T E CHNOLOGI E S

ТЕХНОЛОГИЯ

«КОМПОНЕКС» тм

КОМПОНЕКС

–
разработанная
и
запатентованная
специалистами ООО «НОВА технолоджиз» технология, направленная на
повышение производительности добывающих скважин.

Виды технологии КОМПОНЕКС
ОВП
«КОМПОНЕКС-21»
- органо-минеральный состав в виде порошка,
обладающий
свойствами
снижения
межфазного
натяжения
и
гидрофобизации поровой поверхности и ингибирования коррозии,
предназначенный для обработки призабойной зоны пласта с целью
изоляции водопритока.
ДОБАВКИ
«КОМПОНЕКС-21 КС» - комплексная добавка к кислотам (HCL и HF). Сухая
смесь
ингибиторов
глинонабухания,
коррозии,
солеотложения,
поверхностно-активных веществ и модификаторов смачиваемости
поверхности на основе смеси третичных аминов и алкиламмониевых солей.
«КОМПОНЕКС-21 ГЛ» - комплексная добавка к жидкости глушения.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
«КОМПОНЕКС-21 v3» - концентрат кислот для обработки призабойной зоны
пласта карбонатного коллектора с целью увеличения продуктивности
скважины.
«КОМПОНЕКС-21 ТВ» - двухкомпонентный состав, предназначенный для
эффективной очистки призабойной зоны пласта от АСПО и смол,
посредством термобарического эффекта.
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ОВП
«КОМПОНЕКС-21» – Технология предназначена для снижения
обводненности высокообводнённых (более 85%) скважин и повышение
дебита по нефти.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ – заключаются в том, что готовится
водный раствор концентрацией от 6 до 8% реагента и с определенной
периодичностью, с выдержкой на прохождение реакции между закачками, и
в определенном объёме закачивается в выбранный для обработки интервал
перфорации. Применение технологии возможно как при постановке бригады
КРС на скважину, так и по бесподходной обработке, отличающейся тем, что
интервал перфорации обрабатывается через затрубное пространство
скважины без постановки бригады КРС (имеются ограничения на
применение бесподходного метода обработки). Химический состав,
проникая в призабойную зону пласта и реагируя как с породой, так и с
капиллярно-связанной водой в порах пласта, в течении определенного
промежутка времени образует ячеистую гидрофобную структуру,
модифицирующую поровую поверхность таким образом, что создается
сопротивление протеканию воды в порах пласта, вследствие чего происходит
перераспределение
внутрипластового
давления,
благодаря
чему
повышается продуктивность нефтяных пропластков, а в обводненных,
промытых пропластках снижается проницаемость по воде.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Низкая коррозионная активность, вследствие чего безопасна для
внутрискважинного оборудования.
 При приготовлении раствора безопасно для легких и кожи человека
 Не приносит вреда окружающей среде
 Не образует эмульсий
 Поставляется в сухом виде в 25кг мешках
 Используется для скважин с обводненностью более 85%
 Применяется для скважин после ГРП
 Может использоваться без постановки бригады КРС
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ПРИМЕРЫ
Республика Коми
Терригенный девон. Обработка
октябрь
2015,
снижение
обводненности с 98% до 84%,
увеличение дебита по нефти с
1.2т/сут
до
7.4т/сут.
Дополнительная добыча за время
эффекта более 1 тыс.т.

Терригенный девон. Обработка
сентябрь 2015. Скважина после ГРП.
Снижение обводненности с 99% до
82%, увеличение дебита по нефти с
1.4т/сут до 20 т/сут.

Терригенный девон. Обработка
май
2012г.
Снижение
обводненности с 87 до 0%.
Прирост дебита нефти в 4 раза.
Эффект от обработки 5 месяцев.
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Республика Удмуртия
Карбонатный турней. Обработка низкодебитного фонда ШГН без
постановки бригады КРС.

Карбонатный
девон.
Обработка
высокодебитного
оборудованного ЭЦН без постановки бригады КРС.
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фонда,

ДОБАВКИ
«КОМПОНЕКС-21 КС»
- Технология направлена на повышение
производительности добывающих нефтяных или газовых скважин за счет
повышения фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта и
применяется при кислотной обработке пласта с целью интенсификации
добычи нефти и рекомендуется при обводненности скважинной продукции
выше 30%.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ – В предлагаемой технологии
используется стандартный 12% водный раствор соляной кислоты или
глинокислоты с содержанием 12% HCL+4% HF, в которые на последней
стадии добавляется от 0.6 до 1.0% «Компонекс-21 КС». Технология
характеризуется комплексным воздействием на призабойную зону пласта.
Водные растворы кислот не должны образовывать водных барьеров и
должны способствовать снижению капиллярных давлений в порах пласта за
счет уменьшения межфазного натяжения на границе раздела фаз «рабочий
раствор - пластовый флюид». Испытаниями установлено, что применение
кислотных растворов с добавкой «Компонекс-21 КС» позволяет снизить
поверхностное натяжение на границе раздела фаз – керосин-водный раствор
кислоты.
ПРЕИМУЩЕСТВА










Поставляется в сухом виде;
Полностью заменяет уксусную кислоту с всевозможными добавками;
совместим со всеми типами применяемых кислот;
эффективен при обработке карбонатных и терригенных коллекторов в
т.ч. и в условиях высоких температур – до 120 оС;
смягчает и значительно продлевает действие кислот на породу пласта,
снижает коррозионную агрессивность неорганических кислот;
препятствует образованию стойких эмульсий, осадков, сгустков при
взаимодействии с нефтью;
интенсифицирует приток нефти или газа из пласта, снижает
обводненность;
ингибирует вторичные солеотложения в порах пласта.
увеличивает контакт раствора кислоты с нефтесодержащими
интервалами;
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 увеличивает глубину проникновения кислотного раствора;
 восстанавливает исходную гидрофобность поверхности карбонатной
породы и увеличивает гидрофобность терригенной породы, что
приводит к снижению фазовой проницаемости по воде и повышению
по нефти.
Примеры
Терригенная юра. Западная Сибирь.
Обработка глинокислотой совместно с «Компонекс-21 КС» позволила
частично восстановить ПЗП скважины и снизить обводненность.
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«КОМПОНЕКС-21 ГЛ»
- сухая смесь ингибиторов солеотложения,
глинонабухания и коррозии.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ – 1% добавка к жидкости глушения
позволяет эффективно ингибировать солеотложения на подземном
оборудовании и в порах пласта, а также препятствует набухаемости глин.
Снижает межфазное натяжение на границе раздела нефть-вода,
гидрофобизирует поровое пространство, эффективно удаляет органические и
неорганические отложения в поровом пространстве.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 поставляется в сухом виде;
 значительно снижает время выхода скважины на режим;
 практически не снижает характеристики работы скважины после
глушения;
 незначительно снижает обводненность на короткое время.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
«КОМПОНЕКС-21 в3» - Технология интенсификации притока из
карбонатных коллекторов
кислотой пролонгированного действия
«Компонекс-21 v3», получила широкое распространение при обработке
карбонатных коллекторов как эффективная замена стандартной
солянокислотной обработке. Главное её преимущество в том, что
солянокислотная обработка после 3-го применения уже не дает никакого
улучшения фильтрационных характеристик обрабатываемого пласта, в то
время, как технология интенсификации притока из карбонатных коллекторов
"Компонекс-21 v3" позволяет получать стабильные результаты и после
многократного применения. Применение «Компонекс-21 v3» позволяет
растворять карбонатов в 2-3 раза больше, чем использование того же
объёма соляной кислоты, время нейтрализации синтетической кислоты при
растворении карбонатов в 4-10 раз дольше, чем в случае применения
соляной кислоты, и в случае проведения большеобъёмной обработки пласта
«Компонекс-21 v.3» позволяет достигать эффектов сравнимых с эффектами,
достигаемыми при кислотном ГРП, увеличение проницаемости составляет от
88% до 4000 % (в зависимости от типа карбоната).
В концентрированном виде кислота пролонгированного действия
«Компонекс-21 v.3» коррозионноактивна и опасна для людей, рабочий
водный раствор с концентрацией 14 % концентрата «Компонекс-21 v.3» мало
коррозионноактивен и неопасен для человека, однако обладает высокими
растворяющими свойствами по отношению к карбонатам.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Низкая коррозионная активность;
 Поставляется в виде концентрата в кубовых емкостях, что дает
преимущество при хранении. Из одного 1 м3 концентрата – 7 м3
готового раствора;
 Готовый раствор не приносит вреда коже человека;
 Низкая скорость реакции;
 Можно использовать без постановки бригады КРС;
 Эффект сопоставим с кислотным ГРП.
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Примеры
Республика Коми.
Карбонатный низкопроницаемый Силур. Обработки март 2013.
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«КОМПОНЕКС-21 ТВ» - Термобарическая технология обработки
добывающих и нагнетательных скважин расположенных на месторождениях
с высоковязкой нефтью – направлена на снижение вязкости нефти в
пластовых условиях и повышение её подвижности. Эта цель достигается
путем совмещения химической генерации тепла и азотсодержащего газа:
за счет повышения температуры и прогрева призабойной зоны
скважины снижается динамическая вязкость нефти в пласте, и легко
удаляются сложные загрязнения призабойной зоны (соль с АСПО,
глинистые частицы с АСПО, кальцит с АСПО и др. сочетания);
за счет генерации газообразного азота обеспечивается повышение
подвижности высоковязкой нефти в пласте;
Применяемые реагенты и продукты их реакции исключают риск
осадкообразования и закупоривания не только терригенных, но и
карбонатных коллекторов, независимо от состава пластовых вод.
В зависимости от целей обработки, возможно увеличение генерации
азота либо генерации тепла. Азот, как неполярная молекула имеет низкую
растворимость в воде и высокую в нефти, что приводит к росту подвижности
высоковязкой нефти, а увеличение температуры нефти с 20 до 90 градусов
Цельсия снижает динамическую вязкость высоковязкой нефти со 135 мПа*с
до 10 мПа*с. При применении 8 м3 рабочих растворов генерируется, в
зависимости от реагентов использованных при их приготовлении, от 80 до
112 м3 азота и до 1 420 000 кДж тепла, что позволяет разогреть призабойную
зону скважины с начальной температуры 40 до 105 градусов Цельсия с
длительностью эффекта до 85 часов.
Применение термобарической технологии на нагнетательных
скважинах позволяет отказаться от паровых методов воздействия на пласт, а
при применении на добывающих скважинах добиться роста дебита
высоковязкой нефти.
Термобарическая технология высокоэффективна для повышения
производительности добывающих газовых скважин. Где при уменьшении
внутрипластового давления и температуры возникают газогидратные
пробки. За счет чего снижается производительность скважины, а иногда
происходит и самоглушение скважины. Применяемый в настоящее время
метод восстановления продуктивности скважин – механическое удаление
жидкости из ствола скважины: свабирование, вакууммирование, закачка газа
ООО «НОВА технолоджиз»

(азота) с поверхности не всегда наилучший вариант, в зависимости от
специфики конструкции скважины.
Термобарическая технология обработки добывающих скважин,
расположенных на газовых месторождениях с высокой обводненностью,
либо с большим содержанием газоконденсата в составе скважинной
продукции,
либо
характеризующихся
значительным
выпадением
газогидратов в призабойной зоне скважины в процессе добычи газа,
направлена на снижение плотности и вязкости жидкой фазы во
внутрискважинной зоне, повышение её подвижности и на очистку
призабойной зоны скважины от газогидратов.
Эта цель достигается путем совмещения химической генерации тепла и
азотсодержащего газа:
за счет повышения температуры и прогрева призабойной зоны
скважины снижается плотность и динамическая вязкость жидкости во
внутрискважинной зоне и т.о. облегчается её вынос на поверхность за
счет давления добываемого газа, и легко удаляются сложные
загрязнения призабойной зоны скважины: выпадение газогидратов
или их смеси с солями и др. сочетания;
за счет генерации газообразного азота обеспечивается повышение
подвижности жидкости во внутрискважинной зоне и т.о. облегчается
её вынос на поверхность за счет давления добываемого газа;
В состав «Компонекс-21 ТВ» входит ПАВ-кислотная композиция-1 и
газовая композиция-2.
Состав ПАВ-кислотной композиции может быть заменен на 12%
ингибированную соляную кислоту с ПАВом.
ПАВ в составе композиции в зависимости от требований и
характеристик пластовых жидкостей может быть: анионным,
катионным, ионогенным, амфотерным.
Применяемые реагенты и продукты их реакции исключают риск
осадкообразования и закупоривания не только терригенных, но и
карбонатных коллекторов, независимо от состава пластовых вод;
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Стадии применения термобарической технологии:
Закачка и
перемещение
кислотной и пеногазовой
композиций

Продавка
кислоты в
затрубное
пространство

-Оторочка
кислотной
композиции
-газовый
конденсат и
пластовая вода;
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Перемещение
пено-газовой
композиции в
затруб, ожидание
реакции с
кислотной
композицией

-Разобщающая
пачка воды;

-Газожидкостная
смесь;

Вынос ГЖС,
депрессионное
воздействие,
вызов притока

-Раствор газовой
композиции для
генерации
азотсодержащего
газа;

НАШИ КЛИЕНТЫ
Республика Коми:
ООО «ЕНИСЕЙ»
ООО «НОБЕЛЬ ОЙЛ»
ЗАО «ЮКАТЕКС ОЙЛ»
ЗАО «КОМНЕДРА»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания»
АО «ННК»
Республика Удмуртия:
ОАО «Удмуртнефть»
Западная Сибирь:
ООО «НегусНефть»
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Республика Казахстан:
АО «УзеньМунайГаз»
Султанат Оман:
«Petrogas Rima»
«Daleel Petroleum»
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Тел. 8 903 7985470

ООО «НОВА технолоджиз»

ОТЗЫВЫ

ООО «НОВА технолоджиз»

ООО «НОВА технолоджиз»

ООО «НОВА технолоджиз»

ООО «НОВА технолоджиз»

ООО «НОВА технолоджиз»

ООО «НОВА технолоджиз»

