
 
 
 
 

Реагенты для буровых растворов на водной основе (РВО) 

Бактерициды 

Наиболее эффективным методом борьбы с микробиологической коррозией 
и зараженностью является использование химических антибиотиков - 
бактерицидов. Они обеспечивает надежную защиту от 
сульфатвостанавливающих бактерий любого уровня сложности благодаря 
высокой химической активности. 

Высокотемпературный 
понизитель фильтрации 
бурового раствора 

Понизитель фильтрации бурового раствора при высоких температурах в 
стволе скважины. 
Мы предлагаем различные варианты добавок с разными составами и 
рабочими температурами как для растворов на водной основе (РВО), так и 
для растворов на углеводородной основе (РУО). 

Гидроксиэтилцеллюлоза 
(ГЭЦ) 

Диспергируется и хорошо растворяются в холодной и горячей воде, образуя 
растворы различной вязкости. ГЭЦ чаще всего используется в качестве 
модификатора вязкости и реологической присадки, защитного коллоида, 
водоудерживающего средства, стабилизатора и вспомогательного средства 
для диспергирования, особенно тогда, когда желательно применение 
неионного материала. Типы ГЭЦ отличаются их вязкостными значениями, 
свойством гидратации, биостабильностью и распределением размера 
частиц. В зависимости от молекулярной массы, степени полимеризации и 
содержания влажности, каждый тип ГЭЦ отвечает индивидуальным 
требованиям при ее применении. 
Гидроксиэтилцеллюлоза – гранулированный порошок, который быстро 
растворяется в воде, образуя чистые, однородные растворы, проявляющие 
псевдопластичные свойства текучести. При нейтральном значении рН и 
нормальной температуре окружающей среды, данный полимер 
диспергирует без образования комков и обеспечивают быструю 
растворимость. Высокие концентрации растворимых солей не оказывают 
влияния на эти растворы. На вязкость небольшое влияние оказывают слабые 
кислоты и щелочи. 
Мы предлагаем широкий выбор ГЭЦ с различными показателями вязкости, а 
также с ГЭЦ задержкой гидратации. 

Гильсонит 

Гильсонит препятствует осыпанию глинистых сланцев за счет тщательного 
закупоривания пор и микротрещин. Способствует формированию прочной и 
упругой фильтрационной корки. Уменьшает размывы ствола скважины – 
способствует качественной очистке от шлама, спуску обсадной колонны и 
цементированию. 

Гуаровая камедь 

В нефтяной промышленности используется в операциях ГРП, работах по 
повышению нефтеотдачи пластов в виде раствора, обладающего высокой 
пластической вязкостью, образующего прочные связанные гели (при 
нетрудном сшивании соединениями бивалентных металлов, например 
боратами) с 3-4х кратном увеличением вязкости. Обеспечивает отличную 
несущую способность для закачки песка и проппанта в трещины, 
образующиеся при гидроразрыве пласта. 
Мы предлагаем гуар от ведущих производителей с различной вязкостью под 
технические требования заказчика. 

Карбоксиметилированный 
крахмал (КМК) 

Является многоцелевым реагентом для бурения, вскрытия и ремонта 
скважин в нефтегазовой промышленности. Реагент эффективно снижает 
водоотдачу как пресных, так и соленасыщенных буровых растворов и 



 
 
 
 

поддерживает стабильные реологические параметры в процессе бурения. 
КМК-буровой имеет широкий диапазон устойчивости к минерализации, что 
делает эффективным его использование в ингибированных и утяжелённых 
растворах. В буровых растворах с низким содержанием твердой фазы 
реагент способствует ограничению диспергирования глинистой породы, 
обеспечивая при этом хорошие реологические показатели. 

Карбоксиметилцеллюлоза 
(КМЦ) 

В процессе бурения эксплуатационных и продукционных нефтяных, газовых 
и водяных скважин используемая в качестве добавки для буровых растворов 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) выполняет две функции - создает 
фильтрующий слой у стенок скважины для минимизации потерь воды и 
контролирует реологию жидких систем. Кроме вышеупомянутых функций 
КМЦ также: 
1. Обеспечивает ингибирование сланца, предотвращая обрушение ствола 
скважины благодаря их пленкообразующих свойств; 
2. Улучшает охлаждающие и смазочные свойства бурового раствора; 
3. Помогает защитить термальную и биологическую стабильность раствора. 

Ксантановая камедь 

Природный полисахаридный биополимер - ксантановая смола (ксантановая 
камедь, ксантан) характеризуется отличными реологическими свойствами. 
Даже небольшого количества вещества достаточно для того, чтобы 
обеспечить полноценное суспендирование, не добавляя в крупных объемах 
промышленную глинистую твердую фазу. Эффективна ксантановая камедь и 
в качестве средства для снижения риска повреждений продуктивных зон и 
содействия оптимизации технологий бурения. Биополимер способен 
обеспечивать стабильные реологические характеристики даже при 
повышенных температурах. 
Мы предлагаем ксантан от ведущих производителей с различными 
реологическими свойствами под требования конечного пользователя. 

Пеногаситель 

Пеногасители буровых растворов используются для предупреждения и 
ликвидации вспенивания, вызываемого некоторыми реагентами, 
применяемыми для приготовления буровых растворов; дегазация от 
газообразных продуктов, поступающих в растворы при разбуривании 
газовых и газоводонефтеносных горизонтов; эффективное устранение и 
предотвращение образования объемной и поверхностной пены во всех 
типах буровых растворов РВО; улучшение контроля за реологическими 
характеристиками и плотностью бурового раствора; снижение риска 
аварийности при бурении нефтяных и газовых скважин; снижение затрат на 
процесс бурения в целом. 

Полиакриламид 

Улучшает реологические свойства буровых растворов, что способствует 
эффективному выносу частиц горной породы из скважины. 
Полиакриламид предназначен для флокуляции, инкапсуляции выбуренной 
породы в буровых растворах на водной основе. Также используется для 
повышения вязкости, укрепления стенок скважины. Образует тонкую, 
прочную фильтрационную корку на стенках скважины, что предотвращает 
гидратацию глин и кольматацию поровых каналов. 
Мы предлагаем полиакриламиды с различной молекулярной массой и 
степенью ионизации. В нашем ассортименте полиакриламиды различных 
видов: анионные, катионные и неионные. 



 
 
 
 

Полиакрилат натрия 

Сополимер с высочайшей способностью к удержанию влаги (в количествах, 
в 200-300 превышающих собственный вес). Характеризуется структурной 
устойчивостью к термическим воздействиям и бактериальной агрессии, 
хорошо растворяется в любых водных средах. Отличный диспергатор и 
антифлокулянт. 
Мы предлагаем полиакрилаты различного ситового размера, с различной 
задержкой и степенью гидратации. 

Полианионная целлюлоза 
(ПАЦ) 

Полианионная целлюлоза - полимер, который обладает отличной 
термостойкостью, соль-толерантностью и сильной антибактериальной 
активностью. Как водорастворимый полимер может быть использован в 
качестве загустителя, реологического контроллера, стабилизатора, 
коллоидного протектора, суспендирующего агента и фильтрат-редуктора. 

Противосальниковая 
добавка (Детергент) 

Детергент применяют для предупреждения прилипания бурового 
инструмента к стенкам скважин и налипания шлама на буровую колонну 
путём создания отталкивающей пленки на границе раствора и металла. 
Использование добавки возможно в растворах на водной основе с любым 
составом. 
Реагент может применяться и для высвобождения прихваченных труб как 
антиприхватный состав, а также снижает трение, выступая в роли 
смазывающей добавки и помогает снизить поршневой эффект при 
движении колонны труб. 

Силиконовое масло 

Применяются в качестве модификаторов глинистых буровых растворов. 
Обеспечивают повышенную смазывающую способность, уменьшают 
поступление воды в буровой раствор из породы, снижают и стабилизируют 
вязкость бурового раствора, повышают скорость бурения скважин на нефть и 
газ, являются пеногасителем, увеличивают ресурс скважин, уменьшают 
содержание воды в сырой нефти 
Мы предлагаем масла различной вязкости, исходя из технических 
требований заказчика. 

Смазка для бурового 
раствора 

Эффективное снижение крутящего момента и веса буровой колоны, 
снижение риска прихвата КНБК. Значительное увеличение скорости 
проходки и как следствие снижение экономических затрат на процесс 
бурения скважины в целом. 
В нашем ассортименте большое количество смазок с различными 
свойствами под задачи заказчика. Имеются смазки в жидком и сухом видах. 
Есть возможность подбора под конкретные условия пользователя. 

Сульфированный асфальт 

Используется в буровой отрасли для обработки промывочных жидкостей. 
Главная задача сульфированного асфальта – блокировка трещин ствола 
скважины. В результате предотвращается гидратация глинистых сланцев, 
появление обвалов и осыпей. Стабилизируется устойчивость пород, на 
стенках образуется фильтрационная корка, уменьшается крутящий момент 
бура, продлевается его рабочий ресурс. Вещество незаменимо при 
производстве углеводородных растворов с заданными характеристиками, 
предназначенных для прохождения скважин. При повышенном давлении и 
максимальных температурах снижаются водопотери. Уменьшается вязкость 
бурового раствора, улучшаются смазочные характеристики. Смеси можно 
перемешивать без использования эмульгирующих добавок. 



 
 
 
 

Мы предлагаем сульфированный асфальт разной степени 
водорастворимости от 65% до 90%. 

Холина Хлорид 

Холина хлорид обладает следующими свойствами: 
Снижает набухание глинистых сланцев, укрепляет стенки скважины, 
предотвращая потери при нефтедобыче. 
Экологически безопасный аналог хлорида калия, также используемого в 
качестве ингибитора глин. 
Нетоксичен, полностью безвреден для человека и животных. 
Не теряет эффективности в минерализованных средах. 
Совместим с большинством реагентов. 

 
Реагенты для буровых растворов на углеводородной основе (РУО) 

Гидрофобизатор 

Гидрофобизатор улучшает смачиваемость твердых частиц, 
диспергированных в инвертно-эмульсионных жидкостях (РУО). Добавка 
применяется в случаях сильного загрязнения инвертной эмульсии твердыми 
частицами или при поступлении в скважину пластовых вод и потенциально 
возможного увеличения вязкости из-за твердых частиц, смоченных водой. 
Продукт обеспечивает гидрофобизацию любых частиц, смоченных водой, и 
отличную их смачиваемость, и совместимость с минеральными и 
синтетическими маслами. Гидрофобизатор улучшает температурную и 
реологическую стабильность эмульсии и обеспечивает контроль фильтрации 
и устойчивость к загрязнениям. Дополнительная обработка бурового 
раствора в процессе бурения улучшает фильтрационные свойства 
инвертного бурового раствора. 

Органобентонит 
(Органофильная глина, 
Органоглина) 

Органобентонит является универсальным структурообразователем 
масляных сред. Придавая тиксотропную структуру любому маслу, он 
одновременно является загустителем масел, повышая их вязкость. 
Органобентонит резко повышает термостойкость и термостабильность 
различных систем, он может работать в агрессивных средах, в том числе в 
средах с любой минерализацией. Органобентонит резко повышает 
седиментационную устойчивость различных систем. С его помощью можно 
создавать системы из компонентов, которые в обычных условиях 
несовместимы, например, удержать в воде или в масле специальные 
вещества или химические элементы – носители определенных заданных 
свойств. 

Эмульгаторы обратных 
эмульсий 

Образование устойчивой обратной эмульсии при бурении на РУО. 
Снижение влияния свойств бурового раствора на коллекторские свойства 
продуктивных горизонтов. 
Улучшение качества бурового раствора и его свойств (снижение фильтрации, 
Повышение устойчивости к электролитам, улучшение структурных 
характеристик). 
Улучшение работы забойных двигателей, буровых долот. 
Повышение механической скорости бурения. 
Снижение затрат по времени на ликвидацию осложнений при бурении и на 
весь процесс бурения в целом. 
Мы предлагаем первичные, вторичные и универсальные эмульгаторы. 

 
 



 
 
 
 

Реагенты ПНП, подготовки и перекачки нефти 

Бактерициды 

Наиболее эффективным методом борьбы с микробиологической коррозией 
и зараженностью является использование химических антибиотиков - 
бактерицидов. 
Мы предлагаем 8 марок бактерицида и 2 марки бактерицида-ингибитора 
коррозии. Продуктовая линейка бактерицидов обеспечивает надежную 
защиту от сульфатвостанавливающих бактерий любого уровня сложности 
благодаря высокой химической активности. Но для создания качественной 
бактерицидной защиты рекомендуется проведение индивидуального 
подбора под технологические условия проблемного месторождения. Наши 
специалисты готовы провести подбор и определить дозировки 
максимального эффективного бактерицида. 
 
Преимущества нашей продукции: 
Обеспечивают надежную защиту от биокоррозии и микробиологической 
зараженности; 
Подавляют жизнедеятельность планктонных и адгезированных форм 
сульфатвосстанавливающих бактерий; 
Хорошо удаляют биопленку и предотвращают ее рост. 

Депрессоры - ингибиторы 
АСПО. Дисперсионные 
присадки 

Наша продуктовая линейка насчитывает более 20 марок реагентов 
позволяющая решать любые вопросы, связанные со снижением вязкости и 
температуры застывания нефти и темных нефтепродуктов и 
ингибированием выпадения АСПО, ингибированием выпадения 
асфальтенов. 
 
Реагент является модификатором кристаллов парафина, который способен 
снижать точку потери текучести и, таким образом, улучшать характеристики 
транспортировки товарной нефти, мазутов, топлива и эмульсий по 
трубопроводам. Его применение позволяет снизить расходы, связанные с 
прокачкой нефти/эмульсии, нагревом трубопроводов, снизить частоту 
очистки и потребление растворителя парафинов. Также при использовании 
продукта можно избежать проблем с перезапуском прокачки нефти при 
аварийных остановках. 
 
Требуемая дозировка дисперсионного продукта для улучшения 
реологических свойств обычно находится в диапазоне 20 - 500 г/т и зависит 
от типа и содержания парафина, присутствующего в нефти. Точная 
дозировка может быть определена лабораторными и опытными 
испытаниями. Поскольку данный продукт является дисперсией, которая 
стабильна только в поставляемой концентрации, его следует использовать в 
товарной форме и не рекомендуется разбавлять менее чем в пять раз. При 
разбавлении использовать ароматические растворители. Продукт может 
применяться, как для товарной нефти, темных нефтепродуктов, топлива, 
мазутов, так и для эмульсий (до 20% воды). Для наилучшей эффективности 
продукт рекомендуется дозировать в флюид с температурой на 10 °C выше 
температуры начала кристаллизации парафинов. 
 
Преимущества продуктов: 



 
 
 
 

Высокая эффективность продуктов (большие концентрации полимерного 
депрессора и специально подобранного комплекса ПАВ); 
Существенное снижение энергозатрат нефтедобычи и транспортировки 
(большое снижение вязкости и температуры застывания и экономия на 
логистике); 
Продукты не влияют на качество нефти и нефтепродуктов и процессы их 
переработки; 
Комплексное совмещение полезных качеств в одном продукте: 
депрессорных, диспергирующих свойств и ингибирование от выпадения 
АСПО. 
 
Для создания качественной защиты требуется индивидуальный подбор под 
технологические условия проблемного объекта. Наши специалисты готовы 
провести подбор и определить дозировку максимального эффективного 
депрессора-ингибитора АСПО для Вашего месторождения. 

Деэмульгаторы 

Деэмульгаторы предназначены для применения в нефтяной 
промышленности с целью разрушения водонефтяных эмульсий в процессах 
промыслового сбора, транспорта, подготовки и обессоливания нефти.   
 
Выпускается широкий спектр реагентов для различных типов нефтей: для 
подготовки легких нефтей; среднепарафинистых нефтей. 
 
Наши специалисты готовы провести подбор и определить дозировку 
максимального эффективного деэмульгатора для Вашего месторождения. 

Ингибиторы газ-гидратов 

Мы предлагаем 11 марок ингибиторов гидратообразования обладающих 
комплексными свойствами: 
 
Термодинамические ингибиторы гидратообразования, механизм 
ингибирования заключается в изменении химического потенциала водной 
или гидратной фаз до таких степеней, что равновесное состояние смещается 
в область более низких температур или более высоких давлений. 
 
Кинетические ингибиторы гидратообразования, которые используются при 
низких концентрациях (до 1 %). Механизм их действия не связан с 
термодинамикой. Они напрямую замедляют рост кристаллов или 
образование гидратов. 
 
Антиагломераторы гидратообразования, которые также добавляются в 
малых дозах (до 1 %) и предотвращают агломерацию гидратов. Они 
допускают образование газовых гидратов, однако также сдерживают их 
рост, снижая, тем самым, риск закупоривания трубопровода. 
Ингибирование роста, как полагают, происходит в результате связывания 
противоагломераторов с поверхностью вновь образованных гидратов и 
изменения структуры газовой клетки. Далее они могут действовать в 
качестве диспергатора: их молекулы позволяют ранее образованным 
гидратам диспергировать в нефтяной фазе, тем самым, создавая условия 
для перемещения газоводной смеси по трубопроводу.  
 



 
 
 
 

Ингибиторы гидратообразований и выпадения АСПО. Комплексные 
продукты, обеспечивающие надежную защиту от закупорки трубопроводов 
и оборудования. 

Ингибиторы и растворители 
солеотложений 

Ингибиторы солеотложения нашей продуктовой линии обеспечивают 
надежную защиту оборудования от солеотложений различного состава на 
всех стадиях добычи, транспорта и подготовки нефти в условиях высокой 
минерализации промысловых вод. Проявляют высокую противонакипную 
активность в теплообменниках, в промышленных охлаждающих системах и 
в системах очистки сточных вод. Продуктовая линейка выпускается в виде 10 
марок и позволяет успешно предотвратить выпадение сульфатных 
(сульфатов бария, кальция) и карбонатных солей (карбонатов магния, 
кальция), соединений железа. Так же в ассортименте есть 
высокотемпературные и комбинированные реагенты: 
Высокотемпературный ингибитор солеотложения, показал наилучшие 
результаты в институте ТатНИПИнефть среди 46 ингибиторов солеотложения 
российских и зарубежных нефтепромысловых компаний. Сравнение 
эффективности проводилось по ингибированию выпадения солей сульфата 
кальция и бария при температурах более 120°С. 
Комбинированные продукты - ингибиторы коррозии и солеотложения  
успешно борются сразу с двумя осложнениями добычи обводнённой 
продукции – углекислотной и сероводородной коррозией и отложением 
твердых минеральных солей. 
 
Преимущества продукции: 
Гарантируют надежную защиту от отложения солей; 
Отлично работают при высокой минерализации промысловых вод; 
Не влияют на процессы нефтеподготовки, качество товарной нефти и 
подтоварной воды. 
 
Для удаления большого количества минеральных солей и солевых пробок в 
трубопроводах используют растворители солеотложений. Мы предлагаем 5 
марок растворителей солеотложения позволяющих успешно решать 
поставленные задачи по растворению и удалению минеральных отложений. 

Ингибиторы коррозии 

Наиболее эффективным и технологичным методом защиты от коррозии 
металлов является применение химических ингибиторов. Ингибиторы 
коррозии в незначительных концентрациях уменьшают или полностью 
подавляют скорость коррозионного процесса. В нашем ассортименте более 
20 нaименований ингибиторов коррозии, позволяющих успешно решать 
любые поставленные задачи. Ингибиторы нашего производства 
обеспечивают надежную защиту от углекислотной (CO2), сероводородной 
(H2S) и биокоррозии и позволяют достичь до четырехкратного увеличения 
межремонтного периода. 
 
Для создания качественной антикоррозионной защиты требуется 
индивидуальный подбор под технологические и коррозионные условия 
проблемного объекта. Наши специалисты готовы провести подбор и 
определить дозировку максимального эффективного ингибитора коррозии 
для Вашего месторождения. 



 
 
 
 

Наша продукция: 
Обеспечивают надежную защиту от углекислотной (CO2) и сероводородной 
(H2S) коррозии; 
Обладают отличными эксплуатационными и технологическими свойствами; 
Останавливают локальную и язвенную коррозию; 
Отличаются хорошей совместимостью с другими нефтепромысловыми 
реагентами; 
Не влияют на процессы нефтеподготовки, качество товарной нефти и 
подтоварной воды. 

Нейтрализаторы 
сероводорода 

Для нейтрализации сероводорода и меркаптанов, и связанных с ними 
осложнений в товарной нефти и газоводонефтяных системах были 
разработаны высокоэффективные реагенты. Выпускаемые нейтрализаторы 
сероводорода вступают в необратимые химические реакции с 
образованием стабильных и неактивных химических соединений. 
 
Преимущества нашей продукции: 
Обладают большой емкостью поглощения сероводорода и меркаптанов; 
Имеют высокую скорость реакции поглощения; 
Реакция нейтрализации поглощения необратима; 
Продукты реакции нейтрализации стабильны и безопасны; 
Имеет низкую температуру застывания; 
Хорошо растворим в нефти и в воде. 
  
Для создания качественной защиты от сероводорода и меркаптанов 
требуется индивидуальный подбор под технологические условия 
проблемного объекта. Наши специалисты готовы оказать любую 
консультационную помощь, провести подбор и определить дозировку 
максимального эффективного нейтрализатора сероводорода для Вашего 
месторождения. 

Очистители воды 
(деойлеры) 

Для очистки промышленных вод была разработана специальная серия 
реагентов. Наша продуктовая линейка позволяет очистить промышленные и 
подтоварные воды от механических примесей и нефтепродуктов с чистотой 
до 5 мг/л и более. 
Для качественной очистки воды требуется проведение индивидуального 
подбора под технологические условия проблемного объекта. Наши 
специалисты готовы провести подбор и определить дозировку 
максимального эффективного деойлера для Вашего месторождения. 

Пеногасители 

Наша компания располагает линейкой специализированных 
антивспенивателей, предназначенных для предотвращения образования 
пены в нефти, конденсате, а также в скрубберах аминной очистке газа. Для 
достижения максимальной эффективности, антивспениватели следует 
дозировать непосредственно перед сепараторами. Дозировка варьируется 
от 2-40 ppm. 
Антивспениватели рекомендуется применять совместно с нашими 
высокоэффективными деэмульгаторами.  

Поглотители кислорода 
Поглотители кислорода эффективно удаляют растворенный в пресных и 
минерализованных водах кислород и тем самым препятствуют 
возникновению коррозии.  



 
 
 
 

Для надежной защиты нефтепромыслового оборудования рекомендуется 
использовать в режиме непрерывного дозирования. Продукт очень быстро 
вступает в реакцию с кислородом, нейтрализуя его и предотвращая 
коррозию в системах водозаборов, системах сбора и подготовки нефти, 
системах поддержания пластового давления, приемных линиях КНС, 
выкидных линиях насосов, находящихся в водной среде. 
 
Преимущества нашей продукции: 
Обеспечивает надежную защиту от коррозии металлических систем в 
водных средах, содержащих растворенный кислород; 
Отличается высокой скоростью реагирования с растворенным в воде 
кислородом; 
Имеет отличные технологические характеристики. 

Стабилизаторы железа 

Стабилизатор железа предназначен для применения в технологических 
процессах обработки призабойной зоны нагнетательных и добывающих 
скважин. Продукт применяется в качестве присадки к кислотному составу с 
целью сохранения коллекторских свойств пласта путем предотвращения 
образования вторичных продуктов реакции гидроокиси железа, исключения 
«пиклинга» и предотвращения кольматации пласта соединениями Fe3+, 
предотвращает образование гудронов и тяжелых смол, улучшает 
проницаемость пласта, разрушает кислотно-нефтяные эмульсии. В 
зависимости от области и условий применения стабилизатор железа  
выпускается под марками А, В и С. Необходимая концентрация 
стабилизатора составляет: 0.8-1.0% (5000 ppm Fe3+) и 0.5-0.7% (2500 ppm 
Fe3+). 
 
Для максимизации эффекта от кислотных обработок, также рекомендуется 
использовать со стабилизатором железа другие присадки для соляной 
кислоты: 
 
Деэмульгатор для кислотных составов; 
Многофункциональный ПАВ-диспергатор для кислотных составов; 
Взаимный растворитель; 
Готовые кислотные составы; 
Ингибитор кислотной коррозии. 

 
Реагенты для тампонажных растворов 

Буферная жидкость 
(спейсер) 

Предотвращает смешение цемента c буровым или продавочным 
растворами. Подходит для пресной и 18% соленой воды. Обладает 
отличными реологическими свойствами для эффективного удаления и 
выноса цементной корки. 

Газоблокатор на латексной 
основе 

Предотвращает миграцию газа в цементный раствор и улучшает 
эластичность затвердевшего цемента. Подходит как для пресных растворов, 
так и для растворов на солевой основе с соленасыщением до 18%. Улучшает 
фильтрационные свойства цементного раствора. Рабочая температура до 
150°C (302°F). 

Замедлитель схватывания 
цемента 

Замедляет схватывание цемента при умеренных и высоких температурах. 
Подходит как для пресных растворов, так и для растворов на солевой 



 
 
 
 

основе. Хорошая совместимость с другими добавками. Обладает 
диспергирующим действием в цементном растворе и улучшает 
реологические свойства. 

Микросферы 

Прочный легковесный наполнитель снижает плотность тампонажного 
цемента и обеспечивает безусадочность цементного камня, это улучшает 
связь пласта с обсадными трубами. Тем самым использование 
алюмосиликатной микросферы снижает затраты и повышает качество 
цементирования скважин. Кроме того, при нефтегазодобыче 
алюмосиликатная микросфера добавляется к буровым растворам. 
Плотность алюмосиликатной микросферы кратно ниже, чем у прочих 
минеральных наполнителей (насыпная плотность алюмосиликатной 
микросферы — 0,32-0,37 г/см3, истинная плотность — 0,58-0,69 г/см3), 
следовательно, ее удобнее смешивать и экономичнее транспортировать. 
При этом прочность микросферы позволяет выдерживать гидростатические 
давления свыше 100 атм (толщина стенок микросферы составляет от 2 до 10 
мкм, плотность материала стенок — 2,5 г/см3). Предел прочности 
алюмосиликатной микросферы на сжатие — 150-280 кг/см2, твердость по 
шкале мооса — 5-6. 

Пеногаситель 

Несиликоновый высокоэффективный пеногаситель для цементного раствора 
для нефтяных скважин. Степень пеногашения до 90%. Совместим с другими 
добавками и не влияет на плотность и вязкость цементного раствора. 
Рабочая температура до 180°C (356°F). 

Понизитель фильтрации 
тампонажного (цементного) 
раствора 

Понизитель фильтрации цементных растворов представляет собой 
синтетический полимер. Предназначен для использования в качестве 
добавки для снижения фильтрации тампонажных растворов при 
цементировании нефтяных и газовых скважин. Обладает высокой 
эффективностью, хорошей совместимостью со всеми видами цемента, а 
также различными добавками для цементных растворов, устойчив в 
соленасыщенных растворах. 

Понизитель фильтрации 
тампонажного (цементного) 
раствора с 
противоосадочным 
(суспензионным) эффектом 

Понизитель фильтрации, препятствующий оседанию. Работает с 
цементными растворами средней и с низкой плотности. Создает 
суспензионный эффект против седиментации. Совместим с 
лигносульфонатным замедлителем схватывания и большинством 
диспергентов и CaCl2. Помогает контролировать миграцию газа 
(газоблокатор). Подходит для растворов на пресной и соленой воды. 

 
 


