
бизнес-единица 

«Реагенты для буРения
и добычи»

Каталог Реагентов  

для добычи



Трейдинг
•	 строительство скважин

  реагенты для буровых растворов (на водной 
основе), строительства скважин (на углево-
дородной основе), цементных растворов.

•	 добыча нефти

  реагенты для обработки призабойной зоны, 
ограничения водопритока, выравнивания 
профиля приемистости, ремонтно-изоляци-
онных работ, гидроразрыва пласта.

 

Инжиниринг
•	 создание систеМ бУровыХ  

и цеМентныХ растворов.

•	 Подбор теХнолоГическиХ  
жидкостеЙ длЯ добычи нефти  
и Гидроразрыва Пласта.

•	 инженерное соПровождение 
При внедрении разработанноГо 
ХиМическоГо реШениЯ.

•	 аУдит и авторскиЙ надзор.

О КОМПАНИИ

бизнес-единица «реагенты для бурения и добычи» (бе «рбд») занимается 
разработкой, индивидуальным подбором и поставкой широкого спектра реагентов 
сложной химии с высокой инжиниринговой составляющей для строительства 
скважин и добычи нефти.

в портфеле бе «рбд» имеются как типовые системы растворов для наиболее рас- 
пространенных геолого-технологических условий, так и инновационные технологии 
для решения узких проблемных областей, возникающих в процессе бурения, 
цементирования и добычи нефти.

что нужно знать о бе «рбд»?

направления деятельности бизнес-единицы
«реагенты для бурения и добычи» (бе «рбд»)  
Гк «Миррико»

более 10
 лет на рынке

собственное 
Производство 

ХиМии

квалифициро-
ванныЙ Персонал

МеждУнароднаЯ 
сертификациЯ

R&D
развитаЯ 

складскаЯ сеть

реПУтациЯ 
надежноГо 

ПоставЩика
ХиМии длЯ всеХ  

нк рф

завод «оПУ-30» 
(Г. альМетьевск, рт)

знание Методик тестированиЯ,
стандартов бУрениЯ 

и ХиМическоГо сырьЯ,  
наличие оПыта работ  

на ПроМысле

соответствие всеГо ПортфелЯ 
ХиМическиХ реШениЙ бе «рбд» 

стандартаМ 
систеМы качества 

ISO 9001:2015

собственныЙ наУчныЙ центр 
и сеть реГиональныХ

лабораториЙ, оборУдованныХ 
в соответствии с МеждУ- 
народныМ стандартоМ 

ISO 10416:2008
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реализованные проекты 

География деятельности

корпоративный центр – г. казань

склады
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в ближайшее время планируется переход 
бизнес-единицы «реагенты для бурения 
и добычи» на Международный стандарт 
ISO 9001:2015.

бизнес-единица «реагенты для бурения и добычи» сертифицирована 
системой менеджмента качества по требованиям Международного 
стандарта ISO 9001:2008. 

система менеджмента качества

наши заказчики

Пао «новатэк»

Пао «нк «роснефть»

нПо «Гелий» Группа Eriell

ао «русснефть»

компания «Шлюмберже» 
(Schlumberger) 

Пао «лукойл»

ооо «регионсервиснефть» 

оао «сургутнефтегаз»

Полиакриламид
Seurvey R

Полиакриламид
Softpusher

Полиакриламид
DP9-8177 водный раствор 

ацетата хрома

Полиакриламид
Seurvey R

Полиакриламид
PDA-1004

термотропный 
гелеобразующий 
состав Atren 
Thermosol

осадкообразующий 
реагент Atren SSD

эмульгатор инвертных 
эмульсий Cleave

выРавнивание 
пРофиля 
пРиемистости

полимеРное
заводнение

пав- 
заводнение

Пав комплексного 
действия Atren SA

ингибитор
коррозии Atren IC

деэмульгатор
Atren D-em

Многокомпонентная 
присадка катол 22а

Модификатор
вязкости нефти

Seurvey марки ORM

реагент для
направленных

обработок
катол 40

Гелеобразователь 
для кислотных композиций 
Seurvey марки а

Готовый 
кислотный 

состав 
Atren Stim

Пав
комплексного

действия
Atren SA

контроль
железа

Atren Iron

антишламовый 
агент Atren ASA

комплек-
сообразо-
ватель 
Atren B-Solv

Гидрофобиза-
тор Agydron

водонабухающий 
полимер

Seurvey R2

Полиакриламид
DP9-8177

Полиакриламид 
Seurvey R

Полиакриламид 
PDA-1004 Гелеобразова-

тель Atren 
WSO

реагент 
для селективной 

водоизоляции 
Aqualock 

Полиакриламид 
Softpusher марок 

NP, LP, TP

водный раствор 
ацетата хрома

система 
для ликвидации 

негерметичностей 
Aquascreen

Модификатор 
относительной 

фазовой
проницаемости

Seurvey RPM

реагенты для добычи

ОГРАНИЧЕНИЕ
ВОДОПРИТОКОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
НЕФТЕОТДАЧИ 

ПЛАСТОВ

ОБРАБОТКА
ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЫ
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ (ПНП)

Применение: позволяют создавать композиции сши-
тых полимерных систем, используемых в технологиях 
увеличения нефтеотдачи пластов, глушения добыва-
ющих и нагнетательных скважин и гидравлического 
разрыва пласта.

Водный раствор ацетата хрома предназначен для ра-
боты с синтетическими полимерами. рекомендуемые 
дозировки — от 0,3 л на 1м3 линейного геля. 

Боратный сшиватель Atren-BCL предназначен для 
работы с высокомолекулярными биополимерами. ре-
комендуемые дозировки — от 1,5 л на 1 м3 линейного, 
полисахаридного геля.

Боратный сшиватель отложенного действия 
Atren D-BCL предназначен для работы с высокомоле-
кулярными биополимерами. Позволяет регулировать 
время начала сшивки биополимерных полисахаридов. 
рекомендуемые дозировки — от 2 л на 1 м3 линейно-
го, полисахаридного геля.

Особенности:

•	 способны регулировать время гелеобразования 
полимерных систем;

•	 имеют жидкую и сухую товарную форму продук-
тов;

•	 применимы в технологиях ПнП, вПП, ГрП.

Физико-химические свойства водного раствора ацетата хрома

Физико-химические свойства боратного сшивателя Atren-BCL

Физико-химические свойства боратного сшивателя Atren D-BCLторговая марка паа технические 
условия

внешний вид при 
20˚C

молекулярная 
масса, 

*106 дальтон

степень 
гидролиза, %

температура 
применения, 

˚C

«Seurvey» марки R1 ту 2216-025-
70896713-2009

порошкообразное 
вещество от 

белого до светло-
желтого цвета

13 –15 13 –15 ≤90

«Seurvey» марки R3 10–12 10 –13 ≤120

«DP9-8177» ту 2458-008-
82330939-2008 5 – 6 8 –10 ≤90

«PDA-1004» 10 –11 11–13 ≤90

«Softpusher» марки NP ту 2458-081-
63121839-2016

11–13 14 –16 ≤90

«Softpusher» марки LP 7–9 13 –15 ≤80

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C Жидкость темно-зеленого цвета

2. массовая доля хрома (III), % 11,0–12,0

3. показатель активности водородных ионов, pH, в пределах 3–4

4. температура застывания, ˚C, не выше минус 10 ˚C

5. массовая доля ацетата хрома (III), % 48,4 –53,0

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная бесцветная жидкость

2. плотность, при 20 ˚C, г/см3 1,10–1,30

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 13 ˚C

4. показатель активности водородных ионов 
1 % водного раствора, pH, в пределах 10–12

наименование показателей
нормативное значение / марка

90 240

1. внешний вид при 20 ˚C
суспензия от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 

допускается наличие желтого оттенка, расслоение 
не более 10 % от общего объема

2. плотность, при 20 ˚C, г/см3 1,08 –1,20

3. время начала сшивки, не менее, с 25 70

4. динамическая вязкость, спз, не менее 200

без реагента

нагнетательная добывающая нагнетательная добывающая

образование 
блокирующего 
геля

с реагентом

синтетические 
полиакриламиды

Применение: при строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин в технологиях ПнП 
при проведении работ по выравниванию профилей 
приемистости нагнетательных скважин, ограничению 
водопритоков в добывающих скважинах и потокоот-
клоняющих технологиях.

Особенности:
 
•	 применяется в широком диапазоне пластовых 

температур;
•	 водные растворы Паа стабильны в минерализо-

ванных растворах;
•	 растворяются в воде в течение 60 минут.

Физико-химические свойства

Описание: средне- и высоко-
молекулярные частично гидро-
лизованные полиакриламиды 
(сополимеры полиакриламида 
и акрилата натрия). 

сшиватели полимерных систем

Описание: соединения переходных металлов (соли, минералы), образующие поперечные связи 
в растворах синтетических и природных полимеров.
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Применение: в нефтяной промышленности, в терри-
генных и карбонатных коллекторах с низким охва-
том пласта процессом заводнения, обусловленным 
преждевременными прорывами нагнетаемой воды 
в добывающие скважины по наиболее проницаемым 
зонам. технология направлена на выравнивание 
фронта вытеснения по мощности пласта путем созда-
ния дополнительных фильтрационных сопротивлений 
в промытой зоне коллектора. одним из основных 
факторов эффективного применения технологии 
Atren Thermosol является пластовая температура 
выше 60 ˚с, способствующая образованию гелеобраз-
ной структуры термотропного состава.

Особенности:
 
•	 для приготовления рабочего раствора использу-

ется закачиваемая вода из системы ППд;
•	 твердая товарная форма облегчает проведение 

технологических операций на скважине;
•	 нетоксичен, не воздействует на экологию окру-

жающей среды и товарные качества нефти.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C гранулы от светло-бежевого 
до темно-коричневого цвета

2. массовая доля влаги, %, не более 20

3. показатель активности водородных 
ионов 2 % раствора, pH, ед. 9,5 –12

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C порошок от светло-желтого до желтого цвета 
с включениями в виде гранул

2. время гелеобразования, ч, не более 16

3. показатель активности водородных 
ионов 1 % раствора, pH, ед., не менее 3,5

вода

нагнетание воды до выравнивания профиля приемистости

до ВПП

после ВПП k — проницаемость интервала

k2>k3>k1

k1(а)

(а)

k2

k3

после выравнивания профиля приемистости

k1

k2

k3

осадкообразующий реагент Atren марки SSD термотропный гелеобразующий состав 
Atren марки Thermosol

Применение: в нефтегазодобывающей промышлен-
ности, в процессах повышения нефтеотдачи пластов, 
при выравнивании профиля приемистости, с целью 
повышения эффективности процесса вытеснения 
нефти и перераспределения направления фильтра-
ционных потоков. действие реагента заключается 
в образовании осадка при взаимодействии водного 
раствора реагента с минерализованной водой.

Особенности:
 
•	 работает в широком температурном диапазоне 

(10–100 ˚C);
•	 хорошая проникающая способность водного 

раствора «Atren» марки SSD в пористую среду, 
за счет низкой вязкости раствора;

•	 безопасен для человека (4 класс опасности).

Физико-химические свойства

Описание: композиция из синтетических полимеров, сшивателя и наполнителя. 

Описание: водорастворимое анионное поверхностно-активное вещество.
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без реагента

нагнетательная добывающая нагнетательная добывающая

с реагентом

доотмыв нефти

Многофункциональное поверхностно-активное 
вещество Atren марки SA

Применение: в низкотемпературных и нормальных 
условиях при заводнении месторождений, кислотных 
обработках призабойной зоны продуктивных интерва-
лов, осушки газовых и газоконденсатных скважин от 
забойной воды, вскрытии продуктивных интервалов. 

Особенности:
 
•	 эффективно снижает межфазное натяжение воды 

на границе с нефтью;
•	 эффективно вспенивает водные растворы;
•	 стабилен при температурах до 100 ˚C.

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка 1 марка 2

1. внешний вид при 20 ˚C
прозрачная жидкость 

от бесцветного до бледно-
желтого цвета

непрозрачная жидкость 
от бесцветного до бледно-
желтого цвета, допускается 

незначительное наличие осадка

2. плотность, при 20 ˚C, г/см3 1,06 –1,11

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 40 минус 20

4. Кинематическая вязкость, при 20 ˚C, сст 35 – 50 не более 10

5. показатель активности ионов водорода, pH, ед. 6 –10

Описание: поверхностно-ак-
тивное вещество комплексного 
действия, обладающее универ-
сальной функциональностью. 

РЕАГЕНТЫ 
ДЛЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
РАБОТ (ВИР)

Применение: в нефтяной промышленности с целью 
снижения обводненности продукции добывающих 
скважин. благодаря адсорбции на поверхности 
каналов парового коллектора препятствует притоку 
гидрофильного флюида (воды) и не препятствует 
притоку нефти.

Особенности:
 
•	 снижает относительную фазовую проницаемость 

породы-коллектора по воде;
•	 селективно воздействует на породу-коллектор, 

взаимодействуя только с водоносной частью, 
не влияя на нефтенасыщенную часть породы-кол-
лектора;

•	 эффективен в широком диапазоне температур 
(от 0 до 110 ˚C);

•	 прост в проведении водоизоляционных работ;
•	 низкая вязкость рабочего раствора;
•	 совместим с реагентами для ГрП, снижает риск 

роста обводненности скважины при использова-
нии его в процессах ГрП.

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка W марка S

1. внешний вид при 20 ˚C опалесцирующая однородная жидкость 
от бесцветного до желтого цвета

2. температура застывания, ˚C, не выше минус 15 минус 5

3. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,00 –1,12 1,02 –1,16

Модификатор фазовой 
проницаемости Seurvey марки RPM 

Описание: полимерный гель на водно-спиртовой основе.
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наименование показателей
нормативное значение / марка

марка 10 марка 20

1. внешний вид при 20 ˚C опалесцирующая жидкость от светло-желтого 
до коричневого цвета

2. температура застывания, ˚C, не выше минус 15 минус 5

3. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,80 – 0,85 0,82–0,87

без реагента

нагнетательная добывающая нагнетательная добывающая

с реагентом

гидрофобная 
пора породы 
коллектора 

Физико-химические свойства

Гидрофобизирующая жидкость Agydron

Применение: в нефтяной промышленности в техно-
логиях обработки призабойных зон нефтедобыва-
ющих скважин, с целью увеличения притока нефти 
и снижения обводненности добываемой жидкости. 
Позволяет предотвратить гидратацию глин и снизить 
проницаемость порового коллектора в результате 
обработки технологической жидкостью, гидрофоби-
зирует поверхность порового коллектора.

Особенности:
 
•	 эффективен при работе в терригенном коллекто-

ре с обводненностью до 99 %;
•	 диапазон допустимых пластовых температур — 

0 – 80 ˚C;
•	 легкость в приготовлении рабочего раствора.

Описание: комплексное поверх-
ностно-активное вещество. 

система для ликвидации негерметичности 
эксплуатационных колонн Aquascreen

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка Base марка Link

1. внешний вид при 20 ˚C
вязкая гомогенная 

жидкость от светлого 
до коричневого цвета

однородная жидкость, 
допускается небольшая 

мутность

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,18 –1,30 1,20 –1,23

3. массовая доля нелетучих веществ 
(сухой остаток), %, не менее 75 -

4. температура застывания, не выше минус 40 минус 30

без реагента с реагентом

Применение: для изоляции сквозных дефектов 
в эксплуатационных колоннах, негерметичности 
цементного кольца в добывающих и нагнетательных 
скважинах, а также ликвидации миграции газа по 
межколонному пространству. отвержденная струк-
тура обеспечивает надежное сцепление с поверхно-
стью горных пород, металла труб и старого цемент-
ного камня, смоченных пластовой водой или нефтью.

Особенности:
 
•	 регулируемые сроки отверждения системы под 

широкий диапазон скважинных условий;
•	 хорошая адгезия к металлу обсадной трубы и по-

верхности горной породы;
•	 инертность образуемой структуры к воздействию 

технологических и пластовых жидкостей;
•	 отсутствие усадки при отверждении системы;
•	 низкие температуры замерзания товарной фор-

мы продукта.

Описание: система состо-
ит из двух смешивающихся 
между собой компонентов — 
Aquascreen марки Base (ком-
позиция синтетических смол) 
и Aquascreen марки Link (отвер-
дитель).
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Применение: при проведении работ по бурению 
и капитальному ремонту скважин, ликвидируя зоны 
поглощения рабочих растворов, проводя, водоизоля-
ционные работы. водопоглощающий состав основан 
на способности поглощать воду или водные растворы 
и удерживать их в своей структуре даже при воздей-
ствии определенных давлений, при этом происходит 
увеличение объема частиц полимера, за счет чего 
последние удерживаются в объеме пор, блокируя их. 

Особенности:

•	 время гелеобразования — 3 –30 ч;
•	 показатель прочности геля 30 –110 кг/м;
•	 эффективно набухает в воде плотностью 

до 1,05 г/см3;
•	 увеличивается в объеме до 10 раз.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C
Кристаллическое вещество от белого 

до светло-желтого цвета с размером кристаллов 
от мелкого до крупного

2. насыпная плотность при 20 ˚C, г/см3 0,70 –1,0

3. впитывающая способность без нагрузки, 
г воды / г реагента, не менее 150

Применение: в нефтедобывающей промышленности, 
с целью связывания взвешенных частиц в добывае-
мой жидкости. Продукт представляет собой смесь 
на основе кремнийорганических соединений. реко-
мендуется периодическая обработка призабойной 
зоны, оптимальная концентрация устанавливается 
по результатам опытно-промысловых испытаний.

Особенности:

•	 работает в широком диапазоне температур (10-
200 ˚C);

•	 быстрый вывод скважины на режим без осложне-
ний;

•	 экологически безопасен.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C одноразовая жидкость от бесцветного 
до темно-желтого цвета

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,91–1,01

3. вязкость кинематическая, при 20 ˚C, мм2/с, не более 15

4. температура застывания, ˚C, не выше минус 50

без реагента с реагентом

эрозия 
оборудования

сцементиро-
ванная горная 
порода

без реагента с реагентом

водонабухающий полиакриламид Seurvey марки R2

Описание: поперечносшитый 
полиакрилламид, при контакте 
с водой многократно увеличива-
ющийся в объеме.

реагент по ограничению 
выноса механических примесей 
Desandol марки 711

Описание: нефтерастворимое 
соединение на основе органоси-
ланов.
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Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности для селективного ограничения водоприто-
ка в обводненных нефтедобывающих скважинах. 
При взаимодействии с пластовой водой происходит 
формирование неподвижной резиноподобной массы, 
препятствующей последующей фильтрации воды 
к стволу скважины.

Особенности:
 
•	 состав готов к применению (нет необходимости 

в введении дополнительных реагентов — сшива-
телей, стабилизаторов);

•	 образование геля с водой любой минерализации;
•	 полное разрушение образованной структуры 

соляной кислотой.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C
суспензия от светло-коричневого до темно-
коричневого цвета. допускается расслоение 

не более 10 % от общего объема

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,9 –1,2

3. вязкость на вискозиметре Brookfield 
при 20 об/мин, 25 ˚C, спз, не менее 1500

без реагента с реагентом

водоизоляционный 
экран

Гелеобразователь Atren марки WSO

Применение: для образования устойчивого вязкого 
раствора. Принцип действия основан на селективной 
блокировке высокопроницаемых и водонасыщенных 
зон и, таким образом, на перераспределении филь-
трационных потоков и подключении низкопроницае-
мых зон в разработку. Aqualock обладает выраженным 
селективным действием — при контакте с нефтью 
композиция на основе реагента разжижается, вы-
носится из пласта. При контакте с пластовой водой 
вязкость композиции резко возрастает, создавая 
нарастающее сопротивление для фильтрации после-
дующих объемов воды.

Особенности:
 
•	 селективная водоизоляция;
•	 работа с пластовой водой любой минерализации;
•	 работа в пластах с высокой обводненностью 

(до 98 %).

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C однородная прозрачная жидкость от светло —
до темно-коричневого цвета

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,85±0,05

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 5

примечание: замораживание и размораживание продукта не влияет на качество 
и эффективность действия.

реагент для селективной водоизоляции Aqualock

Описание: смесь активных компонентов в углеводородном растворителе. Описание: смесевой продукт на основе полимера с добавкой поверхностно-активых веществ 
в углеводородном растворителе. 
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ГАЗА (ИДН)

Применение: в нефтяной и газовой промышленно-
сти, в технологических процессах кислотной обработ-
ки призабойных зон добывающих и нагнетательных 
скважин, с целью восстановления или увеличения 
проницаемости породы, равномерного воздействия 
на пласт, позволяя кислоте проникать глубже в нефте-
газонасыщенный коллектор без потери реакционной 
способности.

Особенности:

•	 готовый к применению кислотный состав;
•	 замедлитель скорости реакции с карбонатной 

горной породой;
•	 ингибитор кислотной коррозии;
•	 понизитель межфазного натяжения;
•	 деэмульгатор нефтекислотных эмульсий.

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка К марка т

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная жидкость от бесцветного 
до светло-коричневого цвета

2. массовая доля хлористого водорода, %, не менее 11

3. массовая доля фтористого водорода, %, не более - 5

4. температура застывания, ˚C, не выше минус 25

5. плотность при 20 ˚C, г/см3, не менее 1,00

6. скорость коррозии при 20 ˚C, г/м2ч, не более 0,2 0,23

СКО Atren Stim

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности при кислотных обработках призабойной 
зоны пласта с целью интенсификации добычи 
нефти и газа при осуществлении технологии на-
правленной кислотной обработки. Проведение 
кислотной обработки с использованием «катол» 
марки 40 позволяет выравнивать профиль при-
тока в добывающих скважинах и профиль прие-
мистости в нагнетательных скважинах.

Особенности:

•	 низкая вязкость товарной формы и приготовлен-
ного кислотного состава; 

•	 набор максимальной вязкости кислотного соста-
ва происходит непосредственно в пласте;

•	 разрушение образованного геля при взаимодей-
ствии с пластовыми углеводородными флюидами;

•	 отсутствие твердой фазы в составе;
•	 низкая температура застывания товарной формы 

продукта.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета

2. массовая доля сухого остатка, %, не менее 30

3. плотность при 20 ˚C, г/см3 не менее 0,8

равномерная 
обработка

с реагентом без реагента без реагентас реагентом с реагентом

неравномерная 
обработка

без реагента

комплексный кислотный 
состав Atren марки Stim

Описание: кислотная компо-
зиция на основе поверхност-
но-активных веществ, которые 
обладают ингибирующими и де-
эмульгирующими свойствами.

состав для направленных кислотных обработок 
«катол» марки 40

Описание: вязкоупругое поверхностно-активное вещество в спиртовом растворителе.
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Применение: в нефтяной и газовой промышленно-
сти, в технологических процессах кислотной обработ-
ки призабойной зоны добывающих и нагнетательных 
скважин, с целью восстановления или увеличения 
проницаемости породы, равномерного воздействия 
на пласт, позволяя кислоте проникать глубже в нефте-
газонасыщенный коллектор без потери реакционной 
способности. 

Особенности:

•	 замедляет скорость реакции кислотного состава 
с карбонатной горной породой;

•	 обладает ингибирующими свойствами кислотной 
коррозии;

•	 обладает ингибирующими свойствами солевой 
коррозии;

•	 обладает деэмульгирующими свойствами нефте-
кислотных эмульсий;

•	 быстрое растворение в водных растворах кислот.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C Жидкость от бесцветного 
до темно-коричневого цвета

2. массовая доля основного вещества, %, не менее 18

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 25

4. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,00

5. активность водородных ионов 
pH 5 % водного раствора, ед., не более 4
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Замедление реакции 14% HCl с карбонатной горной породой
в присутствии 5% присадки «Катол 22А» (1) и без нее (2)

Применение: в процессах интенсификации добычи 
нефти в качестве загустителя кислотных композиций 
при обработке призабойной зоны пласта при интен-
сификации добычи из нефтяных и газовых скважин. 
с помощью реагента Seurvey марки A можно загу-
стить соляную кислоту любой концентрации, начиная 
от 1 % и заканчивая 28 %.

Особенности:
 
•	 сокращает потери кислоты на фильтрацию и за-

медляет скорость реакции;
•	 способствует увеличению радиуса обработки 

продуктивного интервала;
•	 благодаря стабильной вязкости кислотного 

состава удерживает во взвешенном состоянии 
продукты реакции кислоты с горной породой;

•	 стабилен при температурах до 120 ˚C.

без реагента с реагентом

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка A1 марка A2 марка A3

технические условия ту 2216-010-63121839-2010 ту 2458-060-63121839-2013 

1. внешний вид при 20 ˚C
порошкообразное вещество 
от белого до светло-желтого 

цвета

Жидкость от бесцветного 
до белого цвета, допускается 

опалесценция

2. температура застывания, ˚C, не выше - - минус 15

3. динамическая вязкость 1 %-ного раствора 
реагента в 10 %-ном растворе NaCl, мпа*c 400 – 650 не менее 200 -

4. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,55 –0,75 0,95 –1,15

комплексная присадка для кислотных 
композиций «катол» марки 22а

Гелеобразователь для кислотных композиций 
Seurvey марки A

Описание: композиция по-
верхностно-активных веществ, 
обладающая ингибирующими 
и деэмульгирующими свой-
ствами.

Описание: модифицированный 
синтетический полиакриламид.
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Применение: для предотвращения образования не-
фтекислотных эмульсий в процессах интенсификации 
добычи. Может применяться в составе технологиче-
ских жидкостей для кислотной обработки призабой-
ной зоны карбонатных и терригенных коллекторов, 
а также гидравлического разрыва пласта.

Особенности:

•	 применяется в широком диапазоне температур 
(0–90 ˚C);

•	 закачивается в скважину в составе техноло-
гических жидкостей для кислотной обработки 
пласта (или жидкости ГрП), не требуя дополни-
тельной подготовки.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C однородная жидкость от бесцветного 
до коричневого цвета, допускается опалесценция

2. температура застывания, ˚C, не выше минус 40

3. показатель активности водородных ионов рн 1 % 
водного раствора, ед. 5 –9

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C Жидкость от светло-желтого до темно-коричневого 
цвета, возможна опалесценция.

2. температура застывания, ˚C, не выше минус 40

3. показатель активности водородных ионов рн 1 % 
водного раствора, ед. 1,5 –7,5

4. плотность при 20±2 ˚C, г/см3 0,9 –1,10

без реагента с реагентом

высоковязкая 
нефтекислотная 
эмульсия

Применение: в нефтяной и газовой промышленно-
сти, в технологических процессах кислотной обра-
ботки призабойной зоны добывающих и нагнетатель-
ных скважин, с целью защиты глубинно-насосного 
оборудования от коррозионного воздействия кислот-
ного состава. реагент дозируется непосредственно 
в кислотный состав перед проведением операции 
по оПз.

Особенности:
 
•	 по механизму действия Atren марки IC относится 

к адсорбционному типу ингибиторов коррозии. 
частицы реагента Atren марки IC, взаимодействуя 
с поверхностью металла, закрепляются на ней, 
что приводит к замедлению коррозионного про-
цесса;

•	 снижает скорость коррозии в широком диапазоне 
температур (0–110 ˚C);

•	 имеет низкую температуру замерзания товарной 
формы.

Физико-химические свойства

без реагента с реагентом

образование 
коррозии 
на поверхности 
металла

деэмульгатор для кислотных составов 
Atren марки D-EM

Описание: композиция на ос-
нове полимерных и сополи-
мерных соединений в смеси 
растворителей.

ингибитор для кислотных составов Atren марки IC

Описание: композиция 
на основе азотосодержащих 
поверхностно-активных ве-
ществ в комбинации раство-
рителей.
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Применение: в технологиях кислотной обработки 
ПзП, осуществляющихся с целью интенсификации 
добычи нефти. источником железа при кислотной 
обработке могут быть коррозийные продукты на стен-
ках труб, окалина и наличие железа в пласте. реагент 
предотвращает образование вязких эмульсий в при-
сутствии трехвалентного железа при реакции кис-
лоты с породой. Принцип действия Atren марки Iron 
основан на способности реагента восстанавливать 
трехвалентные ионы железа (Fe+3) до двухвалентных 
ионов железа (Fe+2), в результате чего ионы железа 
не влияют на пластовый флюид.

Особенности:

•	 не образует осадков с пластовыми флюидами;
•	 применим в широком диапазоне температур 

(0–110 ˚C);
•	 имеет низкую температуру замерзания товарной 

формы.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная жидкость от светло-желтого 
до темно-коричневого цвета

2. температура застывания, ˚C, не выше минус 50

3. обесцвечивание кислоты, содержащей 5000 ppm железа обесцвечивает

4. плотность при 20 ˚C, г/см3, не менее 1,0

без реагента с реагентом

Fe2+

высоковязкая 
эмульсия Fe3+

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C белый сыпучий кристаллический порошок

2. массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, 
не более 0,02

3. насыпная плотность, г/см3 0,98 –1,15

4. pH 1 % водного раствора, ед. 3 –11

Применение: в нефтедобывающей промышленности, 
в технологических процессах овП, вПП и ГрП, с це-
лью разрушения сшитых систем на основе синтетиче-
ских и природных полимеров.

Особенности:

•	 разрушает сшитые системы как на основе синте-
тических полимеров, в частности Паа, так и био-
полимеров;

•	 не оказывает отрицательного воздействия 
на оборудование;

•	 быстрорастворимый, удобный в применении 
реагент;

•	 эффективная концентрация гранулированной 
формы — 7–14 % водный раствор.

разрушение сшитой полимерной системы водным раствором деструктора Atren марки GB

Физико-химические свойства

разрушенная 
система 
звеньев 
полимера

высоковязкая 
сшитая 
полимерная 
система

стабилизатор железа 
Atren марки Iron

Описание: водный раствор 
неорганических солей.

деструктор сшитых гелей Atren марки GB

Описание: перекисное соединение порошкообразной или кристаллической формы. 
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Применение: в нефтегазодобывающей промышлен-
ности, в технологических операциях интенсификации 
добычи нефти, с целью предотвращения образования 
асфальто-смолистых и парафиновых отложений и не-
фтяных эмульсий при солянокислотных обработках. 
Atren марки ASA — это многофункциональная присад-
ка, которая придает противоосадковые и деэмульги-
рующие свойства соляной кислоте.

Особенности:

•	 предотвращает образование осадочных отложе-
ний с нефтью при ско;

•	 совместим с присадками на основе неионных 
и анионных Пав;

•	 обладает отличными деэмульгирующими свой-
ствами;

•	 содержит мицелярный Пав, который обладает 
высокой смачиваемостью с породой-коллекто-
ром;

•	 оптимальные дозировки составляют 0,1–2,5 %.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C однородная жидкость от светло-желтого 
до коричневого цвета

2. температура застывания, ˚C, не выше 30

3. Кинематическая вязкость при температуре 20 ˚C, сст, 
не менее 45

4. плотность при 20±2 ˚C, г/см3 0,9 –1,15

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная жидкость от светло-желтого 
до желтого цвета

2. показатель активности водородных ионов, 
1 %-го водного раствора, ед. 11–14

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 35

4. плотность при 20 ˚C, г/см3, не менее 1,23 –1,43

Применение: для удаления отложений барита в при-
забойной зоне пласта нефтяных и газовых скважин, 
а также в технологическом оборудовании.

Особенности:

•	 сохраняет свою эффективность при температу-
рах до 150 ˚C;

•	 не обладает коррозионной активностью по отно-
шению к используемым металлам и сплавам;

•	 помимо отложений барита реагент воздействует 
на нерастворимые соединения стронция и каль-
ция (карбонаты, сульфаты).

Физико-химические свойства

без реагента с реагентом

BaSO4

без реагента с реагентом

высоковязкая 
нефтекислотная 
эмульсия

осадочные 
отложения

антишламовый агент Atren марки ASA

Описание: смесь анионных по-
верхностно-активных веществ. 

комплексообразователь Atren марки B-Solv

Описание: водный раствор 
смеси эффективных хелати-
рующих агентов, образующих 
устойчивые растворимые ком-
плексные соединения с ионом 
бария.
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Применение: технология позволяет повысить коэф-
фициент извлечения высоковязких нефтей и при-
родных битумов. действие данного модификатора 
основано на взаимодействии поверхностно-активных 
компонентов различной природы, входящих в состав 
данного реагента с нефтью и образовании низковяз-
ких дисперсий.

Особенности:

•	 снижение вязкости высоковязких нефтепродук-
тов при температуре от 20 ˚C;

•	 устойчивость к сдвиговым нагрузкам — выдержи-
вают нагрев до 250 ˚C;

•	 снижение поверхностного натяжения на границе 
раздела нефть/вода и более эффективное удале-
ние нефти из порового пространства породы-кол-
лектора;

•	 после разрушения дисперсии реагент может 
быть вновь вовлечен в процесс обработки высо-
ковязкой нефти, поскольку активные компоненты 
реагента практически не растворимы в нефтепро-
дуктах;

•	 активные компоненты данного реагента совме-
стимы с большинством используемых ингибито-
ров коррозии, деэмульгаторов и других реаген-
тов;

•	 в результате взаимодействия рабочего раствора 
Seurvey марки ORM с пластовой высоковязкой 
нефтью отмечается снижение вязкости добывае-
мой продукции до 60 раз.

высоковязкая 
нефть

без реагента с реагентом

низковязкая
дисперсия

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка ORM 1 марка ORM 2

технические условия ту 2458-056-63121839-2013 ту 2458-070-63121839-2014

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная жидкость, 
допускается наличие осадка

гранулы или порошок от 
прозрачного до белого цвета

2. массовая доля основного вещества, %, не менее 4 95

3. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,0 –1,2 0,65 – 0,8

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН

Модификатор вязкости нефти Seurvey марки ORM

Описание: композиция по-
верхностно-активных веществ 
и неионогенного полимера.

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C
Жидкость от бесцветного до темно-коричневого 
цвета. допускается наличие мелкодисперсного 

осадка и механических примесей

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,15 –1,40

3. водородный показатель 50 % водного раствора, pH 11–14

4. массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 25

Применение: предназначен для предотвращения 
фильтрации технологической жидкости в продуктив-
ный интервал при глушении скважин. Применяется 
в качестве добавки к основной жидкости глушения 
(солевые растворы).

Особенности:
 
•	 снижает способность горной породы смачиваться 

пластовыми и технологическими водами в про-
цессе проведения ремонтных работ в стволе 
скважины;

•	 предотвращает фильтрацию жидкости глушения 
в пласт;

•	 стабилизирует призабойную зону скважины, сло-
женную из неустойчивых горных пород, склонных 
к осыпям и обвалам;

•	 предотвращает набухание глинистых горных 
пород;

•	 сохраняет свои свойства в широком диапазоне 
температур (0–120 ˚C).

Физико-химические свойства

Гидрофобизирующая 
жидкость «основа» марки Гс

без реагента с реагентом

гидрофобизатор
предотвращает
фильтрацию 
жидкости в пласт

жидкость 
глушения

Описание: добавка к жидкостям 
глушения
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наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C порошок от белого до серого цвета

2. насыпная плотность, г/см3 0,5 – 0,8

3. показатель концентрации водородных ионов (pH) 
1 %-го водного раствора, ед.* 5 – 8

Применение: в нефтяной промышленности как геле-
образующий агент для жидкостей, применяющихся 
в технологиях глушения нефтяных скважин. водные 
дисперсии Atren CEM HV образуют вязкие гели, спо-
собные блокировать поступление жидкости глушения 
в призабойную зону продуктивного пласта, с целью 
сохранения коллекторских свойств продуктивного 
интервала.

Особенности:
 
•	 термостабильность блокирующей пачки до 100 ˚с;
•	 не требует дополнительного ввода сшивающих 

компонентов;
•	 совместим с жидкостями глушения плотностью 

до 1,48 г/см3.

Физико-химические свойства

с реагентомбез реагента

блок-пачка

жидкость 
глушения

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C порошок от белого 
до светло-кремового цвета

2. содержание влаги, %, не более 13

3. вязкость в морской воде при скорости вращения 
шпинделя 1,5 об/мин брукфильд (Brookfield LV 
или равноценного), п, не менее

1950

Применение: в нефтедобывающей промышленно-
сти в процессах бурения, строительства и ремонта 
скважин в качестве структуробразователя буровых 
растворов. водные дисперсии ксантановой камеди 
«Гаммаксан» образуют гели, способные образовывать 
сшитые полимерные системы. сшитая полимерная 
система, образующаяся при взаимодействии ксан-
тановой камеди «Гаммаксан» с водным раствором 
ацетата хрома способна блокировать поступление 
жидкости глушения в призабойную зону продуктивно-
го пласта, с целью сохранения коллекторских свойств 
продуктивного интервала.

Особенности:
 
•	 термостабильность блокирующей пачки до 120 ˚с;
•	 в качестве активной основы может применяться 

как порошкообразный (сухой) биополимер, так 
и суспензионный (для удобства в приготовлении);

•	 образующаяся блок-пачка разрушается со време-
нем, и особенно интенсивно при взаимодействии 
с 8 –12 % HCl;

•	 совместим с жидкостями глушения плотностью 
глушения до 1,18 г/см3.

Физико-химические свойства

Многофункциональная добавка Atren марки CEM HV

Описание: гелеобразователь 
природного происхождения.

ксантановая камедь «Гаммаксан»

Описание: полимер природного происхождения. 
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Применение: в нефтегазодобывающей промышлен-
ности в качестве гелеобразующего агента для техно-
логических жидкостей, применяемых в технологиях 
повышения нефтеотдачи пластов и глушения скважин. 
водные дисперсии гуаровой камеди «Гуамин» образуют 
гели, способные образовывать сшитые полимерные 
системы. сшитая полимерная система, образующаяся 
при взаимодействии гуаровой камеди «Гуамин» с борат-
ным сшивателем, способна блокировать поступление 
жидкости глушения в призабойную зону продуктивного 
пласта, с целью сохранения коллекторских свойств 
продуктивного интервала. 

Особенности: 

•	 сшивается соединения ми бивалентных металлов 
(например, боратами), обеспечивая многократное 
увеличение вязкости геля;

•	 экологически безвредный продукт, подвергается 
биологическому разложению, не оказывая нега-
тивного влияния на пласт;

•	 обладает быстрым набором динамической вязко-
сти;

•	 Гуамин 7000-FF, Гуамин 8000-FF обладают пове-
шенной сыпучестью, вследствие чего уменьша-
ется вероятность получения комков и «рыбьих 
глаз» при затворении;

•	 Гуамин Slurry представляет собой суспензионный 
продукт на основе гуаровой камеди и поверх-
ностно-активных веществ в углеводородном рас-
творителе. отличается простотой приготовления 
линейного геля без образования нерастворимых 
комков и «рыбьих глаз».

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение

7000 8000 10000 7000-FF 8000-FF Slurry

1. внешний вид при 22±3 ˚с порошок от светло-желтого до желтого цвета

суспензия от светло-
коричневого до 

темно-коричневого 
цвета. допускается 

расслоение не более 
10 % от общего 

объема

2. угол сыпучести, град., не более не регламентируется 38 -

3. вязкость раствора, 
сп, не менее, через

3 мин 35 40 44 36 40 38–43

60 мин 40 45 49 41 45 44–49

4. насыпная плотность, г/см3 0,50–0,65 0,50–0,65 0,50–0,65 0,50– 0,65 0,50–0,65 1,02±0,5

без реагента с реагентом

блок-пачка

жидкость 
глушения

Применение: в нефтегазодобывающей промышлен-
ности в технологиях выравнивания профилей приеми-
стости нагнетательных скважин, кислотных обра-
боток призабойной зоны продуктивных интервалов, 
щадящего глушения добывающих и нагнетательных 
скважин.

Особенности: 

•	 термостабильность эмульсии до 90 ˚с;
•	 низкая температура застывания торговой фор-

мы. 

Физико-химические свойства

наименование показателей
нормативное значение / марка

марка C марка R

1. внешний вид при 20 ˚C
однородная маслянистая вязкая жидкость от светло-

коричневого до коричневого цвета, допускается наличие 
осадка

2. плотность при 20 ˚C, г/см3 0,85 –1,10 0,80 – 0,90

3. температура застывания, ˚C, не выше минус 40 минус 10

4. Кислотное число, мг KOH/г, не более 40 20

Гуаровая камедь «Гуамин»

Описание: гелеобразователь природного происхождения.

эмульгатор вторичных эмульсий сleave

Описание: композиция по-
верхностно-активных веществ 
в углеводородном растворите-
ле, способная стабилизировать 
обратные (вторичные) эмуль-
сии.
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Применение: в нефтяной и газовой промышленности 
в процессах приготовления технологических жидко-
стей без твердой фазы, используемых при глушении, 
перфорации и консервации скважин. композиция 
содержит добавки, снижающие коррозионную актив-
ность технологической жидкости и предотвращающие 
солеотложения. 

Особенности:

•	 низкая коррозионная активность жидкостей глу-
шения на основе Atren Salt;

•	 отсутствие твердой фазы в составе композиции;
•	 низкая температура застывания приготовленных 

жидкостей глушения на основе Atren Salt;
•	 способность приготовления жидкостей глушения 

плотностью до 2,1 г/см3.

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C гигроскопичный порошок или гранулы 
от белого до светло-желтого цвета

2. плотность водного раствора в соотношении 
1 кг/л, при 20 ˚C, г/см3 1,4 –2,1

3. водородный показатель 10 % водного раствора, pH 3 – 8

без реагента с реагентом

Pзаб. ≥ Pпл.Pпл. > Pзаб.

тяжелая
жидкость 
глушения

жидкость 
глушения

солевая композиция Atren марки Salt

Применение: в нефтегазодобывающей промыш-
ленности, при строительстве и ремонте скважин, в 
технологических процессах глушения и первичного 
вскрытия продуктивных пластов, с целью повышения 
качества вскрытия продуктивного пласта и контроля 
над пластовым давлением.

Особенности:
 
•	 возможность приготовления технологических 

жидкостей плотностью до 2,3 г/см3 ;
•	 сохраняет свои свойства в широком диапазоне 

температур (0–170 ˚C);
•	 низкая температура застывания торговой формы 

продукта (ниже минус 30 ˚C).

Физико-химические свойства

наименование показателей нормативное значение

1. внешний вид при 20 ˚C прозрачная жидкость от бесцветного 
до светло-желтого цвета

2. водородный показатель активности ионов 
10 % водного раствора, при 20 ˚с, ед. 5 –7

3. плотность при 20 ˚C, г/см3 1,5 –2,3

Утяжеленная технологическая жидкость Atren марки BS

Описание: водный раствор бромидов цинка и кальция.Описание: сухой солевой водорастворимый состав на основе солей кальция.
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структура

БИЗНЕС-ЕДИНИЦА «РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ» 

отдел пРодаЖ 
химичесКих Реагентов 

для стРоительства 
сКваЖин (буРение, 
цементиРование)

научно-
исследовательсКая 

лабоРатоРия

отдел пРодаЖ 
химичесКих Реагентов 

для добычи нефти

отдел КонтРаКтного 
обеспечения 

технологичесКая 
слуЖба

отдел пРодуКтового 
маРКетинга 
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отРасли пРисутствия 

стРоительство и Ремонт сКваЖин

тРубопРоводный тРанспоРт  
углеводоРодов

добыча и обогащение угля

цветная и чеРная металлуРгия

химичесКая и нефтехимичесКая 
пРомышленность 

пеРеРаботКа нефти и газа

обРаботКа воды и стоКов

бизнес-напРавления  
гК «миРРиКо»

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
И ДОБЫЧИ

(ооо «промышленная химия»)  
нефтепромысловой химии 

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ

(ооо «современные сервисные 
решения») 

ДИВИЗИОН  
«ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС»

(ооо «химическая группа «основа»)

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА  
И НЕФТЕХИМИЯ

(ооо «химическая группа «основа»)

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
СКВАЖИН

(ооо «делика»)

ДИВИЗИОН «ДОБЫЧА»

(ооо «миррико» (Казань))



Контактная информация

www.mirrico.ru

казань, ул. островского, 84
тел.: +7 (843) 537-23-93 
факс: +7 (843) 537-23-94 
info@mirrico.com


