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Presenter
Presentation Notes
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ;СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ:-интенсификация притока нефти в скважины-глушение скважин-блокирующие составы для проведения ремонтных работ в скважинах-ремонтно-изоляционные работы и ограничение водопритоков в скважинах-гидравлический разрыв пласта-технические средства
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Presenter
Presentation Notes
ЛИНЕЙКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИЗАЦИИ кислотные составы комплексного действияблокирующие составы для проведения ремонтных работ в скважинахрастворители АСПО для обработки нефтяных и газовых скважинингибиторыы солеотложенийдеэмульгаторыпоглотители сероводорода и легких меркаптановингибиторы набухания глин для буровых растворовсмазочная добавка для буровых растворовингибиторы коррозиибактерициды поглотители кислородакомплексный состав для получения вязкоупругого геля-отклонителя кислотных составовсухокислотные смеси для приготовления соляно- и глинокислотных составовсухие смеси и растворы на их основе для производства жидкостей глушения

https://www.krezol.com/images/files/Part5.pdf
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Presentation Notes
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ:-СТИМУЛЯЦИЯ СКВАЖИН-ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН-РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВОДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНАХ--ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



9 



MORE VIDEO 1 VIDEO 2 10 

Presenter
Presentation Notes
Низко-технологичная ОПЗ•Закачка в пласт стандартного раствора соляной кислоты с химическими добавками (ингибитор коррозии, деэмульгатор, диспергатор, контроль железа)Высоко-технологичная ОПЗ•Применение комплекса внутрискважинных гидромониторного и импульсного оборудования с химическими методами•Закачка химических отклонителей

https://www.krezol.com/images/files/Part1.pdf
https://www.krezol.com/images/files/1.mp4
https://www.krezol.com/images/files/2.mp4
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Presentation Notes
ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯКрезол Групп производит широкий спектр сатурированных жидкостей для не повреждающего глушения нагнетательного и добывающего фонда скважин, направленных на снижение отрицательного воздействия высокоминерализованных растворов на коллектор, сохранение фильтрационно-ёмкостных свойств ПЗП, восстановление проницаемости пласта по нефти после завершения работ КРС, ПРС.

https://www.krezol.com/images/files/Part2.pdf
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Presentation Notes
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКАЧКИ БЛОКИРУЮЩЕГО СОСТАВА ПЛАСТА Для предотвращения поглощения скважин при ремонтных работах разработан состав, блокирующий пласты при ремонте скважин . Блок-состав представляет собой трехкомпонентную систему, образующую в скважине водогазонепроницаемую силиконовую массу с высокой адгезионной способностью.

https://www.krezol.com/images/files/Part3.pdf
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Presentation Notes
ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯКрезол Групп производит широкий спектр сатурированных жидкостей для не повреждающего глушения нагнетательного и добывающего фонда скважин, направленных на снижение отрицательного воздействия высокоминерализованных растворов на коллектор, сохранение фильтрационно-ёмкостных свойств ПЗП, восстановление проницаемости пласта по нефти после завершения работ КРС, ПРС.
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Presentation Notes
ТЕХНОЛОГИИ Суть технологий - многоэтапное тампонирование, включающее закачку в скважину химических реагентов для создания водонепроницаемого вязко-упругого блок-экрана в изолируемой зоне, модифицированных тампонажных растворов с последующим его закреплением цементным раствором.Химические реагенты – Авторские реагенты, хлористый кальций, силикат натрия и ряд других реагентов. Основа технологии - физико-химическое превращение водных растворов коагулянта в пластичную массу при контакте с электролитом.Свойства образующихся материалов -высокие структурно-механические характеристики, не растворимы в нефти и воде, устойчивы к высоким температурам (от 0 до 180 С°).

https://www.krezol.com/images/files/Part4.pdf
https://www.krezol.com/images/files/3.mp4
https://www.krezol.com/images/files/6.mp4
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17 VIDEO 23 

Presenter
Presentation Notes
ПЕРФОРАТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙПерфоратор гидромеханический клиновой позволяет сформировать в эксплуатационной колонне отверстия. Преимущества: отсутствие негативного воздействия на э/колонну и цементный камень по сравнению с кумулятивной перфорацией; возможность проведения кислотной ОПЗ через отверстия в перфораторе гидромониторной струей под высоким давлением, без дополнительных СПО;вскрытие продуктивных пластов с близким расположением водоносных пропластков, а так-же при плохом качестве заколонного цемента, без негативных последствий;перфорация после ремонтно-изоляционных работ с целью сохранеия целостности заколонного цементного камня;не повреждает техническую колонну, что позволяет восстановить цементный камень через проделанные тех.отверстия с выходом в межтрубное пространство;применяется в горизонтальных стволах скважин с диаметрами э/колонны от 102мм до 245мм;для проведения азимутального ориентирования процесса перфорации возможно включения в компоновку инклинометра.Гидромеханические перфораторы создают в щадящем режиме отверстия прямоугольного сечения площадью многократно превышающей, чем при перфорации ПК, с сохранением геометрических размеров эксплуатационной колонны. Удаляют цементный камень напротив отверстий вырезанной резцами металлической лентой из эксплуатационной колонны.



VIDEO 24 

Presenter
Presentation Notes
УСТРОЙСТВО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН И ДОБЫЧИ НЕФТИУстройство представляет собой многофункциональный струйный насос вставного типа, конструкция которого и технология применения обеспечивают выполнение следующих операций:- Снижение забойного давления только в подпакерном пространстве скважины и вызов притока из пласта. При этом исключается возможность выбросов нефти и смятия обсадной колонны.-Глубокое дренирование и очистка пласта путём воздействия на него циклическими знакопеременными нагрузками в режиме депрессия-репрессия -Закачка кислоты или других химических реагентов под давлением в пласт и отбор продуктов реакции кислоты из пласта в требуемое по технологии время.- Гидродинамические исследования скважин с целью оценки первоначального и заключительного состояния призабойной зоны пласта путём записи и расшифровки кривой восстановления давления КВД. Запись и сравнение гидродинамических параметров может проводиться при различных депрессиях на пласт.-Добыча нефти из скважины.

https://www.krezol.com/images/files/5.mp4
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