
последовательность идеальной упаковки.

Особенности 
■■ Точный подбор кольматантов местного 

производства в соответствии с 
характеристиками продуктивного пласта 

■■ Применение в растворах для 
первичного вскрытия, обработки 
в случае поглощений растворов, 
жидкостей глушения, для кольматации 
трещин и перфорационных каналов 

■■ Использование фактических данных о 
свойствах конкретного пласта и доступных 
кольматантах для формирования 
оптимальной фильтрационной корки

Преимущества 
■■ Уменьшение повреждений 

коллекторских свойств 
продуктивного пласта

■■ Подбор кольматантов на 
основании фактических данных

■■ Снижение материальных затрат
■■ Оптимизация добычи
■■ Предотвращение проникновения 

раствора в пласт
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Услуга PRESSPRO † RT от 
компании M-I SWACO – это не 
имеющая аналогов система 
технологической поддержки на 
основе специально созданного 
пакета программ, которая может 
работать как удаленно, так и на 
буровой площадке. В данном 
запатентованном инновационном 
программном обеспечении 
используются данные измерений 
на поверхности для расчета 
профилей давления в скважине 
и свойств раствора в реальном 
времени во время бурения, 
спускоподъемных операций 
и других важных работ.

Принцип работы
Система PRESSPRO RT использует проверенные 
технологии из модуля VIRTUAL HYDRAULICS † 
и отображает основные внутрискважинные 
профили и свойства растворов в реальном 
времени на графиках SNAPSHOT †, которые 
постоянно обновляется по мере получения 
данных во время буровых и спускоподъемных 
операций. В то время как VIRTUAL HYDRAULICS 
позволяет осуществлять точное планирование 
и анализ чувствительности, система 
PRESSPRO RT замыкает цикл обратной связи 
за счет мониторинга текущих условий, 
помогая персоналу вносить изменения в 
режимы бурения и заранее планировать 

мероприятия по устранению непредвиденных 
ситуаций. Модуль VH RHECON † завершает 
информационный цикл, создавая прогнозы 
на основе текущих рабочих параметров.

Услуга PRESSPRO RT незаменима во время 
бурения и спускоподъемных операций
Специально разработанные модули PRESSPRO 
RT предоставляют необходимую информацию 
обо всех свойствах растворов в скважине.

■■  Программа DRILLPRO † RT обрабатывает 
критические параметры, которые 
необходимо учитывать во время 
бурения скважины. Впервые профили 
эквивалентной циркуляционной 
плотности (ЭЦП) рассчитываются 
и отображаются ежесекундно во 
время бурения и наращивания

■■ Программа TRIPPRO † RT рассчитывает и 
отображает в реальном времени параметры 
раствора при спуске и подъеме бурильных 
труб и установке обсадной колонны, 
т.е. в ситуациях, в которых скважинные 
условия могут изменяться очень быстро

■■ Программа SNAPSHOT RT предоставляет 
непрерывное графическое 
отображение профилей забоя 

■■ Программа VISUAL HYDRAULICS 
обеспечивает визуальное отображение 
измерений внутрискважинных параметров 
с помощью простой цветовой шкалы

■■ PRESSPRO RT NAVIGATOR † – эта 
программа позволяет виртуально 
увидеть гидравлические характеристики 
скважины с помощью сложной 3D 
визуализации и интерактивной навигации, 
сочетающих продвинутую технологию 
бурения и компьютерную графику 3D

Применение 
PRESSPRO RT и APWD: идеальное сочетание
Комплект PRESSPRO RT является 
частью системы контроля ЭЦП.

Он не заменяет широко используемый 
инструмент APWD (прибор для измерения 
давления в кольцевом пространстве во время 
бурения), а дополняет данные APWD, сравнивая 
реальные результаты измерений прибора 
APWD с идеальным сценарием для раннего 
выявления возможных проблем. В то время 
как прибор APWD позволяет получить 
одноточечные измерения на долоте, с помощью 
системы PRESSPRO RT можно рассчитать все 
профили внутрискважинных гидравлических 
параметров и поведение бурового раствора. 
Система также может заменить прибор 
для измерения давления во время бурения 
(PWD), например, во время спуска обсадной 
колонны при неисправности прибора или 
в случае, если значения температуры 
или давления превышают пределы, 
установленные для условий работы прибора.

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов:

PRESSPRO RT

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов: PRESSPRO RT

Преимущества 
■■ Предотвращение/минимизация 

потерь раствора в скважине из-за 
поглощений

■■ Раннее выявление потенциальных 
проблем посредством сравнения 
фактических и прогнозируемых 
данных

■■ Уменьшение непродуктивного 
времени, вызванного проблемами 
с буровыми растворами

■■ Снижение затрат на бурение
■■ Мониторинг в режиме реального 

времени для немедленной реакции 
на изменение условий

■■ Усиление контроля ЭЦП путем 
получения профилей давления 
в скважине во время бурения, 
СПО и других критически важных 
операций

■■ Дополнение прибора PWD при его 
наличии и его замена в случае 
невозможности его использования
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Выигрышное сочетание пакетов программ 
PRESSPRO RT и VIRTUAL HYDRAULICS
Являясь важным элементом береговых 
буровых центров, работающих в режиме 
реального времени, пакет PRESSPRO RT 
является единственной технологией, 
обеспечивающей своевременное измерение 
значений эквивалентной статической и 
циркуляционной плотности в любой точке 
ствола скважины во время бурения.

Особенности 
■■ Управление на площадке специально 

обученным специалистом, имеющим опыт 
работы со сложными скважинами

■■ Возможность управления из удаленного 
Центра управления

■■ Контроль параметров во время бурения 
и спускоподъемных операций

■■ Специально выделенный компьютер может 
быть подключен к имеющейся системе сбора 
данных с источником сбора информации 
на буровой 

■■ Заранее заданные экраны для отображения 
отдельных параметров бурения/СПО

■■ Внутрискважинные профили 
рассчитываются и обновляются ежесекундно 
и отображаются в виде показаний 
виртуальных датчиков

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов: PRESSPRO RT
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VIRTUAL HYDRAULICS † – 
мощный инструмент для 
максимального увеличения 
производительности буровых 
растворов, снижения общих 
расходов и повышения степени 
надежности использования 
высокоэффективных растворов в 
сложных условиях глубоководного 
бурения и в условиях высоких 
температур и высокого давления

Принцип работы
Программа VIRTUAL HYDRAULICS включает 
две основных модели. Первая модель 
основывается на различных скважинных 
характеристиках и параметрах, при этом 
скважина делится на короткие сегменты, 
каждый из которых обладает своим 
собственным набором свойств. Вторая 
модель, называемая VIRTUAL RHEOLOGY †, 
использует все преимущества лучших из 
имеющихся реологических данных для 
используемых буровых растворов благодаря 
объединению значений, полученных от разных 
приборов. В VIRTUAL RHEOLOGY применяется 
инновационная методика «Куб данных» для 
прогнозирования реологических свойств 
буровых растворов в скважинных условиях. 
Данные промысловых и лабораторных 
вискозиметров объединяются в 3D кубе данных 
по температуре, давлении и скорости сдвига.

Применение 
Истинные преимущества программного пакета 
VIRTUAL HYDRAULICS можно оценить в ходе 
его применения на глубоководных скважинах, 
в которых нерегулируемая эквивалентная 
циркуляционная плотность (ЭЦП) может 
быстро превысить границы узкого диапазона 
рабочих режимов, на скважинах с большим 
отходом от вертикали, на горизонтальных 
скважинах в условиях высоких температур 
и высокого давления (ВТВД), а также на 
других скважинах со сложными условиями 
бурения. Испытанный на тысячах проектах, 
в стандартных и критических условиях, 
этот мощный вычислительный инструмент 
в буквальном смысле предоставляет 
инженерам M-I SWACO виртуальный 
моментальный снимок поведения раствора в 
скважине – до начала бурения и в процессе. 
Точное прогнозирование внутрискважинной 
гидравлики оказывает положительный, 
подтвержденный на практике эффект на 
общую производительность скважины.

Особенности 
■■ Расчет переходных гидравлических 

процессов для всех основных этапов 
бурения: бурение, спускоподъемные 
операции, циркуляция 

■■ Интерактивная 3D визуализация 
внутрискважинной гидравлики 

■■ Динамическое разведочное моделирование 
для оптимизации гидравлики на плановом 
забое

■■ Оптимизация гидравлических характеристик 
долота, если реологические свойства 
устанавливаются в процессе оптимизации 

■■ Улучшенные возможности моделирования 
и параметрического анализа для очистки 
ствола скважины, управления ЭЦП, 
профилей скорости восходящего потока 
в кольцевом пространстве, температуры 
и давления в скважине 

■■ Новые графические системы для работы 
с основными проблемами гидравлики

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов:

VIRTUAL HYDRAULICS

Преимущества
■■ Прогнозирование переходных 

значений ЭЦП и предоставление 
рекомендаций

■■ Упрощение планирования бурения 
сложных скважин из офиса

■■ Снижение потерь бурового раствора 
во время всех важных операций 
в скважине

■■ Возможность разработки свойств 
буровых растворов в зависимости 
от условий бурения сложных 
скважин

Программное обеспечение для моделирования буровых растворов: VIRTUAL HYDRAULICS
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Многоцелевой буровой раствор 
на водной основе, обладающий 
превосходными реологическими 
характеристиками, для 
обеспечения высоких технико-
экономических показателей 
бурения скважин разного типа 

Принцип работы
Система DRILPLEX † относится к текущему 
поколению водных буровых растворов на 
основе мелкодисперсных оксидов магния 
и алюминия (MMO), демонстрирующих 
непревзойденные удерживающие 
характеристики и отличные свойства по 
предотвращению потерь раствора даже 
при высоких скоростях потока. Система 
подходит для широкого круга применения. 
Водная основа раствора позволяет сократить 
расходы и минимизировать вред, наносимый 
окружающей среде, уменьшить скручивающие 
и осевые нагрузки, а также снизить вероятность 
эрозии стенок ствола скважины, потому что 
за счет системы DRILPLEX скорость потока в 
кольцевом пространстве скважины может быть 
снижена до нуля. Базовая система не содержит 
компонентов, которые могли бы нанести 

ущерб окружающей среде; все ее компоненты 
являются нетоксичными, а органические 
вещества содержатся в ней в крайне малых 
количествах. В качестве основной добавки 
для контроля фильтрации используется 
производное соединение крахмала, наносящее 
минимальный ущерб окружающей среде.

Устойчивость ствола скважины за счет 
характеристик потока
Благодаря профилю потока в кольцевом 
пространстве, DRILPLEX идеально подходит 
для стабилизации слабосцементированных 
и подверженных механическому воздействию 
пород. Высокая вязкость раствора при низких 
скоростях сдвига обеспечивает пробковый 
поток в скважине. Образовавшийся защитный 
слой предотвращает вызванную течением 
эрозию в неустойчивых породах. Кроме 
того, повышению стабилизирующих свойств 
раствора, необходимых при вскрытии 
слабых и несвязанных пород, способствует 
более низкие скорости подачи насосов, 
используемые при работе с системой DRILPLEX. 
Именно этими факторами можно объяснить 
снижение объемов поглощений раствора, 
происходивших в нескольких скважинах, 
пробуренных в трещиноватых породах.

Применение 
Для проведения буровых работ часто 
необходим такой раствор, который, будучи 
экономически эффективным и экологически 
безопасным, одновременно обладает 
исключительными способностями по 
очистке ствола скважины, демонстрирует 
отличные свойства по предотвращению 
потерь раствора при высоких скоростях 
потока и позволяет контролировать потери 
раствора, как в твердых горных породах, 
так и в несвязанных осадочных породах. 
Условия применения включают следующие 
факторы: бурение зон, характеризующихся 
высокими скоростями поглощений, 
операции по фрезерованию обсадных колонн, 
стабилизации несвязанных пластовых 
формирований, бурение с использованием НКТ, 
буровые работы в районах с повышенными 
требованиями по охране окружающей среды 
и бурение скважин с большим зенитным 
углом и горизонтальных скважин.

Особенности
■■ Новейшее поколение буровых растворов на 

основе мелкодисперсных оксидов магния 
и алюминия

■■ Высокие тиксотропные свойства 
■■ Превосходные характеристики в области 

КОТЭБ 
■■ Термостабильность до 250 °F (121 °C) 
■■ Исключительные характеристики по 

удержанию шлама и очистке ствола 
скважины 

■■ Отличные способности по кольматации 
высокопроницаемых пластов при 
глубоководном бурении

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

DRILPLEX

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе:  DRILPLEX

Продукт Функция
GELPLEX Комплексообразующий агент

Кальцинированная сода
Вспомогательный агент для 
контроля pH и удаления Ca++

DRILPLEX Загуститель 

FLOPLEX Основная добавка для контроля фильтрации

Каустическая сода Добавка для контроля pH

Преимущества
■■ Идеально подходит для бурения зон 

поглощений, несвязанных 
пластовых формирований, 
фрезеровочных операций; 
эффективен при бурении 
горизонтальных скважин и скважин 
с большим зенитным углом

■■ Снижение потерь раствора
■■ Минимальный ущерб окружающей 

среде
■■ Высокая скорость проходки
■■ Прекрасно подходит для бурения 

на гибких НКТ
■■ Высокие технико-экономические 

показатели
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе

DRILPLEX AR PLUS

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: DRILPLEX AR PLUS

Многоцелевой буровой 
раствор на водной основе 
с превосходными реологическими 
характеристиками и 
мощной способностью 
противостоять анионным 
загрязняющим веществам

Принцип работы
Уникальность системы DRILPLEX AR PLUS 

† заключается в образовании комплексов, 
состоящих из небольших и плоских катионных 
кристаллов мелкодисперсных оксидов магния 
и алюминия (MMO) и пластинок бентонита. 
Это самый последний вариант системы на 
основе мелкодисперсных оксидов магния и 
алюминия (MMO). Система DRILPLEX AR PLUS 
обеспечивает повышенную термостабильность, 
ингибирование, улучшенную смазывающую 
способность по сравнению с оригинальной 
системой DRILPLEX. Другими словами, это более 
надежная система бурового раствора.

Применение 
Для проведения буровых работ часто 
необходим такой раствор, который, будучи 
экономически эффективным и экологически 
безопасным, одновременно обладает 
исключительными способностями по очистке 
ствола скважины, демонстрирует отличные 
свойства по предотвращению потерь раствора 
при высоких скоростях потока и позволяет 
контролировать потери раствора, как в 
твердых горных породах, так и в несвязанных 

осадочных породах. Условия применения 
включают следующие факторы: бурение в 
зонах с высокой вероятностью поглощений, 
операции по фрезерованию обсадных колонн, 
стабилизация несвязанных пластовых 
формирований, бурение с использованием НКТ, 
буровые работы в районах с повышенными 
требованиями по охране окружающей среды 
и бурение скважин с большим зенитным 
углом и горизонтальных скважин.

Особенности
■■ Анионный поглотитель нейтрализует 

загрязняющие вещества и защищает 
комплексы мелкодисперсных оксидов 
магния и алюминия (MMO)

■■ Снижение потерь раствора за счет 
улучшения контроля фильтрации 

■■ Смазывающая добавка при необходимости 
повышает смазывающую способность 
раствора

■■ Новейшее поколение буровых растворов на 
основе мелкодисперсных оксидов магния 
и алюминия

■■ Высокие тиксотропные свойства 
■■ Превосходные характеристики в 

области КОТЭБ 
■■ Термостабилен до 250 °F (121 °C) 
■■ Исключительные характеристики по 

удержанию шлама и очистке ствола 
скважины 

■■ Отличные способности по кольматации 
высокопроницаемых пластов при 
глубоководном бурении

Продукт Функция
GELPLEX Комплексообразующий агент

Кальцинированная сода Вспомогательный агент для контроля pH

DRILPLEX Загуститель

FLOPLEX PLUS Контроль фильтрации

TROLPLEX
Контроль фильтрации в условиях 
высоких температур

Ингибиторы глин K-силикат или полиамины

REPLEX Анионный поглотитель

LUBEPLEX Смазывающая добавка

Преимущества
■■ Улучшение стабильности раствора 

в присутствии анионных 
загрязняющих веществ и снижение 
объемов разбавления

■■ Расширение диапазона рабочих 
режимов (бурение в сыпучем 
гравии в условиях вечной 
мерзлоты)

■■ Контроль фильтрации для снижения 
проникновения фильтрата

■■ Снижение скручивающих и осевых 
нагрузок при добавлении 
смазывающей добавки.
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе

DURATHERM

Система DURATHERM † используется 
при бурении в условиях высоких 
температур и высокого давления. 
Ее физические характеристики 
также позволяют применять 
систему в качестве пакерной 
жидкости.

Принцип работы
Система DURATHERM образовалась из 
составов, использовавшихся в качестве 
пакерных жидкостей, для которых 
требуется долговременное сохранение 
реологических свойств. В результате этого 
данная низкоколлоидная система способна 
оставаться стабильной в присутствии 
кислых газов, солей и выбуренного шлама. 
Устойчивость системы можно поддерживать 
путем снижения до минимума концентрации 
активной твердой фазы и использования 
полимерных материалов для соответствия 
требованиям вязкости. За счет этого снижается 
вероятность загустевания, которое может 
быть вызвано флокуляцией активных глин при 

высоких температурах, а также повышением 
вязкости из-за потоков соленой морской 
воды, кислых газов или просто солей.

Как правило, разжижение с помощью 
лигносульфоната (SPERSENE †) следует 
прекращать при температуре на забое 
свыше 325 °F (163 °C). Оборудование очистки 
(вибросита, гидроциклоны и центрифуги) 
должно работать максимально эффективно, 
чтобы снизить затраты на обработку раствора.

Применение 
Система DURATHERM представляет собой 
низкоколлоидный устойчивый к загрязнениям 
буровой раствор на водной основе, специально 
разработанный для высокотемпературного 
бурения. Он обеспечивает высокий уровень 
ингибирования, сводит к минимуму 
миграцию глинистых частиц и их набухание, 
устойчив в средах с температурой > 500 °F 
(260 °С), с плотностью от 9 до 20 фунтов/
галлон (1,1 – 2,4 г/см3) и на глубине от 5 000 
до 25 000 футов (от 1 524 до 7 620 м).

Высокая скорость проходки, улучшенные 
показатели по выносу твердой фазы и 
минимальное повреждение коллекторских 

свойств продуктивного пласта позволяют 
снизить затраты на бурение при использовании 
данного раствора, а водная основа дает ему 
значительные экологические преимущества 
по сравнению с буровыми растворами на 
углеводородной основе. Данная система 
бурового раствора особенно эффективна 
при оценке параметров продуктивного 
пласта, контроле нефтегазопроявлений и 
в предупреждении поглощений. Данный 
раствор может быть приготовлен как на 
основе пресной, так и соленой морской 
воды, а для ингибирования могут быть 
использованы нефлокулирующие соли.

Особенности 
■■ Термостабильность к температурам, 

превышающим 500 °F (260 °C)
■■ Высокая седиментационная устойчивость
■■ Некоррозионный (если в качестве основы 

используется пресная вода)
■■ Низкое статическое напряжение сдвига 
■■ Быстрое возвращение в жидкое состояние 

при перемешивании

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе:  DURATHERM

Преимущества
■■ Идеально подходит для бурения зон 

поглощений, стабилизации несвя-
занных пластовых формирований, 
фрезерования обсадных колонн; 
эффективен при бурении скважин 
с большим зенитным углом и гори-
зонтальных скважин

■■ Минимальные потери раствора
■■ Уменьшение степени воздействия 

на окружающую среду
■■ Высокая скорость проходки
■■ Прекрасно подходит для бурения на 

гибких НКТ
■■ Высокие технико-экономические 

показатели

Продукт Функция 

XP-20
Контроль фильтрации и разжижитель 
в условиях высоких температур

RESINEX
Контроль фильтрации и стабилизатор 
в условиях высоких температур

TANNATHIN Контроль фильтрации и разжижитель

POLYPAC-UL or R Контроль фильтрации, загуститель

M-I GEL SUPREME Загуститель, контроль фильтрации

M-I BAR or FER-OX Утяжелитель 

Caustic, lime and gypsum Контроль pH и загрязнения CO2
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

ENVIROTHERM NT

Система ENVIROTHERM NT † 
разработана в результате 
выполнения требований трех 
нефтегазодобывающих компаний. 
Мы постоянно получали запросы 
на создание системы бурового 
раствора на водной основе, 
в которой бы отсутствовал хром 
по экологическим соображениям, 
и которая была бы устойчива при 
температурах выше 450 °F (232 °C)

Принцип работы
Система представляет собой буровой раствор 
на водной основе, применяемый в условиях 
высоких температур и высокого давления 
(ВТВД), эффективность которого была 
проверена в очень сложных промысловых 
условиях при температурах выше 350 °F 
(177 °C). Раствор демонстрирует стабильность 
свойств не только в ходе бурения, но также 
и в течение продолжительных статических 
условий во время СПО, ГИС и испытаний. 
Система ENVIROTHERM NT имеет низкие 
и стабильные реологические характеристики, 
низкие показатели фильтрации в 
условиях ВТВД, а также минимизирует 
проблемы в скважине, обеспечивая 
ингибирование глин и сопротивляемость 
загрязнениям в условиях экстремальных 
значений плотности и температур.

ENVIROTHERM NT представляет собой раствор 
на водной основе без содержания хрома, 
в результате чего может использоваться по 
всему миру, не нанося ущерб окружающей 
среде. Система сохраняет стабильность 

в присутствии загрязнений от растворимого 
кальция, солей и кислых газов, и может 
применяться при температуре выше 450 °F 
(232 °C) и плотности до 19 фунтов/галлон.

Стабильность системы обеспечивается за 
счет содержания низкореактивной твердой 
фазы и термостабильных материалов, 
не содержащих хром. Низкая реактивность 
твердой фазы достигается путем снижения 
содержания бентонита и твердой фазы и 
за счет повышения плотности раствора и 
температуры в скважине. Термостойкие 
полимерные материалы заменяют бентонит 
и стабилизируют общую вязкость и СНС.

Это позволяет минимизировать проблемы, 
вызванные флоккуляцией реактивной 
глинистой твердой фазы при высокой 
температуре и повышением вязкости 
вследствие химического загрязнения.

■■ CALOSPERSE † – это добавка, представляющая 
собой уникальную смесь полимерных и 
органических разжижителей без содержания 
хрома. Добавка специально создана 
для улучшения контроля реологических 
характеристик ENVIROTHERM NT и других 
буровых растворов на водной основе. 
Добавка CALOSPERSE эффективна в условиях 
высоких температур. Она позволяет снижать 
и стабилизировать общую вязкость и СНС, 
а также способствует снижению фильтрации.

Преимущества
■■ Уменьшение непродуктивного 

времени
■■ Сохранение скорости проходки 

в сильно уплотненных/твердых 
глинах

■■ Экологически приемлем во всем мире
■■ Уменьшение количества скачков 

давления, вызванных 
загустеванием

■■ Сокращение времени обработки 
системы

■■ Бурение может продолжаться 
в широком диапазоне условий

■■ Экономичность в использовании, 
так как рецептура может быть 
подобрана в соответствии с 
температурой

■■ Снижение объемов утилизируемых 
отходов

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: ENVIROTHERM

 NT

Продукт Функция 
CALOVIS FL Контроль фильтрации 

и вспомогательный загуститель

CALOVIS HT Контроль фильтрации 
и вспомогательный загуститель

CALOTHIN Стабилизатор реологии в условиях ВТВД

CALOSPERSE и/или CALOSPERSE ZR Разжижители без содержания 
хрома в условиях ВТВД

POROSEAL Кольматирующая добавка для 
глин / фильтрационной корки

M-I GEL SUPREME Загуститель, ВНСС, очистка ствола скважины
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■■ CALOTHIN † – это жидкий анионный 
акриловый сополимер, предназначенный 
для контроля реологических свойств 
ENVIROTHERM NT и других буровых 
растворов на водной основе. Кроме 
разжижающего эффекта, продукт 
эффективно используется для снижения 
фильтрации. Эта синтетическая 
добавка может использоваться 
до 450 °F (232 °C) и не подвержена 
бактериальному разложению.

■■ CALOVIS † FL – это синтетический полимер, 
предназначенный для использования 
в качестве специально созданной 
добавки для снижения фильтрации и 
стабилизации системы ENVIROTHERM NT 
и других буровых растворов на водной 
основе в условиях высоких температур. 
Это прекрасная добавка для контроля 
фильтрации и реологической стабилизации 
буровых растворов в условиях ВТВД. 

■■ CALOVIS † HT – это синтетический полимер, 
используемый в качестве специально 
созданной добавки для снижения 
фильтрации и стабилизации реологических 
свойств системы ENVIROTHERM NT и 
других буровых растворов на водной 
основе в условиях ВТВД. Это прекрасная 
добавка для контроля фильтрации и 
реологической стабилизации буровых 
растворов, повергающихся воздействию 
температур до 500 °F (260 °C).

Применение 
Система ENVIROTHERM NT представляет 
собой низкоколлоидный, устойчивый 
к загрязнениям буровой раствор на водной 
основе, предназначенный для бурения 
в условиях высоких температур. Растворы на 
водной основе часто предпочитают исходя 
из требований по охране окружающей среды, 
а также основываясь на результатах оценки 
пласта, данных о проявлениях и поглощениях 
раствора. Кроме того их стоимость ниже, по 
сравнению с растворами на неводной основе. 
Данная система является полимерным/
бентонитовым буровым раствором без 
содержания хрома, использовавшимся 
в полевых условиях при плотности до 
18,4 фунтов/галлон (уд. вес 2,20). Система 
также может быть преобразована в 
супернасыщенный солью буровой раствор 
для бурения залежей цехштейна. Обычно 
раствор на водной основе может быть 
преобразован в систему ENVIROTHERM NT 
после крепления активных глин обсадными 
трубами и повышения профиля температур.

Рекомендации по эксплуатации и 
средства контроля, включая комплексные 
испытания раствора на площадке и на 
суше, разработаны и используются для 
эффективного бурения сложных скважин.

Особенности 
■■ Легкость управления в промысловых 

условиях 
■■ Превосходное ингибирование глин 
■■ Водная основа раствора, без содержания 

хрома 
■■ Стабильность при высоких температурах 
■■ Стабильные реологические характеристики 
■■ Устойчивость к загрязнениям 
■■ Гибкая рецептура, которая может быть 

модифицирована при повышении 
температуры 

■■ Снижение потребности в разбавлении

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: ENVIROTHERM

 NT
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Система GLYDRIL † относится к 
классу усовершенствованных 
полимерных буровых растворов на 
водной основе, в которых 
применяются полигликолевые 
технологии. Благодаря данным 
технологиям нефтегазодобывающие 
компании могут рассчитывать на 
то, что система GLYDRIL обеспечит 
высокую степень ингибирования 
глинистых пород, устойчивость 
ствола скважины, контроль 
фильтрации в условиях высоких 
температур и высокого давления 
и высокую смазывающую 
способность

Принцип работы
Система повышает устойчивость скважины, 
смазывающую способность, контроль 
фильтрации при высоких температурах, 
а также снижает степень разбавления 
и сальникообразования. Рекомендуется 
использовать добавку GLYDRIL MC в 
полигликолевых системах на водной основе – 
от пресной до высокоминерализованной. 
Хотя полигликоли наиболее эффективны в 
сочетании с системой на основе недиспер-
гирующих полимеров и ингибирующих 
солей, они могут использоваться в качестве 
добавок в большинстве систем на водной 
основе. Добавка GLYDRIL MC приемлема 
для большинства условий, в которых 
требуются низкотоксичные добавки.

Применение 
В действительности, широкий спектр гликолей, 
применяющихся в составе системы, определяет 
преимущество GLYDRIL перед другими 
растворами в тех случаях, когда, согласно 
законодательству, разрешается использовать 
растворы только на водной основе. GLYDRIL 

можно приготовить с учетом индивидуальных 
требований заказчика при необходимости 
решения конкретных задач, например, 
бурение скважин большого диаметра, 
скважин с большим отходом от вертикали, 
глубоководных скважин, бурение в подсолевых 
отложениях и особенно бурение в активных 
глинистых породах. Система также идеально 
подходит для бурения скважин с большим 
зенитным углом в активных глинистых 
пластах, для которых наиболее важен 
контроль над устойчивостью стенок скважины, 
скручивающими и осевыми нагрузками. 
Кроме того, входящие в состав GLYDRIL гликоли 
повышают термостобильность загустителей 
FLO-VIS †, DUO-VIS †, DUO-TEC и полианионной 
целлюлозы (ПАЦ)/крахмальных систем, 
а также улучшают реологические свойства 
полимеров FLO-VIS при низких скоростях 
сдвига и температуре выше 248 °F (120 °C).

GLYDRIL и высокая скорость проходки
Как и в большинстве систем на водной 
основе, в некоторых случаях эффективность 
системы GLYDRIL можно повысить 
вводом в нее определенных добавок, 
увеличивающих скорость проходки.

Особенности
■■ Повышение устойчивости ствола скважины 

и ингибирования глин 
■■ Улучшение смазывающей способности 
■■ Низкая токсичность
■■ Улучшение контроля фильтрации при высоких 

температурах 
■■ Снижение степени разбавления и потребления 

буровых растворов 
■■ Снижение вероятности сальникообразования

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

GLYDRIL

Преимущества
■■ Номинальный диаметр ствола 

скважины
■■ Снижение фильтрации
■■ Меньшая вероятность 

дифференциального прихвата
■■ Снижение скручивающих и осевых 

нагрузок и сальникообразования
■■ Снижение коэффициента 

разбавления раствора
■■ Более прочная и гладкая 

фильтрационная пленка
■■ Повышение устойчивости ствола 

скважины

Продукт Функция 
Вода Основа раствора 

Кальцинированная сода Обработка ионов кальция

KOH Регулирование pH

KCl Ингибирование глин

POLYPAC UL Контроль фильтрации 

POLYPAC R
Контроль фильтрации и 
реологических свойств

DUOVIS Контроль реологических свойств

M-I WATE Утяжелитель 

GLYDRIL MC Ингибирование глин

Растворимый 
полигликоль заполняет 
поры глинистой породы

По мере повышения 
температуры и изменения 

химической среды, 
полигликоль мутнеет

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: GLYDRIL
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Система K-MAG первоначально 
использовалась в Мексиканском 
заливе. Она представляет 
собой ингибирующую систему 
на водной основе, которая 
обеспечивает ингибирование 
глин и гарантирует устойчивость 
ствола скважины и снижении 
эффекта сальникообразования

Принцип работы
Система K-MAG разработана для максимально 
эффективной работы, как в пресной воде, 
так и в морской воде, однако степень 
минерализации может быть увеличена 
для улучшения стабильности глин и при 
необходимости ингибирования газогидратов. 
Концентрация такого мощного разжижителя 

как лигносульфонат обычно поддерживается 
на самом низком уровне, чтобы снизить 
избыточное диспергирование выбуренной 
породы и размывания ствола скважины.

Применение 
Популярность данной системы возросла, 
поскольку возникли новые трудности с 
использованием буровых растворов на 
синтетической основе в морском бурении 
из-за ужесточившихся требований по 
охране окружающей среды, ограничений 
по биоразложению и других экологических 
проблем. Более того, низкий градиент 
давления гидроразрыва и узкие безопасные 
границы ЭЦП, с которыми часто сталкиваются 
при глубоководном бурении, значительно 
увеличивают риск поглощений раствора, 
что может существенно увеличить стоимость 
всего проекта. Более экономичные 
растворы на водной основе, такие как 
система K-MAG, с хорошими показателями 

ингибирования глин и эффективным 
увеличением скорости проходки, способны 
составить конкуренцию растворам на 
синтетической основе при решении 
различных задач глубоководного бурения.

Особенности 
■■ Гибкая система позволяет приготовить 

раствор с учетом поставленных задач 
и особенностей окружающей среды 

■■ Превосходное ингибирование глин 
и обеспечение стабильности скважины 

■■ Минимизация сальникообразования, 
увеличение скорости проходки 

■■ Сохранение целостности выбуренного шлама 
для упрощения его последующего отделения 
на оборудовании очистки 

■■ Устойчивость к различным степеням 
минерализации, начиная от пресной воды 
и заканчивая морской

■■ Заменяет растворы на синтетической основе 
в тех случаях, когда вопрос о защите 
окружающей среды встает особенно остро

Примечание: Не путать с системами с похожими 
названиями, такими как K+-Mg, K+Mag, K+/Mg. 
Это система насыщенного раствора K/Mg на 
водной основе для бурения соляных пластов 
карналлитового комплекса.

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

K-MAG

Продукт Функция 
M-I WATE или FER-OX Утяжелитель 

M-I GEL Вязкость и контроль фильтрации

Гидроксид калия Контроль pH 

Известь или гипс Осаждение CO2

SHALE CHECK† Устойчивость глин

DUO-VIS Вязкость при низких скоростях сдвига

POLYPAC R Вязкость/СНС

K-17 Контроль глин/фильтрация/разжижитель

RESINEX† Стабилизатор и контроль фильтрации 
при высоких температурах

K-52 Источник калия/ингибирование 

XP-20N/XP-20K Разжижитель и контроль фильтрации

Преимущества
■■ Замедленное диспергирование 

выбуренного шлама для более 
легкого удаления

■■ Сохранение номинального 
диаметра скважины, что облегчает 
цементирование даже в глинах, 
склонных к гидратации и набуханию

■■ Замедление скорости набухания 
пород, что повышает устойчивость 
ствола скважины

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: K-M

AG
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Система KLA-SHIELD † включает 
широкий спектр полиаминов, 
что определяет ее преимущество 
перед другими растворами в тех 
случаях, где требования по охране 
окружающей среды разрешают 
использовать растворы только 
на водной основе, а скважинные 
условия требуют гибкости

Принцип работы
Входящие в состав KLA-SHIELD полиамины 
повышают стабильность ксантановой 
смолы FLO-VIS †/биополимера DUO-VIS † 
и модифицированных крахмалов/ 
полианионной целлюлозы (ПАЦ), которые 
используются в данных системах.

Эти полиамины также улучшают 
реологические свойства полимеров 
FLO-VIS при низких скоростях сдвига 
и температуре выше 248 °F (120 °C).

KLA-SHIELD и высокая скорость проходки
Для более быстрого и ровного бурения, 
такие реагенты для увеличения скорости 
проходки и предотвращения налипания, 
как DRILZONE* или DRILZONE L, могут быть 
добавлены вместе с другими продуктами для 
улучшения реологических свойств, контроля 
фильтрации, кольматации пласта и плотности.

Применение
Данная система на водной основе 
может быть приспособлена для решения 
различных задач: бурение скважин большого 
диаметра, скважин с большим отходом 
от вертикали и высокоактивных глин.

Система также идеально подходит для 
бурения скважин с большим зенитным углом 
в активных глинистых пластах, где наиболее 
важен контроль за устойчивостью ствола 
скважины, скручивающими и осевыми 
нагрузк, а также качеством ГИС.

Экологическая безопасность системы 
Реагенты, входящие в систему KLA-SHIELD, 
разработаны для экологически безопасного 
бурения, как на море, так и на суше. 
В береговых проектах система KLA-SHIELD 
обеспечивает ингибирование глинистых пород 
без применения солей, не содержит соединений 
с ароматическими или циклическими 
углеводородами, в результате чего шлам 
идеально подходит для запахивания земель. 
При использовании в морских проектах 
система демонстрирует относительно низкую 
токсичность, подвержена относительно 
быстрому биологическому разложению, 
образует минимальное количество шлама 
и практически безвредна для морского дна.

Особенности 
■■ Полиаминная основа для повышенной 

экологической безопасности по сравнению 
с системами на основе хлорида калия 

■■ Гибкость системы позволяет обеспечить 
соответствие геологическим требованиям 
и требованиям по производительности 

■■ Улучшение управления отходами 
■■ Превосходная устойчивость в трещиноватых 

глинистых породах 
■■ Экономическое и технологическое решение 

проблем, связанных с использованием 
буровых растворов на водной основе

■■ Простое приготовление и поддержание 
систем для оптимизации ингибирования 
и снижения затрат 

■■ Идеально подходит для бурения скважин 
с большим зенитным углом в активных 
глинистых пластах 

■■ Повышенная устойчивость к загрязнению 
выбуренной твердой фазой

■■ Пониженное диспергирование и гидратация глин

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

KLA-SHIELD

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: KLA-SHIELD

Преимущества
■■ Снижение объемов разбавления 

и общих расходов
■■ Более высокая скорость проходки 

и смазывающая способность
■■ Эффективность бурения скважин 

с большим зенитным углом в 
активных глинистых пластах

Ингибитор Функция 
KLA-CURE † Ингибитор глин

KLA-GARD † Ингибитор глин

KLA-GARD B Ингибитор глин

KLA-GARD D Ингибитор глин

KLA-STOP † Ингибитор глин
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе: 

POLY-PLUS

Система POLY-PLUS содержит 
высокомолекулярный 
полимер в анионной 
жидкости, и предназначена 
для инкапсуляции шлама 
и стабилизации глин.

Принцип работы
Система POLY- PLUS проявляет свои 
ингибирующие свойства, когда полимер 
присоединяется к глинам на стенках скважины 
и препятствует обычным явлениям гидратации 
и дисперсии. Анионные карбоксильные 
группы прикрепляются к положительным 
зарядам по краям частиц глин.

В силу того, что полимер имеет высокий 
молекулярный вес и разветвленную 
полимерную цепочку, он эффективно 
обволакивает глинистые частицы. 
Таким образом, на стенках ствола 
скважины образуется покрытие, 
препятствующее проникновению воды 
в глины., препятствующее поступлению 
воды в глинистые пласты.

Применение
Системы буровых растворов 
с использованием полимера POLY-PLUS:
Полимер POLY-PLUS обеспечивает 
превосходную инкапсуляцию шлама и 
улучшает стабильность ствола скважины. 
Он эффективен в растворах на основе пресной 
и соленой воды, например, в растворах с 
использованием KCl или NaCl, хотя в этих 
случаях могут потребоваться немного более 
высокие концентрации полимера POLY-PLUS.

Растворы на основе чистой воды без 
содержания твердой фазы:
Полимер POLY-PLUS может использоваться 
в буровых растворах на основе чистой воды 
без содержания твердой фазы. Система 
POLY-PLUS увеличивает вязкость и улучшает 
удаление твердой фазы путем флокулирования 
нежелательной твердой фазы. Добавка 
также обеспечивает инкапсуляцию шлама 
и улучшает стабильность ствола скважины. 
Данная система часто используется 
в скважинах с небольшим диаметром, 
а также в случае постоянного отбора керна. 
Добавление от 0,5 до 1,75 фунтов/баррель 
(от 1,4 до 5 кг/м3) реагента улучшает удаление 
твердой фазы путем ее флокулирования.

Особенности 
■■ Хорошая инкапсуляция глин 
■■ Низкая дисперсия шлама 
■■ Низкое содержание твердой фазы 
■■ Низкий коэффициент трения 
■■ Низкая токсичность

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе:  POLY-PLUS

Преимущества
■■ Превосходно инкапсулирует шлам, 

ограничивая его дисперсию
■■ Улучшение стабилизации глин
■■ Снижение потребности в разбавле-

нии вследствие усиленного удаления 
выбуренной твердой фазы

■■ Предотвращение 
сальникообразования на долоте, 
стабилизаторах и КНБК благодаря 
покрытию и смазыванию частиц 
шлама

■■ Улучшение смазывающей 
способности большинства систем 
растворов, особенно недисперсных 
систем, дисперсных систем в 
сочетании со смазывающей 
добавкой

■■ Увеличение вязкости буровых 
растворов на основе чистой воды 
и с низким содержанием твердой 
фазы 

■■ Снижение скручивающих и осевых 
нагрузок

■■ Улучшение цементирования
■■ Снижение затрат

Продукт Функция 
M-I BAR Повышение плотности

M-I GEL Вязкость и контроль фильтрации

POLY-PLUS Ингибитор и загуститель

Каустическая сода и KOH pH и pF

POLYPAC Контроль фильтрации

SP-101 Контроль фильтрации

POLY-SAL Контроль фильтрации

Кальцинированная сода Контроль жесткости 

DUO-VIS Контроль ВНСС

TACKLE Понижение СНС

KCl и NaCl Ингибирование ионов
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на водной основе:

ULTRADRIL

ULTRADRIL имеет результаты 
применения на промыслах в 
качестве высокоэффективного 
бурового раствора на водной 
основе с исключительными 
ингибирующими 
характеристиками

Принцип работы
В системе ULTRADRIL применяется тройное 
ингибирование для подавления гидратации 
активных глинистых пород. Ингибирующие 
способности системы ULTRADRIL сопоставимы 
с характеристиками буровых растворов 
на водной основе. Низкая увлажняющая 

способность системы приводит к выработке 
более сухого, твердого выбуренного 
шлама. Система ULTRADRIL была успешно 
использована для бурения продолжительных 
интервалов в высокоактивных глинах 
и отлично зарекомендовала себя по 
показателям стабильности, ингибирования, 
предотвращения потерь раствора и 
обслуживания. В секциях, для бурения которых 
обычно использовались растворы CaCl2 или 
20% NaCl/ЧГПАА (частично гидролизованный 
полиакриламид) на водной основе, применение 
высокоэффективной системы ULTRADRIL 
позволило избежать залипания сеточных 
панелей вибросит, слишком быстрого расхода 
инкапсулятора и высокого коэффициента 
разбавления, что в значительной 
степени осложняло бурение скважин при 
использовании обычных буровых растворов.

Применение
Береговые, морские и глубоководные 
проекты в экологически чувствительных 
районах, характеризующихся 
присутствием активных глин.

Особенности 
■■ Обеспечение высокой химической 

стабильности 
■■ Низкий коэффициент разбавления и низкая 

токсичность 
■■ Эффективность, близкая к результатам 

буровых растворов на углеводородной 
и синтетической основах

■■ Легкость приготовления и обслуживания 
■■ Препятствует налипанию шлама на 

инструмент 
■■ Закупоривание микропор

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: ULTRADRIL

Преимущества
■■ Оптимизация ингибирования
■■ Соответствие требованиям по 

охране окружающей среды
■■ Альтернатива для глубоководного 

бурения
■■ Сокращение затрат
■■ Увеличение скорости бурения

Продукт Функция 
Основа раствора Дисперсионная фаза

ULTRAHIB Основной ингибитор глин

ULTRACAP (или ULTRACAP PLUS) Ингибирование дисперсии глин

ULTRAFREE
Ингибирование налипания глин, 
смазывающая способность и 
повышение скорости проходки
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Этап ингибирования #1: 
Превосходное ингибирование глин

Обычные системы на водной основе не обладают 
высокими ингибирующими свойствами системы 
ULTRADRIL, вследствие чего возможно набухание 
глин и их обрушение, что может привести к 
прихвату труб и размыванию ствола скважины.

Первой характерной чертой тройного 
ингибирования системы ULTRADRIL является ее 
способность ингибирования наиболее активных 
глин и обеспечения отличной устойчивости ствола 
скважины, даже в зонах самых активных глин.

При использовании обычных систем наблюдается 
увеличение времени бурения, выработка более 
мелкого шлама и не такой высокий уровень 
ингибирования, как при использовании системы 
ULTRADRIL. Часто частицы шлама разламываются 
и диспергируют, образуя коллоидные частицы, в 
результате чего требуется разбавление раствора. 
Кроме того, эти частицы могут оседать в скважине 
и закупоривать долото. Другие частицы набухают 
и образуют большие массы, которые прилипают к 
долоту, бурильной трубе и КНБК.

Второй отличительной чертой тройного 
ингибирования системы ULTRADRIL является способ 
инкапсуляции бурового шлама тонким полимерным 
покрытием, которое позволяет практически 
избежать диспергирования глинистых частиц в 
растворе. Это, в свою очередь, снижает потребность 
в разбавлении и утилизации больших объемов 
жидкости. Высокая эффективность данной системы 
позволяет вести бурение при более высокой 
механической скорости проходки, вырабатывая 
шлам более крупных размеров, который попадает 
на вибросита в твердом и неповрежденном виде.

Этап ингибирования #2: 
Инкапсуляция бурового шлама

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на водной основе: ULTRADRIL

Этап ингибирования #3: 
Защита металлических поверхностей

Обычные растворы допускают скопление 
гидратированных глин и сальникообразование, 
замедляя тем самым весь процесс бурения.

Третьей отличительной чертой тройного 
ингибирования системы ULTRADRIL является ее 
способность наносить особое антисальниковое 
покрытие на долото, КНБК и бурильную трубу. 
Это приводит к уменьшению сальникообразования 
и увеличению механической скорости проходки.

Обычные растворы Обычные растворы Обычные растворы

ULTRADRIL ULTRADRIL ULTRADRIL
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ECOGREEN † – это система на 
основе сложного эфира для 
обеспечения высоких результатов 
бурения в условиях повышенных 
экологических требований

Принцип работы
Системы ECOGREEN упрощающий 
обнаружение углеводородов
Уникальный химический состав ECOGREEN 
идентификатор, благодаря которому 
можно определить сырую нефть даже 
в низкой концентрации до 0,5%.

Сложный эфир в основе системы ECOGREEN 
синтезируется из природных жирных кислот 
и спирта. В соответствии с рецептурой, система 
представляет собой эмульсию, в которой 
сложный эфир образует дисперсионную среду, 
а соляной раствор используется в качестве 
дисперсной фазы. Поэтому она не содержит 
токсичных углеводородов и имеет нулевое 
содержание ароматических соединений.

Система ECOGREEN может быть приготовлена 
с низким соотношением синтетика/вода: 
60/40 или высоким соотношением: 95/5 и 
с различными значениями плотности – от 
неутяжеленных до 17 фунтов/галлон.

Применение
Многосторонность применения системы 
ECOGREEN
Если вы выбираете систему на основе сложного 
эфира для того, чтобы соответствовать 
местным требованиям по сбросу отходов 
и при этом не отказываться от экономических 
преимуществ, получаемых в результате 
использования высокоэффективного раствора, 
то остановите свой выбор на ECOGREEN.

Настоящая ценность системы ECOGREEN 
заключается в возможности её многостороннего 
применения. Данный раствор легко 
приготовить с учетом поставленных задач 
бурения, включая бурение скважин с большим 
отходом от вертикали и горизонтальных 
скважин, а также для первичного вскрытия 
продуктивного пласта. По скорости проходки 
данная система соответствует растворам 
на углеводородной основе, вместе с тем 

исключает или резко уменьшает вероятность 
случаев прихвата, кавернообразования 
и обрушения стенок скважины, обычно 
ассоциирующиеся с растворами на водной 
основе. Высокая смазывающая способность 
заметно снижает скручивающие и осевые 
нагрузки в скважине, что делает систему 
особенно эффективной для работы 
в наклонно-направленных скважинах и 
в скважинах с большим зенитным углом.

С точки зрения экологической безопасности 
система ECOGREEN, разработанная на 
базе синтезированных сложных эфиров 
жирных кислот, которые лежат в основе 
данного бурового раствора, не содержит 
особо опасных загрязняющих веществ 
и способна к биоразложению. Система 
прошла ряд самых строгих промышленных 
исследований на токсичность, испарения, 
способность к биоразложению и 
была одобрена для использования 
и последующего сброса в регионах, 
имеющих самые строгие требования в 
сфере охраны окружающей среды.

Более того, система ECOGREEN подходит 
для повторного использования после 
проведения минимальной обработки, что 
значительно снижает затраты, связанные 
с расходом бурового раствора.

Особенности 
■■ Биологически разлагаемая система 
■■ Синтетическая система инвертного типа
■■ Безводная буровая система
■■ Использование сложных эфиров 

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе:

ECOGREEN

Преимущества
■■ Устойчивость ствола скважины
■■ Увеличение скорости проходки
■■ Целостность бурового шлама
■■ Смазывающая способность
■■ Возможность получения 

разрешения на сброс отходов

Продукт Функция 
ECOGREEN B Основа раствора

ECOGREEN P
Основной эмульгатор, утяжелитель; 
контроль фильтрации в условиях ВТВД

ECOGREEN S
Вспомогательный эмульгатор, утяжелитель; 
контроль реологических свойств и 
контроль фильтрации в условиях ВТВД

ECOGREEN VIS Обеспечение вязкости

ECOGREEN A Эмульгатор для низкощелочных условий

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: ECOGREEN



25Системы растворов и реагентов для бурения    Редакция 6

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе: 

ENVIROVERT

С системой ENVIROVERT † 
нефтегазодобывающие компании 
могут ощутить все преимущества 
эффективных инвертно-
эмульсионных буровых растворов 
в дополнение к снижению 
затрат на утилизацию отходов

Принцип работы
Система не содержит хлоридов, однако 
включает запатентованную соль нитрата 
кальция, которая не только ингибирует 
активные глины, но и содержит в своём составе 
азот, который ускоряет при определённых 
условиях процесс биоразложения системы.

Применение
Применение системы ENVIROVERT позволяет 
значительно снизить скручивающие 
и осевые нагрузки в скважине, делая данную 
систему идеальной для горизонтального 
бурения и бурения скважин с большими 
зенитными углами. Благодаря своей 
высокой термостабильности, вы получаете 
надежную систему для бурения глубоких 
скважин в условиях высоких температур. 
Более того, эта универсальная система 
зарекомендовала себя в качестве пакерной 
жидкости и жидкости для перфорационных 
работ, для заканчивания скважины, для 
освобождения прихваченной колонны.

ENVIROVERT позволяет снизить затраты 
на защиту окружающей среды
Для успешного биоразложения при запахивании 
отходов необходимо дополнительно использовать 
удобрения богатые азотом. Система ENVIROVERT 
имеет преимущество, так как включает 
азот, необходимый при рекультивации для 
эффективного существования микроорганизмов, 
расщепляющих углеводород. Соль нитрата 
кальция в системе ENVIROVERT не только 
решает проблемы и экономит средства, 
которые ранее тратились на хлориды, но также 
способствует более быстрому биоразложению. 
Кроме этого ENVIROVERT соответствует 
требованиям NMX-L-162-1996-SCFI.

Особенности 
■■ Система инвертно-эмульсионного бурового 

раствора для водочувствительных пластов 
■■ Использование нитрата кальция вместо 

хлорида кальция 
■■ Превосходное снижение скручивающих 

и осевых нагрузок в скважине 
■■ Предотвращение поглощений раствора 

в зонах низкого пластового давления

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: ENVIROVERT

Преимущества
■■ Решает стандартную проблему 

утилизации хлоридов
■■ Способствует более быстрому 

биоразложению
■■ Снижает вероятность 

возникновения внештатных 
ситуаций

■■ Может использоваться в качестве 
заколонной жидкости и жидкости 
для освобождения прихватов и 

■■ Снижает затраты на бурение, 
заканчивание и утилизацию 
отходов

Продукт Функция 
VG-69 Загуститель 

Дизельное топливо Основа раствора

Нитрат кальция Активность водной фазы

ENVIROFLOC Основной флокулянт

Известь Щелочность буровых растворов

ENVIROTREAT Гидрофобный смачивающий агент 

ENVIROTONE
Развитие СНС / повышение 
реологических свойств

ENVIROMUL I Основной эмульгатор 

ENVIROMUL II Вспомогательный эмульгатор

M-I WATE Утяжелитель 
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Благодаря новой системе 
бурового раствора нефтегазо-
добывающие компании 
могут получить надежный 
и устойчивый к воздействию 
температур инвертно-
эмульсионный раствор без 
сопутствующего повышения СНС

Принцип работы
Уникальность сочетания компонентов 
система Megadril позволяет оптимизировать 
соотношение между значениями при 6 об/мин, 
СНС и ДНС. Кроме того, контроль фильтрации не 
приводит к увеличению общей вязкости и СНС, 
а устойчивость к загрязнению твердой фазой 
обеспечивает стабильное СНС. Использование 
системы позволяет снижать рабочее давление 
буровых насосов и улучшает очистку 
ствола скважины, при этом поддерживая 
значение ЭЦП на допустимом уровне.

Применение
Система MEGADRIL в действии
Соотношение между ДНС, значениями при 6 об/
мин и СНС системы обеспечивает превосходный 
вынос шлама, значительно повышая качество 
очистки ствола скважины. Постоянное 
соотношение реологических параметров 
обеспечивает эффективную транспортировку 
шлама и снижает риски закупоривания.

Эти свойства подтверждены реальными 
эксплуатационными данными по 
рецептуре раствора, оптимизированной 
для горизонтальной скважины диаметром 
8,5 дюймов с постоянным соотношением 
нефть/вода 87:13 и содержанием в системе 
твердой фазы малой плотности, равным 5,3%.

Проблема А: Высокие значения СНС
При бурении на суше нефтегазодобывающим 
компаниям необходимо было получить 
повышенное значение ДНС и значения 
при 3 и 6 об/мин для достаточной очистки 
горизонтального ствола, но при этом сохранить 
прямую зависимость по отношению к СНС.

Решение MEGADRIL:
Имея четкий реологический профиль, 
эта новая инвертно-эмульсионная 
система позволила сохранить тесную 
зависимость между показателями при 
6 об/мин и СНС от 10с до 30 мин.

Проблема В: Стоимость основы бурового 
раствора
Затраты на основу бурового раствора 
увеличивали общую смету на строительство 
скважин в глинистых пластах свиты 
Баккен в Северной Дакоте.

Решение MEGADRIL:
Благодаря тому, что система Megadril 
позволила снизить общее содержание 
дизельного топлива на 10%, заказчику 
удалось не только сэкономить в среднем 
$20 000 по скважине, но и получить выгоду 
благодаря более низким реологическим 
параметрам системы бурового раствора.

Особенности
■■ Эмульгатор и смачивающий агент в одном 

продукте
■■ Сниженные реологические показатели 

приводят к понижению рабочего давления 
буровых насосов и ЭЦП

■■ Повышенная устойчивость к содержанию 
выбуренного шлама, температуре 
и загрязнению 

■■ Пониженная водоотдача в условиях ВТВД 
■■ Устойчивость к повышенному содержанию 

воды, особенно при более низкой плотности 
бурового раствора

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе:

MEGADRIL

Преимущества
■■ Простота транспортировки и 

хранения
■■ Снижение расходов на утилизацию
■■ Снижение ЭЦП для улучшения 

очистки ствола скважины
■■ Оптимальная эффективность 

бурения
■■ Более низкое давление буровых 

насосов
■■ Повышение качества очистки 

ствола скважины

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: M

EGADRIL

Продукт Функция 
Дизельное топливо Основа раствора

VERSAGEL HT Загуститель

ИЗВЕСТЬ Щелочность буровых растворов

ACTIMUL RD Эмульгатор и смачивающий агент

MEGAMUL Эмульгатор и смачивающий агент

VERSATROL или MEGATROL Контроль фильтрации

Раствор солей CaCl2 Активность водной фазы

M-I WATE Утяжелитель 
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: RHADIANT

Компоненты системы RHADIANT † 
специально разработаны 
таким образом, чтобы их 
синергетическое действие 
обеспечивало стабильность 
раствора в течение всех 
этапов бурения и оценки 
ультравысокотемпературной 
скважины. Система 
RHADIANT одинаково хорошо 
работает с синтетическими 
и минеральными маслами 
в качестве основы, позволяя 
приготовить буровой раствор 
в соответствии с конкретными 
условиями в скважине и 
требованиями по охране 
окружающей среды.

Принцип работы
Система раствора RHADIANT для бурения 
ультравысокотемпературных скважин (>500 °F) 
приготавливаются на основе синтетических 
и минеральных масел с использованием 
специальных химреагентов, которые 
сохраняют стабильность, не разрушаясь при 
ультравысоких статических температурах 
на забое скважины. Компоненты системы 
RHADIANT специально разработаны так, чтобы 
их синергетическое действие поддерживало 
стабильность раствора в течение всех 
этапов бурения и оценки. В отличие от 
обычных неводных буровых растворов, 
система RHADIANT сохраняет стабильность 
в экстремальных температурах даже во время 
продолжительных статических условий. 
Стабильные реологические параметры 
в сочетании с ультратонкой и гладкой 
фильтрационной коркой обеспечивают 
эффективность операций ГИС, крепления 
обсадными трубами и цементирования.

Применение
Любая ультравысокотемпературная 
скважина (статическая температура на 
забое скважины 400F и выше), для которой 
требуется стабильность свойств бурового 
раствора в статических условиях без проблем 
загустевания или термического разложения.
Особенности

■■ Сохранение термостабильности при 
температурах выше 500 °F (260 °C) в 
условиях статической температуры на забое 
скважины

■■ Устойчивость к загрязнениям 
■■ Эффективный контроль эквивалентной 

циркуляционной плотности (ЭЦП)
■■ Повышение эффективности 

спускоподъемных операций
■■ Обеспечение идеальных условий для ГИС, 

крепления обсадными трубами и 
цементирования

■■ Исключение непродуктивного времени, 
связанного с применением растворов

■■ Минимизация рисков в области ОТ иПЭБ 
■■ Увеличение продуктивности 
■■ Максимальная стоимость активов 
■■ Минимальная вероятность загустевания при 

высоких температурах

Преимущества
■■ Сохранение термостабильности при 

температурах выше 500 °F (260 °C) 
в условиях статической 
температуры на забое скважины

■■ Устойчивость к загрязнению 
кислыми газами

■■ Эффективный контроль 
эквивалентной циркуляционной 
плотности (ЭЦП)

■■ Повышение эффективности 
спускоподъемных операций

■■ Сокращение случаев потери 
раствора и прихвата труб

■■ Снижение скручивающих и осевых 
нагрузок в скважине

■■ Обеспечение идеальных условий 
для ГИС, крепления обсадными 
трубами и цементирования

■■ Исключение непродуктивного 
времени, связанного с 
применением растворов

■■ Минимизация рисков в области ОТ и ПЭБ
■■ Увеличение продуктивности
■■ Максимальная стоимость активов
■■ Минимальная вероятность 

загустевания при высоких 
температурах

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе:

RHADIANT

Продукт Функция 
Основа раствора Дисперсионная фаза

VG-Plus и VG-SUPREME Загуститель 

Известь Щелочность буровых растворов

MUL XT Основной эмульгатор

ONETROL HT Основная добавка для контроля фильтрации

ECOTROL HT
Вспомогательная добавка для 
контроля фильтрации

Раствор солей CaCl2 Активность водной фазы

M-I WATE Утяжелитель 
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе:

RHELIANT

Пониженное содержание 
глины в системе RHELIANT, 
целевые загустители, недавно 
разработанные эмульгаторы, 
реологические модификаторы 
и высокий уровень адаптации 
к различным основам 
растворов обеспечивают 
высокую производительность 
системы, которая легка в 
обслуживании и рентабельна

Принцип работы
Благодаря плоскому реологическому профилю, 
система нового поколения RHELIANT сохраняет 
постоянные свойства бурового раствора, 
которые не зависят от температуры и давления. 
При использовании RHELIANT значения ЭЦП 
неизменно ниже значений при использовании 
обычных инвертных систем, при этом 
уменьшаются проблемы в процессе бурения и 
снижаются потери готового бурового раствора.

Применение
Результаты промысловых испытаний 
подтверждают лабораторные 
исследования
В промысловых условиях система RHELIANT 
продемонстрировала рабочие характеристики, 
значительно превосходящие любую 
стандартную систему на синтетической основе 
и прочие инвертные буровые растворы 
в условиях глубоководного бурения.

■■ Скорость проходки в 20 футов/час (6,1 м/час) 
гораздо выше, чем при использовании 
стандартных систем на синтетической основе 

■■ Время механического бурения уменьшается 
на 24 часа на каждом интервале 

■■ Снижение объемов потерь раствора, 
объемов разбавления и улучшенные 
характеристики замещения

■■ Сбалансированное динамическое 
напряжение сдвига обеспечивает более 
высокую скорость проходки, значительно 
улучшенную транспортировку шлама и 
заметную экономию времени при промывке 
ствола скважины

Особенности
■■ Плоский реологический профиль в широком 

диапазоне температур 
■■ Повышенная седиментационная 

устойчивость 
■■ Сокращение разбавления/обслуживания 
■■ Улучшение очистки скважины, удержание 

шлама во взвешенном состоянии
■■ Уменьшение количества скачков давления

Продукт Функция 
VG-PLUS and VG-SUPREME Загуститель 

ИЗВЕСТЬ Щелочность буровых растворов

SUREMUL Основной эмульгатор

SUREWET
Смачивающий агент и 
вспомогательный эмульгатор

RHEFLAT Реологический модификатор

RHETHIK Загуститель

RHEDUCE Разжижитель 

RHEBUILD Временный увеличитель вязкости

ECOTROL RD Контроль фильтрации

Раствор солей CaCl2 Активность водной фазы

M-I WATE Утяжелитель 

Преимущества
■■ Сокращение расходов на раствор и 

строительство скважины
■■ Улучшение управления ЭЦП
■■ Минимизация трещин в 

продуктивном пласте
■■ Снижение расходов на охрану 

окружающей среды, повышение 
безопасности

■■ Оптимизация эффективности 
бурения

■■ Значительное снижение потерь 
готового бурового раствора

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: RHELIANT
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Системы VERSACLEAN † и 
VERSADRIL † – это буровые растворы 
на углеводородной основе, 
приготовленные с использованием 
пакета эмульгаторов VERSACOAT-
VERSAWET или VERSAMUL-
VERSACOAT, и отвечающие всем 
требованиям, предъявляемым к 
буровым растворам. Единственное 
отличие двух систем друг от 
друга заключается в том, что в 
системе VERSACLEAN используется 
минеральное масло высокой 
очистки, а в системе VERSADRIL – 
дизельное топливо №2 в качестве 
внешней дисперсионной фазы

Принцип работы
Реагенты, входящие в состав растворов, 
обеспечивают защиту от кислых газов, 
таких как CO2 и H2S, а также от коррозии, 
благодаря извести (регулятор щелочности) 
в дисперсионной углеводородной 
фазе. Системы VERSACLEAN и VERSADRIL 
могут быть использованы при бурении 
водорастворимых пород (ангидриты, 
гипсы, соли и сложные соли) с минимальной 
вероятностью размывания ствола скважины, 
либо без таких проблем вообще. Они 
обеспечивают улучшение смазывающих 
характеристик при бурении наклонно-
направленных скважин и значительно 
снижают вероятность прихвата труб.

Применение
Обе системы обеспечивают отличную 
термостабильность во время бурения глубоких 
высокотемпературных скважин. Системы 
VERSACLEAN и VERSADRIL минимизируют 
повреждения коллекторских свойств за счет 
предотвращения проникновения воды в пласт, 
а также исключают набухание глин, которое 
может привести к снижению проницаемости 
продуктивной зоны. Они также обеспечивают 
более высокую скорость проходки и позволяют 
относительно легко бурить толстые секции 
глин, склонных к гидратации и набуханию, 
с сохранением номинального диаметра ствола.

Во многих случаях при выборе бурового 
раствора системы на углеводородной основе 
не принимаются во внимание из-за высоких 
начальных затрат на приготовление, хотя 
условия бурения и позволяют их использовать. 
Однако если учитывать общие затраты на 
бурение, то затраты на использование раствора 
на углеводородной основе сравнимы (или 
даже ниже) с затратами на использование 
растворов на водной основе, особенно в тех 
случаях, когда устраняется большинство 
проблем и значительно сокращается 
продолжительность работ. Более того, 
буровые растворы VERSACLEAN и VERSADRIL 
на углеводородной основе можно подвергать 
регенерации и затем повторно использовать 
в соответствии с технологическим процессом.

Особенности
■■ Низкий коэффициент трения
■■ Стабильность в условиях высоких 

температур
■■ Химическая стабильность
■■ Превосходный контроль фильтрации

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на углеводородной основе:

VERSACLEAN/VERSADRIL

Преимущества
■■ Максимальная продуктивность 

скважины
■■ Снижение скручивающих и осевых 

нагрузок
■■ Сохранение номинального 

диаметра ствола скважины
■■ Оптимизация скорости проходки
■■ Устойчивость ствола скважины

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на углеводородной основе: VERSACLEAN/VERSADRIL

Продукт Функция 
VG-69 и VG-PLUS Загуститель 

VERSAGEL HT и VG-HT Загуститель в условиях высоких температур

VERSAMUL Основной эмульгатор

VERSACOAT Покрывающий агент

VERSAWET
Смачивающий агент и 
вспомогательный эмульгатор

VERSAMOD Реологический модификатор 

SWA Дополнительный смачивающий агент

HRP Временный загуститель

VERSALIG Контроль фильтрации в условиях ВТВД

Известь Щелочность буровых растворов

Хлорид кальция Активность водной фазы

M-I WATE Утяжелитель 
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Экологически чистая неводная 
система, позволяющая 
достичь превосходных 
результатов бурения

Принцип работы
Все органические компоненты системы 
PARALAND биоразлагаемы и практически 
нетоксичны для почвы. Кроме того, 
неорганические компоненты системы 
обеспечивают уменьшение удельной 
проводимости и способствуют росту 
растений. Все вышеперечисленные 
преимущества системы PARALAND 
сочетаются с высокой эффективностью 
инвертно-эмульсионного раствора. 

Применение
Во время полевых испытаний система 
PARALAND превзошла все ожидания, 
обеспечив высокую скорость проходки, 
низкий коэффициент разбавления и 
непревзойденную устойчивость к загрязнению. 
При приготовлении растворов легко 
достигается плотность от 7,5 фунтов/галлон до 
16 фунтов/галлон (от 0,9 до 1,92 кг/л), а также 
идеальные реологические и фильтрационные 
свойства. Простая в обращении система 
PARALAND является экономически 
выгодной; ее фактическая общая стоимость 
оказалась на 30% ниже предполагаемой. 

Система PARALAND была задействована 
в различных программах с требованиями 
нулевого сброса. В Новой Зеландии 
шлам был использован в качестве 

корма для червей на местной ферме по 
вермикультивированию, т.е. шлам PARALAND 
был преобразован в удобрение. Смешанный 
с соломой, корой и песком, шлам системы 
PARALAND заменил верхний почвенный 
слой, понадобившийся при пересеве на 
месте буровой площадки в Колорадо.

Особенности
■■ Высокоэффективная инвертно-эмульсионная 

система 
■■ Простота приготовления и обслуживания 
■■ Биоразлагаемость органических компонентов 
■■ Низкая токсичность компонентов по 

отношению к почве 
■■ Разнообразие совместимых методик по 

обработке

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на синтетической основе:

PARALAND

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на синтетической основе: PARALAND

Продукт Функция 
Жидкий линейный парафин Основа раствора

VERSAGEL-HT Загуститель 

Известь Щелочность буровых растворов

ECOTROL RD Контроль фильтрации 

NOVAMUL Эмульгатор 

VERSAWET Гидрофобный смачивающий агент 

Дисперсная фаза (соль без 
содержания хлоридов)

Низкая водная активность для 
устойчивости глинистых пород

FER-OX Утяжелитель 

Преимущества
■■ Оптимальная эффективность 

бурения
■■ Снижение степени разбавления
■■ Минимальное воздействие на 

окружающую среду
■■ Более низкие расходы на бурение
■■ Выгодное использование шлама
■■ Безотходное производство
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на синтетической основе: PARATHERM

/VERSATHERM

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на синтетической основе:

PARATHERM/VERSATHERM

Системы PARATHERM † и 
VERSATHERM † представляют собой 
системы инвертных эмульсий, 
имеющих одно значительное 
различие в химическом составе: 
в PARATHERM используется основа 
с линейным парафином, а в 
VERSATHERM – низкотоксичное 
минеральное масло

Принцип работы
Системы неводных растворов 
PARATHERM и VERSATHERM обладают 
следующими характеристиками:

■■ Стабильность в условиях высоких 
температур 

■■ Снижение вязкости при высокой скорости 
сдвига 

■■ Стабильность вязкости при низкой скорости 
сдвига 

■■ Снижение эквивалентной циркуляционной 
плотности (ЭЦП)

■■ Повышенная седиментационная 
устойчивость

Применение
Система PARATHERM подходит для скважин 
с узкими безопасными границами градиентов 
давлений, независимо от ожидаемой 
статической температуры на забое. 
Первое применение системы PARATHERM 
в промысловых условиях было осуществлено 
при низкой температуре (160 °F [71 °C]), 
в скважине с узкими безопасными границами 
градиентов давлений. Бурение было проведено 

успешно, в значительной степени благодаря 
более низким реологическим свойствам и 
соответственному снижению ЭЦП, полученной 
с помощью системы PARATHERM. Решение 
данной задачи подтвердило возможность 
системы PARATHERM обеспечить более 
низкую вязкость при высокой скорости 
сдвига по сравнению с обычными системами, 
преимущество которых заключается в 
снижении потерь давления в скважине.

Система PARATHERM также была успешно 
использована при бурении скважин с 
большим отходом от вертикали.

Система VERSATHERM была успешно 
испытана в условиях высоких температур 
и высокого давления. Максимальная 
статическая забойная температура, при 
которой использовалась система, составила 
немногим более 356 °F (180 °C). Система 
продемонстрировала стабильные свойства 
и низкие непрогрессирующие значения СНС.

Особенности
■■ Низкий коэффициент трения 
■■ Высокая термостабильность 
■■ Химическая стабильность 
■■ Превосходный контроль фильтрации 
■■ Снижение вязкости при высоких скоростях 

сдвига 
■■ Стабильная вязкость при низких скоростях 

сдвига

Продукт / Добавка Функция 
БАРИТ Утяжелитель 

EDC 99-DW Основа раствора 

SIPDRIL 2/0 Основа раствора 

PARAMUL Основной эмульгатор

PARAWET Вспомогательный эмульгатор

BENTONE 128 / BENTONE 38 / VG SUPREME Загуститель 

Соляной раствор CaCl2 Минерализация 

ИЗВЕСТЬ Щелочность 

VERSATROL M, VERSATROL HT Контроль фильтрации 

ECOTROL HT, ECOTROL RD Контроль фильтрации 

ONETROL HT Контроль фильтрации 

Барит Плотность 

Преимущества
■■ Оптимальная скорость проходки
■■ Сохранение номинального 

диаметра ствола скважины
■■ Снижение эквивалентной 

циркуляционной плотности (ЭЦП)
■■ Снижение давления нагнетания 

насоса 
■■ Повышенная седиментационная 

устойчивость
■■ Снижение скручивающих и осевых 

нагрузок
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Системы растворов и реагентов для бурения: Системы на неводной основе:

WARP – Передовая технология буровых растворов

Технология WARP позволяет 
создавать буровые растворы 
с низким реологическим 
профилем и повышенной 
седиментационной устойчивостью

Принцип работы
Технология WARP заключается в измельчении 
утяжелителя до частиц коллоидного размера – 
от 0,1 до 10 мкм. За счет предварительной 
обработки частиц утяжелителя коллоидного 
размера, реология не повышается.

Применение
Благодаря этим и другим преимуществам 
технология WARP является лучшим 
выбором снижения рисков и расходов 
для широкого диапазона критических 
условий применения, включая:

■■ Горизонтальные скважины и скважины 
с большим зенитным углом 

■■ Бурение с использованием гибких НКТ
■■ Бурение с управлением давлением
■■ Растворы для первичного вскрытия 

продуктивных пластов
■■ Скважины с узким диапазоном рабочих 

режимов
■■ Скважины с высокими температурами 

и высоким давлением
■■ Бурение на обсадной колонне
■■ Ингибирующие растворы
■■ Скважины с риском оседания барита
■■ Управление буровыми отходами
■■ Цементирование в критических условиях

Данная технология позволяет расширить 
границы бурения горизонтальных скважин 
и скважин с большим зенитным углом при 
разработке новых и зрелых месторождений. 
Барит стандарта API (Американский нефтяной 
институт) используется в промышленности 
в течение последних 80 лет в качестве 
натурального продукта для повышения 
плотности растворов. На практике, 
вязкость бурового раствора приходилось 
контролировать для поддержания 
барита во взвешенном состоянии, чтобы 
предотвратить его осаждение в скважине. 
Однако сейчас траектории скважин 
становятся все более сложными, что 
неизбежно заставляет искать компромисс 
между реологическими требованиями 
поддержания барита во взвешенном состоянии 
и гидравлическими характеристиками, 
отвечающими за контроль скважины.

Особенности
■■ В технологии буровых растворов WARP † 

используются частицы, размер которых в 
10 раз меньше частиц барита бурового сорта

■■ Растворы с низкими значениями 
пластической вязкости, ДНС и ВНСС, а также 
с пониженным риском вероятности оседания 
барита 

■■ Низкий коэффициент трения: до 10% в 
обсаженном стволе и 25% в открытом стволе 

■■ Утяжелители WARP микронного размера 
эффективнее проходят через вибросита и 
внутрискважинные фильтры для 
заканчивания в открытом стволе

■■ Не загрязняет продуктивный пласт и не 
закупоривает оборудование для 
заканчивания 

■■ Пониженная динамическая и статическая 
водоотдача при более тонкой 
фильтрационной корке и более низких 
значениях давления прорыва

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на неводной основе: W

ARP – Передовая технология буровы
х растворов

Преимущества
■■ Снижение вероятности оседания 

барита в статических и 
динамических условиях

■■ Пониженные значения ЭЦП
■■ Пониженные значения давления 

поршневания и свабирования
■■ Пониженное давление насоса 
■■ Повышение качества 

цементирования
■■ Увеличение скорости спуска труб 

и спускоподъемных операций
■■ Повышение качества данных 

измерения/каротажа во время 
бурения (MWD/LWD)

■■ Снижение коэффициентов трения 
и крутящего момента роторного 
стола

■■ Повышение эффективности 
удаления твердой фазы и снижение 
потребности в разбавлении/
обслуживании

■■ Уменьшение вероятности 
закупоривания фильтров для 
заканчивания

■■ Снижение фильтрации в скважине
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Сравнение барита и частиц WARP

В технологии буровых растворов WARP используются частицы, размер которых в 10 раз меньше частиц барита 
бурового сорта. Мельчайший размер частиц и их обработка по запатентованной технологии гарантируют 
высокую седиментационную стабильность растворов, разработанных но основе технологии WARP.

Барит стандарта 
АНИ, максимальный 

размер 75 мкм

Барит стандарта 
API, d50 ~25 мкм

Коллоидная частица 
WARP, 1 мкм

WARP БАРИТ 
СТАНДАРТА 

АНИ
0,6 мкм 1,6 мкм 3,8 мкм

Объемная доля

Диаметр частиц (мкм)
0,1

Типичный гранулометрический состав

Средний размер частиц в технологии буровых растворов WARP менее 2 микрон. Почти все частицы 
имеют размер менее 5 микрон, почти такой же размер имеют эритроциты человека. В первый раз за 
восьмидесятилетнюю историю использования утяжелителей в буровых растворах, технология WARP 
позволяет преодолеть многие недостатки барита. Это утяжелитель предназначен для решения буровых 
проблем 21 века.

Системы растворов и реагентов для бурения: Системы
 на неводной основе: W

ARP – Передовая технология буровы
х растворов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Биоциды
M-I CIDE † Биоцид – не применяется в США Вода Биоцид —

SAFE-CIDE † Биоцид – не применяется в США Вода Биоцид —

Разрушители 
корки BREAKLOOSE Гипохлорит лития Вода Разрушитель корки —

Контроль 
щелочности 

CITRIC ACID Понизитель pH Вода Удаление кальция Понизитель pH

SODA ASH Карбонат натрия Вода Удаление кальция Контроль pH

SODIUM BICARBONATE Карбонат натрия Вода Удаление кальция Понизитель pH

Ингибиторы 
коррозии

CONQOR † 101 Пленкообразующий амин Вода Ингибитор коррозии —

CONQOR † 202 B Стойкий пленкообразующий амин Вода Ингибитор коррозии —

CONQOR † 303 A Аминный ингибитор коррозии для соляных 
растворов без содержания твердой фазы Вода Ингибитор коррозии —

CONQOR † 404 Ингибитор общего назначения на основе 
фосфорорганических соединений Вода Ингибитор коррозии —

OS-1L † Сульфитный поглотитель кислорода Вода Ингибитор коррозии Термостабильность

SULFATREAT † DFS Поглотитель H2S Вода Ингибитор коррозии —

SULFATREAT † XLP Поглотитель H2S с увеличенным 
сроком службы Вода Ингибитор коррозии —

Пеногасители

BUBBLE BUSTER † Пеногаситель низкой токсичности Вода Пеногаситель —

DEFOAM-A † Спиртовой пеногаситель Вода Пеногаситель —

DEFOAM-X † Универсальный пеногаситель Вода Пеногаситель —

Эмульгаторы/ 
Смачивающие 
агенты

ACTIMUL RD 100% активный сухой эмульгатор Углеводородная/ 
Синтетическая Эмульгатор Смачивающий агент

ECOGREEN † P Основной эмульгатор для системы ECOGREEN Синтетическая Эмульгатор ПАВ

ECOGREEN † S Вспомогательный эмульгатор 
для системы ECOGREEN Синтетическая Эмульгатор ПАВ

EMUL HT† Эмульгатор для ВТВД 
Углеводородная

Эмульгатор —
Синтетическая

MEGAMUL † Универсальный эмульгатор Углеводородная Эмульгатор Смачивающий агент

NOVAMUL† Пакет основных эмульгаторов Синтетическая Эмульгатор

ПАВ

Фильтрация

Термостабильность

Загуститель

NOVAPRO P/S ПАВ Синтетическая Эмульгатор Смачивающий агент

NOVATEC † P Основной эмульгатор для системы NOVATEC Синтетическая Эмульгатор Фильтрация

NOVATEC † S Вспомогательный эмульгатор 
для системы NOVATEC Синтетическая Эмульгатор Фильтрация

OILFAZE Концентрат на углеводородной 
основе, в мешках Углеводородная Эмульгатор

Фильтрация

Загуститель

ONE-MUL † Пакет эмульгаторов Углеводородная Эмульгатор Смачивающий агент

PARAMUL Экологически приемлемый эмульгатор Синтетическая Эмульгатор Фильтрация

PARAWET Основной смачивающий агент RHELIANT
Углеводородная

Смачивающий агент Эмульгатор
Синтетическая

SUREMUL Основной эмульгатор для инвертно-
эмульсионных систем

Углеводородная
Эмульгатор ПАВ

Синтетическая

SUREWET Основной смачивающий агент для RHELIANT
Углеводородная

Смачивающий агент Эмульгатор
Синтетическая

Реагенты для бурения:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАГЕНТОВ

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Эмульгаторы/
Смачивающие 
агенты

VERSACOAT† HF
Эмульгатор с высокой температурой 
вспышки для растворов на 
углеводородной основе

Углеводородная Эмульгатор Термостабильность

VERSACOAT Na Основной эмульгатор для растворов 
на углеводородной основе Углеводородная Эмульгатор

ПАВ

Термостабильность

VERSAMUL† Пакет основных эмульгаторов Углеводородная Эмульгатор

ПАВ

Фильтрация

Термостабильность

Загуститель

VERSATRIM Понизитель удержания бурового шлама Углеводородная Смачивающий агент Модификатор ВНСС

VERSAWET Органическое ПАВ Углеводородная Смачивающий агент —

Понизители 
фильтрации

CAUSTILIG Обработанный каустиком лигнит Вода Фильтрация Контроль реологических св-в

DUAL-FLO Добавка со специально 
модифицированным крахмалом Вода Фильтрация Модификатор ВНСС

DUAL-FLO HT Добавка со специально 
модифицированным крахмалом Вода Фильтрация при 

высоких температурах Модификатор ВНСС

DURALON† Полимер для контроля фильтрации 
при высоких температурах Вода Фильтрация Термостабильность

FLO-PLEX Модифицированный полисахарид для 
контроля фильтрации в системе DRILPLEX Вода Фильтрация —

FLO-TROL Особый модифицированный крахмал Вода Фильтрация —

HIBTROL† Модифицированный 
металлцеллюлозный полимер Вода Фильтрация Ингибитор глин

HIBTROL† Ulv Контроль фильтрации и вспомогательный 
ингибитор глин с ультранизкой вязкостью Вода Фильтрация Контроль глин

HIBTROL† Hv Модифицированный металлцеллюлозный 
полимер с функцией загустителя Вода Фильтрация Ингибитор глин Загуститель

MEGATROL† Быстро диспергируемая добавка 
для контроля фильтрации Углеводородная Фильтрация —

M-I 157 Специальный эмульгатор для фильтрации Углеводородная Контроль фильтрации Стабильность эмульсии

M-I GEL† Бентонит, соответствует стандартам АНИ Вода Фильтрация Загуститель —

M-I PAC† R Полимер ПАЦ технического сорта Фильтрация
Загуститель

Ингибитор глин

M-I PAC SR Стандартный ПАЦ полуочищенного сорта Вода Фильтрация Контроль вязкости

M-I PAC SUL Стандартный ПАЦ полуочищенного сорта Вода Фильтрация —

M-I PAC† UL Низковязкий полимер ПАЦ 
технического сорта Вода Фильтрация Ингибитор глин

MY-LO-JEL† Предварительно 
клейстеризованный крахмал Вода Фильтрация —

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Понизители 
фильтрации

NOVATEC F Малеинированный канифольный 
полимер/гликольэфир Синтетическая Фильтрация —

ONETROL† HT Добавка для контроля фильтрации
Углеводородная

Фильтрация —
Синтетическая

POLY-SAL† Консервированный 
модифицированный крахмал Вода Фильтрация Загуститель

POLY-SAL† HT Высококачественный 
консервированный полисахарид Вода Фильтрация Загуститель

POLY-SAL† T Производный крахмал тапиоки не 
поддающийся ферментации Вода Фильтрация Загуститель

POLYPAC† ELV ПАЦ экстра-низкой вязкости Вода Фильтрация Ингибитор глин

POLYPAC† R Полианионная целлюлоза Вода Фильтрация Загуститель

POLYPAC† SUPREME UL ПАЦ высшего сорта ультранизкой вязкости Вода Фильтрация Контроль глин

POLYPAC† UL Полианионная целлюлоза Вода Фильтрация Контроль глин

RESINEX† Сшитый лигнит Вода Фильтрация
Термостабильность

Разжижитель

RESINEX† II Сшитый лигнит технического сорта Вода Фильтрация
Термостабильность

Разжижитель

RESINEX EH Сшитый лигнит Вода Фильтрация
Термостабильность

Разжижитель

SP-101† Полиакрилат натрия Вода Фильтрация
Контроль глин

Термостабильность

TANNATHIN† Молотый лигнит Вода
Фильтрация Эмульгатор

Разжижитель Термостабильность

THERMPAC UL Полианионный полимер очищенного сорта Вода Фильтрация —

UNIPAC SUPREME R Модифицированная 
полианионная целлюлоза Вода Фильтрация Вязкость

UNIPAC SUPREME UL Модифицированная 
полианионная целлюлоза Вода Фильтрация —

UNITROL† Модифицированный полисахарид Вода Фильтрация —

VERSALIG† Лигнит, обработанный амином Углеводородная Фильтрация Контроль поглощений р-ра

VERSATROL† Асфальтовая смола Углеводородная Фильтрация
Контроль поглощений р-ра

Загуститель

VERSATROL† HT Высокотемпературный гильсонит
Углеводородная

Фильтрация —
Синтетическая

VERSATROL NS Смесь лигнита и гильсонита 
для фильтрации при ВТВД Углеводородная Фильтрация Термостабильность

VERT-TROL Асфальтовая добавка для 
контроля фильтрации Углеводородная Фильтрация —

Флокулянты
FLOXIT Эффективный органический флокулянт Вода Флокулянт Контроль глин

GELEX† Модифицирующий агент для бентонита Вода Флокулянт Загуститель —

Пенообразо-
ватели 

PLATINUM FOAM Биологически разлагаемый 
пенообразователь Вода Пенообразователь —

PLATINUM FOAM PLUS Пенообразователь для бурения с 
продувкой забоя воздухом Вода Пенообразователь —

Материалы 
для борьбы с 
поглощениями

C-SEAL† Кокс FLCA

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

Продукты для буровых растворов:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАГЕНТОВ (продолжение)

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Материалы 
для борьбы с 
поглощениями

C-SEAL† F Кокс FLCA (мелкий помол)

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-PLUG† ACC Ускоритель для системы FORM-A-SET II 

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-PLUG† II Кислоторастворимая пробка

Вода
Контроль 
поглощений р-ра ФильтрацияУглеводородная

Синтетическая

FORM-A-PLUG† RET Замедлитель для системы FORM-A-SET II 

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-SET† Пробка из структурированного полимера Вода Контроль 
поглощений р-ра —

FORM-A-SET† ACC Ускоритель для добавки FORM-A-SET

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-SET†AK Полимерный материал для 
контроля поглощений раствора

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-SET† AKX Вариант FORM–A–SET AK для 
изоляции водоносных горизонтов

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-SET† RET Замедлитель для добавки FORM-A-SET

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

FORM-A-SET† XL Структурообразователь для 
добавки FORM-A-SET

Вода
Контроль 
поглощений р-ра —Углеводородная

Синтетическая

G-SEAL† Кольматант, графит определенной 
степени помола 

Вода
Контроль 
поглощений р-ра Смазывающая добавкаУглеводородная

Синтетическая

G-SEAL PUS COARSE Кольматант, графит крупного помола

Вода
Контроль 
поглощений р-ра Смазывающая добавкаУглеводородная

Синтетическая

G-SEAL PLUS Кольматант, графит определенной 
степени помола

Вода
Контроль 
поглощений р-ра Смазывающая добавкаУглеводородная

Синтетическая

G-SEAL HRG FINE Графит мелкого помола высокой упругости

Вода
Контроль 
поглощений р-ра Смазывающая добавкаУглеводородная

Синтетическая

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Материалы 
для борьбы с 
поглощениями

G-SEAL HRG Графит крупного помола высокой упругости

Вода

Контроль поглощений р ра Смазывающая добавкаУглеводородная

Синтетическая

M-I CEDAR FIBER† Дробленое кедровое волокно Вода Контроль поглощений р ра —

M-I SEAL† 
Материал для борьбы с поглощениями 
раствора для трещиноватых 
и кавернозных пластов

Вода

Контроль поглощений р ра ФильтрацияУглеводородная

Синтетическая

M-I-X† II Молотое целлюлозное волокно

Вода

Контроль поглощений р ра ФильтрацияУглеводородная

Синтетическая

NUT PLUG† Молотая скорлупа орехов

Вода

Контроль поглощений р ра —Углеводородная

Синтетическая

SAFE-CARB† Молотый мрамор (карбонат кальция) 

Вода

Кольматант ПлотностьУглеводородная

Синтетическая

VERSAPAC Термически активированный 
органический тиксотроп Углеводородная Контроль поглощений р ра Гелеобразующий агент

VINSEAL† Агент для контроля фильтрации 
и электростабильности

Углеводородная
Контроль поглощений р ра Фильтрация

Синтетическая

Смазывающие 
добавки

DRIL-FREE† Высокоэффективная смазывающая добавка, 
вещество, предотвращающее слипание Вода Смазывающая добавка ПАВ

IDLUBE† XL Смазывающая добавка при 
экстремальных значениях давления Вода Смазывающая добавка —

LOTORQ
Смазывающая добавка для 
высоких скручивающих и осевых 
нагрузок в системах FLOPRO 

Вода Смазывающая добавка —

LUBE-945† Диспергируемая в воде 
смазывающая добавка Вода Смазывающая добавка Ингибитор глин

LUBE-100† Диспергируемая в воде 
смазывающая добавка Вода Смазывающая добавка Ингибитор глин

LUBE-167† Диспергируемая в воде 
смазывающая добавка Вода Смазывающая добавка Ингибитор глин

LUBE-776† Диспергируемая в воде 
смазывающая добавка Вода Смазывающая добавка Ингибитор глин

LUBE-1722† Диспергируемая в воде 
смазывающая добавка Вода Смазывающая добавка Ингибитор глин

LUBE XLS Смазывающая добавка при 
экстремальных значениях давления Вода Смазывающая добавка —

M-I LUBE† Смазывающая добавка общего назначения Вода Смазывающая добавка —

SIL-LUBE† Смазывающая добавка для системы SILDRIL Вода Смазывающая добавка —

SILDRIL EPL
Понизитель скручивающих и осевых 
нагрузок / дифференциальных 
прихватов для системы SILDRIL

Вода Смазывающая добавка —

STARGLIDE† Смазывающая добавка и 
ускоритель скорости проходки Вода Смазывающая добавка ПАВ

STEEL LUBE† EP Смазывающая добавка при 
экстремальных значениях давления Вода Смазывающая добавка —

VERSALUBE† Растворимая в нефти смазывающая добавка Углеводородная Смазывающая добавка —

Составы для 
высвобождения 
прихваченных 
труб

PIPE-LAX† ПАВ для высвобождения прихваченных 
труб на углеводородной основе 

Вода
Высвобождение 
прихваченных труб —

Углеводородная

PIPE-LAX† ENV Низко-токсичная жидкость для 
ликвидации прихвата труб Вода Высвобождение 

прихваченных труб Смазывающая добавка

Продукты для буровых растворов:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАГЕНТОВ (продолжение)

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Составы для 
высвобождения 
прихваченных 
труб

PIPE-LAX† W EXPORT Жидкость для ликвидации прихвата 
труб, в металлических бочках

Вода
Высвобождение 
прихваченных труб —

Углеводородная

PIPE-LAX† W EH Жидкость для ликвидации прихвата 
труб, в металлических бочках 

Вода
Высвобождение 
прихваченных труб —

Углеводородная

Ингибиторы 
солеотложений SI-1000 Смесь, содержащая водорастворимые 

фосфорорганические соединения Вода Ингибитор солеотложений —

Поглотители

ZINC OXIDE Поглотитель сульфидов с очень 
мелким размером частиц

Вода

Поглотитель сульфидов —Углеводородная

Синтетическая

ZINC CARBONATE Карбонат цинка с очень мелким 
размером частиц

Вода

Поглотитель сульфидов —Углеводородная

Синтетическая

Ингибиторы глин

ASPHASOL† Сульфированная органическая 
смоляная смесь Вода Ингибитор глин Фильтрация

ASPHASOL† D Сульфированная органическая смесь Вода Ингибитор глин Фильтрация

ASPHASOL† SUPREME Сульфированный нефтяной битум Вода Ингибитор глин Фильтрация

BORETEX Диспергируемый в воде битумный состав 
для контроля устойчивости глин Вода Ингибитор глин Фильтрация

GLYDRIL† GP 

Полигликоль общего назначения 
с широким диапазоном точки 
помутнения для слабосоленых 
растворов и низких температур 

Вода Контроль глин Фильтрация Смазывающая способность

GLYDRIL† HC Полигликоль для сильносоленых 
растворов и высоких температур Вода Контроль глин Фильтрация Смазывающая способность

GLYDRIL† LC 
Полигликоль с низкой точкой 
помутнения для слабосоленых 
растворов и низких температур 

Вода Контроль глин Фильтрация Смазывающая способность

GLYDRIL† MC 
Полигликоль со средней точкой 
помутнения для среднесоленых 
растворов и высоких температур 

Вода Контроль глин Фильтрация Смазывающая способность

IDCAP† D Полимерный ингибитор глин Вода Ингибитор глин —

KLA-CAP† Инкапсулятор глин Вода Ингибитор глин —

K-52† Калийная соль Вода Контроль глин —

KLA-CURE† Ингибитор гидратации Вода Контроль глин —

KLA-CURE† II Ингибитор гидратации и моющее средство Вода Контроль глин —

KLA-GARD† Стабилизатор и ингибитор глин Вода Контроль глин Фильтрация

KLA-GARD† B Бессолевой KLA-GARD Вода Ингибитор глин

KLAFLOC† I Недорогой ингибитор глин для бурения 
с промывкой водой и флокулянтом Вода Ингибитор глин —

KLAFLOC† II Катионный флокулянт для бурения с 
промывкой водой и флокулянтом Вода Ингибитор глин —

KLA-STOP† Ингибитор глин Вода Контроль глин —

POLY-PLUS† Жидкий частично гидролизованный 
полиакриламид Вода Инкапсулятор Стабилизация глин

POLY-PLUS† DRY Сухой частично гидролизованный 
полиакриламид Вода Инкапсулятор Стабилизация глин

POROSEAL Сополимерная добавка для 
кольматации глинистых пластов Вода Контроль глин Фильтрация

POLY-PLUS† LV Низковязкий частично 
гидролизованный полиакриламид Вода Инкапсулятор Стабилизация глин

POLY-PLUS† RD Быстродиспергирующий порошок частично 
гидролизованного полиакриламида Вода Инкапсулятор Стабилизация глин

SILDRIL† D Сухой силикат натрия Вода Ингибитор глин —

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Ингибиторы глин

SILDRIL† K Силикат калия Вода Ингибитор глин —

SILDRIL† L Жидкий силикат натрия Вода Ингибитор глин —

TARCLEAN† 

Добавка для предотвращения 
сальникообразования широкого 
применения: от тяжелой нефти 
до тонких асфальтенов 

Вода Контроль глин —

ULTRACAP† Инкапсулятор для системы ULTRADRIL Вода Ингибитор глин —

ULTRACAP P Инкапсулятор порошкообразный 
для системы ULTRADRIL Вода Ингибитор глин —

ULTRACAP PLUS Инкапсулятор для системы ULTRADRIL Вода Ингибитор глин —

ULTRAHIB† Ингибитор глин для системы ULTRADRIL Вода Ингибитор глин —

ПАВы

CLEAN UP† 
Моющая присадка для общей очистки 
буровой при использовании растворов на 
углеводородной и синтетической основах

Вода

ПАВ ЭмульгаторУглеводородная

Синтетическая

D-D† Буровой детергент Вода ПАВ
Эмульгатор

Контроль глин

D-SPERSE Смешанный раствор ПАВ Вода ПАВ Диспергирующая добавка

DRIL-KLEEN† Концентрированный, мягкий, 
низкотоксичный буровой детергент Вода ПАВ

Эмульгатор

Контроль глин

DRIL-KLEEN† II Добавка против сальникообразования Вода ПАВ
Эмульгатор

Смазывающая добавка

DRILZONE† Ускоритель скорости проходки Вода ПАВ —

DRILZONE† L Недорогая добавка для 
предотвращения налипания Вода ПАВ —

ECOKLEEN† Предотвращение налипания 
при работе с гудроном Вода ПАВ —

FAZE-MUL Основной эмульгатор и смачивающий 
агент для систем FAZEPRO

Углеводородная

Синтетическая
Эмульгатор Смачивающий агент

DRILLING FLUIDSWASH† Промывочный раствор для буровой Промывочный раствор 
для буровой

Промывочный раствор 
для буровой —

NOVAWET† Смачивающий агент Синтетическая ПАВ

Эмульгатор

Разжижитель

Термостабильность

SUREWET† Смачивающий агент для инвертно-
эмульсионных систем

Синтетическая
ПАВ Эмульгатор

Углеводородная

SWA† EH 
Смачивающий агент на углеводородной 
основе для систем с высоким 
содержанием растворов солей 

Углеводородная ПАВ Эмульгатор

TARLIFT† Растворитель для системы SAGDRIL† Вода ПАВ —

TARSURF† Водный смачивающий агент 
для системы SAGDRIL Вода ПАВ —

ULTRAFREE† Ускоритель скорости проходки 
для системы ULTRADRIL Вода ПАВ —

ULTRAFREE† L Недорогая добавка для предотвращения 
сальникообразования Вода ПАВ Смазывающая добавка

ULTRAFREE† NH Безуглеводородная версия ускорителя 
скорости проходки ULTRAFREE Вода ПАВ Смазывающая добавка

VERSACOAT† Эмульгатор и смачивающий агент Углеводородная ПАВ
Эмульгатор

Термостабильность

VERSAWET† Смачивающий агент для растворов 
на углеводородной основе Углеводородная ПАВ

Эмульгатор

Разжижитель

Термостабильность

Продукты для буровых растворов:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАГЕНТОВ (продолжение)

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Стабилизаторы 
температуры 

GLYDRIL† DG Смешиваемый с водой гликоль-
гидратный ингибитор Вода Термостабильность ПАВ

PTS-200† Полимерный стабилизатор температуры Вода Термостабильность —

XP-20K† Калиевый хромлигнит Вода Термостабильность

Эмульгатор

Фильтрация

Разжижитель

XP-20† N Хромлигнит, нейтрализованный 
гидроксидом натрия Вода Термостабильность

Разжижитель

Фильтрация

Разжижители

CAUSTILIG† Обработанный каустиком лигнит Вода Разжижитель Фильтрация Термостабильность Эмульгатор

IDSPERSE† XT Высокотемпературный 
полимерный диспергатор Вода Разжижитель —

K-17† Лигнит калия Вода Разжижитель
Фильтрация

Контроль глин

RHEDUCE† Разжижитель для системы RHELIANT
Синтетическая

Разжижитель —
Углеводородная

RHEOCHECK Состав с модифицированным лигнитом Вода Разжижитель —

RHEOSPERSE† Полимерный высокотемпературный 
дефлокулянт Вода Разжижитель —

SPERSENE† Лигносульфонат хрома Вода Разжижитель

Эмульгатор

Фильтрация

Термостабильность

SPERSENE† CF Лигносульфонат без содержания хрома Вода Дефлокулянт Фильтрация

SPERSENE† CFI Лигносульфонат железа Вода Разжижитель —

SPERSENE† I Лигносульфонат феррохрома Вода Разжижитель
Термостабильность

Фильтрация

SURETHIN† Разжижитель для инвертно-
эмульсионных систем

Синтетическая
Разжижитель ПАВ

Углеводородная

TACKLE† Жидкость, полиакрилат с низкой 
молекулярной массой (также сухой) Вода Разжижитель Фильтрация

TACKLE† DRY Порошкообразный полиакрилат с 
низкой молекулярной массой Вода Разжижитель —

THINSMART† Разжижитель для буровых 
растворов на водной основе Вода Разжижитель —

VERSATHIN† Разжижитель и кондиционер для буровых 
растворов на углеводородной основе Углеводородная Разжижитель —

VERSATHIN† HF
Разжижитель и кондиционер для буровых 
растворов на углеводородной основе, 
с высокой температурой вспышки

Углеводородная Разжижитель Кондиционер

XP-20 N Хромлигнит Вода Разжижитель Фильтрация

Индикаторы OPTITRAK 600 Синька Вода Tracer —

Загустители 

DRILPLEX† Загуститель для системы DRILPLEX ММО Вода Загуститель Ингибитор глин

DUO-TEC† Ксантановая смола Вода Загуститель —

DUO-TEC† NS Высокомолекулярный биополимер Вода Загуститель —

Duo-VIS† Ксантановая смола Вода Загуститель —

DUO-VIS† L Неосветленная сжиженная 
ксантановая смола — Загуститель —

DUO-VIS† NS Ксантановая смола Вода Загуститель —

DUO-VIS† PLUS Ксантановая смола Вода Загуститель —

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Загустители 

DUO-VIS† PLUS NS Высокомолекулярный 
недисперсный биополимер Вода Загуститель —

DUROGEL† Сепиолитовая глина Вода Загуститель —

ECOGREEN† M Начальный реологический модификатор Синтетическая Загуститель —

FLO-VIS PLUS Очищенная ксантановая смола высшего 
сорта с высокой степенью гидратации Вода Загуститель —

GELPLEX† 

GUAR GUM Быстро смешиваемый, 
высоковязкий полимер Вода Загуститель —

HRP† Жидкий загуститель для растворов 
на углеводородной основе Углеводородная Загуститель —

M-I GEL† SUPREME Необработанный бентонит, 
соответствует стандартам АНИ Вода Загуститель Фильтрация

M-I GEL† WYOMING Бентонит, соответствует стандартам 
АНИ, поставляется из Вайоминга Вода Загуститель Фильтрация

NOVAMOD† Реологический модификатор, ВНСС Синтетическая Загуститель —

NOVATEC† M Начальный реологический 
модификатор для системы NOVATEC Синтетическая Загуститель —

RHEBUILD† Загуститель для системы RHELIANT 
Синтетическая

Загуститель —
Углеводородная

RHEFLAT† Реологический модификатор 
для системы RHELIANT

Синтетическая
Загуститель —

Углеводородная

RHETHIK† Реологический модификатор 
для системы RHELIANT

Синтетическая
Загуститель —

Углеводородная

SALT GEL† Аттапульгитовая глина Вода Загуститель —

SUPRA-VIS† Высокоэффективный 
биополимерный загуститель Вода Загуститель —

SUREMOD† Загуститель, гелеобразующий агент 
для инвертно-эмульсионных систем

Синтетическая
Загуститель —

Углеводородная

SURETHIK† Реологический модификатор Синтетическая Загуститель —

TARVIS† Жидкий загуститель для системы SAGDRIL Вода Загуститель —

TRUVIS† Загуститель для системы TRUDRIL Углеводородная Загуститель Фильтрация

VERSAGEL† HT Гекторит Углеводородная Загуститель Фильтрация

VERSAMOD† Реологический модификатор (ВНСС) Углеводородная Загуститель —

VG-69† Органофильная глина Углеводородная Загуститель Фильтрация

VG-PLUS† Органофильная глина
Углеводородная

Загуститель Фильтрация
Синтетическая

VG-SUPREME† Органофильная глина для системы NOVA Синтетическая Загуститель Фильтрация

Утяжелители 

FER-OX† Гематит

Вода

Плотность —Углеводородная

Синтетическая

M-I BAR† Барит, соответствует спецификациям АНИ

Вода

Плотность —Углеводородная

Синтетическая

M-I WATE Высококачественный барит бурового сорта

Вода

Плотность —Углеводородная

Синтетическая

Продукты для буровых растворов:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАГЕНТОВ (продолжение)

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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Наименование Описание Тип основы Основная 
функция 

Вспомогательная 
функция 

Утяжелители 

SALT Хлорид натрия Вода Плотность Ингибитор

WARP Тонкоизмельченный утяжелитель 

Вода

Плотность

Снижение ЭЦП

Углеводородная

Уменьшение оседания баритаСинтетическая

Материалы для 
укрепления 
ствола скважины

OPTISEAL I Смесь МБП для укрепления 
ствола скважины

Вода

Герметизация трещин Контроль фильтрацииУглеводородная

Синтетическая

OPTISEAL II Смесь МБП для укрепления 
ствола скважины

Вода

Герметизация трещин Контроль фильтрацииУглеводородная

Синтетическая

OPTISEAL III Смесь МБП для укрепления 
ствола скважины

Углеводородная
Герметизация трещин Контроль фильтрации

Синтетическая

OPTISEAL IV Смесь МБП для укрепления 
ствола скважины

Вода

Герметизация трещин Контроль фильтрацииУглеводородная

Синтетическая

Продукты общего 
назначения

ECOGREEN† B Раствор на основе сложного эфира Синтетическая Разжижитель Смазывающая добавка

ENVIROBLEND† Соль для системы ENVIROVERT Углеводородная Ингибитор глин —

HYDRABLOK† Ингибитор гидратообразования 
для глубоководного бурения Вода ПАВ —

NOVATEC† B Раствор на основе линейных 
альфа-олефинов Синтетическая Разжижитель Смазывающая добавка

PARADRIL† B Базовая жидкость для системы PARADRIL Синтетическая Разжижитель —

PARALAND† B Базовая жидкость С11-17, линейный 
парафин для системы PARALAND Синтетическая Разжижитель —

PARAMIX† A Соль для системы PARALAND Синтетическая Ингибитор глин —

PARAMIX† N Соль для системы PARALAND Синтетическая Ингибитор глин —

VERSACLEAN† B Базовая жидкость для системы VERSACLEAN Углеводородная Разжижитель Смазывающая добавка

VERSAVERT† B Базовая жидкость для системы VERSAVERT Углеводородная Разжижитель Смазывающая добавка

VERSAVERT† BT Разбавленная версия углеводородной 
основы, безопасная для персонала Углеводородная Разжижитель Смазывающая добавка

Реагенты для бурения: Перечень реагентов
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