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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.

Участие в междисциплинарном сотрудничестве бизнес-направлений ГК «Миррико» 
позволяет разрабатывать, внедрять и предлагать клиентам специфические 
химические решения, а также адаптировать и повышать эффективность технологий 
заказчика за счет собственных химических решений.

Сеть производственно-складских помещений, постоянный запас химреагентов 
позволяют выстраивать оптимальные схемы доставки и осуществлять поставки 
своевременно.

БЕ «РБД» активно разрабатывает и успешно внедряет как типовые системы 
буровых растворов для наиболее распространенных геолого-технологических 
условий, так и уникальные технологии для решения узких проблемных областей, 
возникающих в процессе бурения.

трейдинг – 
подбор и поставка химических реагентов 
для бурения, цементирования скважин 
и добычи нефти собственного и сторон-
него производства под конкретные гео-
лого-технические особенности заказчика 
и с учетом специфики условий бурения 
в России и странах СНГ. 

инжиниринг – 
проектирование систем буровых рас-
творов, их испытание на современном 
лабораторном оборудовании, а также 
сопровождение квалифицированными 
инженерами-технологами внедрения 
разработанного химического решения 
при бурении скважины. 

ОСНащЕННая 
лаБОРатОРия 

КачЕСтва
БЕ «РБД» 

Основные виды оказываемых услуг 

80 
НаиМЕНОваНий 
пОСтавляЕМых 

хиМичЕСКих РЕаГЕНтОв 
(20 – СОБСтвЕННОГО 

пРОизвОДСтва)

1/3 
пРОДУКции, пОСтавляЕМОй 

ГК «МиРРиКО» 
(в СтОиМОСтНОМ 

выРажЕНии), выпУСКаЕтСя 
На СОБСтвЕННых 

МОщНОСтях ГРУппы

Оптимальное 
соотношение 

цЕНа/КачЕСтвО 
поставляемой 

продукции

КОМпЕтЕНтНая 
тЕхНОлОГичЕСКая 

СлУжБа

16
 лЕт РаБОты
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Реализованные проекты 

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯКУТИЯ

САХАЛИН

география деятельности

Корпоративный центр – г. Казань

Склады

КАЗАХСТАН

РТ

ЯНАО

ХМАО

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА

БАШКИРИЯ

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

УЗБЕКИСТАН

МОСКВА

НУРЛАТСКИЙ
РАЙОН

Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Г. ПЫТЬ-ЯХ

Г. УСИНСК

БЕЛОРУССИЯ

Г. АЛЬМЕТЬЕВСК

Г. БУГУЛЬМА

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР Г. КАЗАНЬ

Г. НЕФТЕКАМСК

Г. НИЖНЕВАРТОВСК

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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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. 

Структура

Собственная производственная площадка 
и научно-исследовательская лаборатория

Система менеджмента качества

Наши заказчики

паО «НК «Роснефть»

ООО «петроальянс»

Группа Eriell

аО «Русь-Ойл»

Halliburton International Inc

Компания «Шлюмберже» 
(Schlumberger) 

аО «Сибирская 
Сервисная Компания»

ОаО «Сургутнефтегаз»

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 

Широкий 
ассортимент химических 

реагентов

Современное оборудование 
для самых актуальных 

исследований 

Контроль 
качества по стандарту 

ISO 9001:2008
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Каталог ХиМичесКиХ 

Реагентов для цеМентиРования

Решения в области 
цементировочной 
химии

задача: Регулирование фильтрации 

цементного раствора/

Предотвращение миграции газа

решение: Atren Cem 1
Atren Cem LV
Atren Cem HV
Atren Cem Premium
Atren Cem Ultra
Atren Cem GMM 
Atren Cem PHV 

задача: Регулирование реологических 

параметров цементного раствора/

диспергирующие агенты

решение: Atren Plast A
Atren Plast B
Atren Plast C
Atren Plast D

задача: замедление сроков схватывания

решение: Atren Ret G
Atren Ret L

задача: Химический наполнитель/

облегчение цементного раствора

решение: Atren Light

задача: Пеногашение

решение: Atren Antifoam C
Atren Antifoam P

задача: Промывка скважины перед 

цементированием/

буферные композиции

решение: Atren Spacer W
Atren Spacer WP

задача: Полное вытеснение бурового 

раствора/Разделительный буфер

решение: Atren Spacer S

задача: Предотвращение потери циркуляции

решение: Atren Fiber
Atren Arm

задача: улучшение качества крепления

решение: Atren Expand
Atren SE
Atren SE марки M

задача: удаление фильтрационной корки 

со стенок скважины/Подготовка 

ствола скважины для 

цементирования обсадных колонн

решение: Atren Spacer O

задача: улучшение прочностных 

характеристик цементного камня

решение: Atren Solid марки Z

задача: самоизлечение трещин 

в цементном камне

решение: Atren Recad 

задача: цементирование для различных 

скважинных условий

магнезиальные цементы: 
основа раствора магнезиального 
цемента Atren Warp
основа раствора магнезиального 
цемента Atren Frame 
добавка для получения пика 
схватывания Atren Spire 
упрочняющая добавка Atren Firm 
добавка для регулирования 
реологических свойств Atren Flow 
замедлитель сроков схватывания 
Atren Extend 
замедлитель сроков схватывания 
для сверхвысоких температур 
Atren Extend HT
облегчающая добавка Atren LB
утяжеляющая добавка Atren Heavy
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Регулятор фильтрации 
цементных растворов 
ATREN CEM 1
 
описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид для цементных растворов.  

Применение: для снижения показателей водоот-
деления и фильтрации за счет структурирования 
цементного теста и удерживания воды в объеме 
раствора. 

Рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки – 0,20 –1,5 % к массе сухого цемен-
та в зависимости от температуры применения 
и состава рецептуры тампонажного раствора. 
С увеличением температуры применения требу-
ется увеличение дозировки. температура приме-
нения – до 100 °C). 

особенности:

 
•	 легко диспергируется в воде с последующим 

растворением.
•	 проявляет высокую солестойкость. 
•	 Экологически безвредный продукт, подвер-

гается биологическому разложению, не об-
разуя вредных веществ.

•	 Обладает незначительным эффектом замед-
ления сроков схватывания, который может 
быть положительно реализован в условиях 
высоких температур скважин.

Низковязкий регулятор 
фильтрации цементных 
растворов ATREN CEM LV 
 
описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид для цементных растворов. 

Применение: для снижения показателей водоот-
деления и фильтрации за счет структурирования 
цементного теста и удерживания воды в объеме 
раствора с минимальным увеличением вязкости 
цементного раствора.  

Рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки – 0,20–1,5 % к массе сухого цемен-
та в зависимости от температуры применения 
и состава рецептуры тампонажного раствора. 
С увеличением температуры применения требу-
ется увеличение дозировки. температура приме-
нения – до 100 °C). 

особенности:

 
•	 легко диспергируется в воде с последующим 

растворением.
•	 проявляет высокую солестойкость.
•	 Не загущает цементный раствор, требует 

минимального введения пластифицирующих 
добавок. 

•	 значительно уменьшает усадку цементного 
раствора.

•	 Не влияет на прочность цементного раствора.  
•	 Экологически безвредный продукт, подвер-

гается биологическому разложению, не об-
разуя вредных веществ.

•	 Обладает незначительным эффектом замед-
ления сроков схватывания, который может 
быть положительно реализован в условиях 
высоких температур скважин.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойстванаименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед.

5–8

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

5–8
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высоковязкий регулятор 
фильтрации цементных 
растворов ATREN CEM HV
 
описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид с высокой молекулярной мас-
сой для цементных растворов. 

Применение: для снижения фильтрации цемент-
ного раствора и предотвращения осаждения 
твердых частиц. 

Рекомендуемый расход: 0,05–1 % к массе сухо-
го цемента в качестве противоосадочной добав-
ки; 0,2–1 % к массе сухого цемента в качестве 
добавки для снижения фильтрации 1–15 кг/ м³.

особенности:

 
•	 Способен снижать фильтрацию цементно-

го раствора любой плотности, но в связи 
с тем, что увеличивает вязкость, в большей 
степени подходит для цементных растворов 
с низкой плотностью.

•	 значительно уменьшает усадку цементного 
раствора. 

•	 Не влияет на прочность цементного камня. 
•	 Экологически безвредный продукт, подвер-

гается биологическому разложению, не об-
разуя вредных веществ.

•	 Может использоваться в буферных жидко-
стях в качестве загустителя.

понизитель фильтрации, 
газоблокатор 
для цементных растворов 
ATREN CEM PREMIUM 
 

описание: композиция на основе 
синтетических сульфированных полимеров. 

Применение: в качестве газоблокатора и эф-
фективного регулятора фильтрационных 
свойств цементных растворов при строитель-
стве и ремонте нефтяных и газовых скважин.

Успешно применяется при первичном цементи-
ровании и при ремонтно-изоляционных работах, 
связанных с цементированием под давлением. 
предотвращает образование каналов, по кото-
рым может происходить миграция пластовых 
флюидов в цементном камне на начальном этапе 
его формирования.
 
Рекомендуемый расход: 0,15–0,50 % к массе 
сухого цемента для эффективного снижения 
показателя фильтрации; 0,60–0,80 % к массе 
сухого цемента как агент, предотвращающий 
заколонную миграцию пластовых флюидов. Кон-
центрацию следует подбирать под конкретную 
рецептуру и параметры.

особенности:

 
•	 Обеспечивает низкий уровень фильтрации 

при высоких температурах (до 180 °C) цемент-
ного раствора.

•	 Не обладает эффектом замедления сроков 
схватывания цементного раствора.

•	 Не оказывает негативного влияния на ско-
рость набора прочности и на величину началь-
ной и конечной прочности.

•	 Эффективно снижает водоотдачу цементного 
раствора, уменьшает водоотделение.

•	 Не влияет на прочность цементного раствора.  
•	 Экологически безвредный продукт, подвер-

гается биологическому разложению, не об-
разуя вредных веществ.

•	 Обладает незначительным эффектом замед-
ления сроков схватывания, который может 
быть положительно реализован в условиях 
высоких температур скважин.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

5–8

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,3–0,55

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

7–9
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понизитель фильтрации 
цементных растворов 
ATREN CEM GMM 
 
описание: композиция на основе высокоочи-
щенных синтетических полимеров.  

Применение: при строительстве и ремонте 
нефтяных и газовых скважин в качестве эффек-
тивного регулятора фильтрационных свойств 
цементных растворов. 

Рекомендуемый расход: 0,60–0,8 % к массе сухо-
го цемента для эффективного снижения показате-
ля фильтрации. Концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры. 

особенности:

 
•	 Снижает водоотделение цементного раство-

ра до нуля, приготовленного как на стандарт-
ных, так и на облегченных глиноцементах. 

•	 Обеспечивает низкий уровень фильтрации 
до 200 °C.

•	 Не загущает цементный раствор, не требует 
введения пластификаторов. 

•	 Не вызывает вспенивания цементного рас-
твора.

•	 Обладает эффектом замедления сроков 
схватывания, который может быть поло-
жительно реализован в условиях высоких 
температур скважины.

•	 Устойчив к солям и насыщенным рассолам.

понизитель фильтрации, 
газоблокатор цементных 
растворов 
ATREN CEM ULTRA 
 

описание: реагент на основе производного 
акриламида.  

Применение: для эффективного снижения водо-
отдачи цементных растворов в технологических 
процессах крепления скважин. 

Рекомендуемый расход: 0,15–0,50 % к массе 
сухого цемента для эффективного снижения 
показателя фильтрации; 0,60–0,80 % к массе 
сухого цемента как агент, предотвращающий 
заколонную миграцию пластовых флюидов. Кон-
центрацию следует подбирать под конкретную 
рецептуру и параметры.

особенности:

 
•	 Улучшает реологию цементного раствора
•	 Обладает слабым эффектом замедления 

сроков схватывания цементных растворов.
•	 Работает в широком диапазоне температур 

(от 25 °С до 210 °С) и в растворах с высокой 
минерализацией.

•	 Работоспособен в соленасыщенных системах.
•	 в большинстве случаев не требует введения 

пластификатора.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,3–0,55

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

7–9

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от красного до темно-коричневого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,55–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

6–8
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понизитель фильтрации 
цементных растворов 
ATREN CЕM PHV
 
описание: cмесь понизителей фильтрации 
с общей природой на основе синтетических 
полимеров. Основа каждого реагента в смеси – 
искусственный полимер с одинаковой длиной 
цепи. Единственным отличием являются ради-
калы, которые садятся на данную полимерную 
цепь, за счет разных радикалов полимеру при-
даются разные свойства – замедления сроков 
схватывания, способность изменять реологию 
раствора в необходимых пределах.

Применение: для снижения водоотдачи цемент-
ных растворов в технологических процессах 
крепления скважин. 

Рекомендуемый расход: 0,3–0, 80 % к массе 
сухого цемента для эффективного снижения 
показателя фильтрации и приобретения необхо-
димых побочных свойств.

особенности:

 
•	 так как природа реагентов общая, они легко 

образуют однородную смесь. Данная смесь 
однородна по фракциям, не распадается, 
свойства от партии к партии неизменны.

•	 Реагент проходит 3 стадии контроля каче-
ства: при получении сырья, после получения 
готовых реагентов для смеси, после полу-
чения готового смесевого продукта. Каждая 
партия перед отправкой заказчику прове-
ряется на соответствие основным функци-
ональным свойствам (фильтрация, время 
загустевания, реология).

пластификатор 
ATREN PLAST A  
 
описание: композиция на основе 
синтетического полимера.

Применение: в процессах цементирования сква-
жин в качестве пластифицирующей добавки к 
тампонажным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора. 

Рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и в цемент. Рекомендуе-
мый диапазон концентраций добавки – 
0,05–0,4 % к массе сухого цемента. Концентра-
цию следует подбирать под конкретную рецепту-
ру и параметры.

особенности:

 
•	 Сохраняет эффективность до 160 °С.
•	 Увеличивает эффективность понизителей 

фильтрации. 
•	 Экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок белого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,6–0,9

водородный показатель pH 1 %-го водного раствора 0,6–0,9

Массовая доля сухого остатка, %, не менее 92

наименование показателей нормативное значение

внешний вид при 22+3 °С
порошкообразное вещество белого цвета, допускается 
наличие кремового оттенка различной интенсивности

Насыпная плотность, г/см3 0,50–0,85

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

6,5–8,5

16 17

www.mirrico.ru
Каталог реагентов для цементирования



пластификатор 
ATREN PLAST в
 
описание: реагент на основе 
сульфонафталиновых производных. 

Применение: в процессах цементирования сква-
жин в качестве пластифицирующей добавки к 
тампонажным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

Рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и в цемент. Рекомендуе-
мый диапазон концентраций добавки – 
0,20–0,80 % к массе сухого цемента. Концентра-
цию следует подбирать под конкретную рецеп-
туру и параметры.

особенности:

 
•	 Сохраняет эффективность до 100 °С.
•	 Экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам.

пластификатор 
ATREN PLAST С  
 
описание: реагент на основе 
сульфомеламиновых производных. 

Применение: в процессах цементирования сква-
жин в качестве пластифицирующей добавки к 
тампонажным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

Рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и в цемент. Рекомендуе-
мый диапазон концентраций добавки –
0,1–0,90 % к массе сухого цемента. Концентра-
цию следует подбирать под конкретную рецеп-
туру и параметры.

особенности:

 
•	 Сохраняет эффективность до 130 °С.
•	 Экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам.

Физико-химические свойства Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до светло-желтого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,55–0,9

водородный показатель pH 1 %-го водного раствора 7,5–9,5

Массовая доля сухого остатка, %, не менее 90

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок серого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,6–0,9

водородный показатель pH 1 %-го водного раствора 8–11

Массовая доля сухого остатка, %, не менее 88
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пластификатор 
ATREN PLAST D 
 
описание: реагент на основе 
сульфонафталиновых производных. Основан 
на диспергировании цементных частиц 
за счет проявления электростатического 
и стерического эффектов адсорбировавшихся 
молекул пластификатора.

Применение: в процессах цементирования 
скважин в качестве пластифицирующей добавки 
к тампонажным растворам с целью регулиро-
вания их реологических свойств, уменьшения 
гидравлического сопротивления цементного рас-
твора, уменьшения давления закачки и продавки. 

Рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и в цемент. Рекомендуе-
мый диапазон концентраций добавки – 
0,1–0,6 % к массе сухого цемента. 

особенности:

 
•	 Сохраняет эффективность до 160 °C.
•	 Экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам. подвергается 
биологическому разложению, не образуя 
вредных веществ.

•	 Не влияет на прочность цементного камня, 
используется как противоосадочный реагент. 

•	 Может использоваться в буферных жидкостях 
в качестве загустителя.

замедлитель сроков 
схватывания ATREN RET G  
 
описание: добавка для удлинения сроков 
загустевания цементного раствора 
при сверхвысоких статических температурах 
в скважине, на основе смеси синтетических 
полимеров. 

Применение: в нефтяной и газовой промыш-
ленности при технологических процессах 
крепления скважин с целью увеличения сроков 
подвижности и сроков схватывания цемент-
ного раствора, улучшения его реологических 
параметров. 

Рекомендуемый расход: вводится в жидкость 
затворения или подмешивается к цементу 
в сухом виде.  Рекомендуемый диапазон кон-
центрации добавки – 0,03–0,15 % к массе сухого 
цемента. Концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры. 

особенности:

 
•	 в водной фазе взаимодействует с ионами 

кальция, образуя нерастворимый и непрони-
цаемый слой на поверхности зерен цемента.  
Это замедляет гидратацию, создает отрица-
тельно заряженный слой, что ведет к увели-
чению времени затвердевания и диспергиро-
ванию частиц цемента в растворе. 

•	 Совместим со всеми типами цементов, при-
меним во всех видах цементных растворов, 
на основе пресной или соленой воды затво-
рения. 

•	 Оказывает легкий пластифицирующий и дис-
пергирующий эффект. 

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок темно-коричневого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,6–0,8

водородный показатель pH 1 %-го водного раствора 8,5–12

Массовая доля сухого остатка, %, не менее 90
наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошкообразное вещество от белого до желтоватого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,8–1,15

pH 1 %-го водного раствора, ед. 6–8
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замедлитель сроков 
схватывания ATREN RET L 
 
описание: добавка для удлинения сроков 
загустевания цементного раствора 
при умеренных статических температурах 
в скважине, на основе производного лингина. 

Применение: в нефтяной и газовой промышлен-
ности в технологических процессах крепления 
скважин с целью увеличения сроков подвижно-
сти и сроков схватывания цементного раствора, 
улучшения его реологических параметров.

Рекомендуемый расход: 0,1–0,5 % к массе су-
хого цемента. Концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры.

особенности:

 
•	 адсорбируется на поверхности частиц це-

мента в процессе гидратации и препятствует 
их контакту с водой, замедляя схватывание. 

•	 Совместим со всеми типами цементов, при-
меним во всех видах цементных растворов, 
на основе пресной или соленой воды затво-
рения. 

химический наполнитель 
ATREN LIGHT   
 
описание: композиция на основе 
солей натрия.

Применение: в нефтяной и газовой промыш-
ленности в процессах строительства и ремонта 
скважин в качестве технологической добавки 
в тампонажные растворы с целью получения 
облегченных цементов, седиментационно устой-
чивых цементных растворов нормальной плотно-
сти и ускорения набора прочности цементного 
камня. 

Рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ции добавки – 2–4 % к массе сухого цемента 
в зависимости от марки цемента, дополнитель-
ных добавок и той плотности, которую необхо-
димо получить. Добавку можно вносить как к 
цементу в сухом виде, так и в жидкость затворе-
ния. в случае ввода добавки в сухую желательно 
предварительно насытить жидкость затворения 
ионами кальция, например, вводом хлорида 

кальция. в случае же ввода добавки в жидкость 
затворения хлорид кальция вводится после пол-
ного растворения ATREN LIGHT в воде.

особенности:

 
•	 Незначительно влияет на реологические 

свойства цементного раствора. 
•	 Реагируя с ионами кальция, придает цемент-

ному раствору гелеобразную структуру, что 
способствует уменьшению водоотделения 
и стабилизации дисперсной фазы. 

•	 Может применяться как ускоритель в це-
ментных растворах нормальной плотности 
при использовании понизителей фильтрации 
на основе полисахаридов, а также в облег-
ченных растворах с использованием бенто-
нита. 

•	 Совместим с большинством классов цемен-
тов и добавок к цементным растворам, что 
повышает его универсальность.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошкообразное вещество белого цвета

Насыпная плотность, г/см3 1,05–1,35

pH 1 %-го водного раствора, ед 11–13,5

Массовая доля влаги, %, не более 15

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С
порошкообразное вещество от светло- 

до темно-коричневого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,35–0,65

pH 1 %-го водного раствора, ед. 8–10
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жидкий пеногаситель 
ATREN ANTIFOAM C  
 
описание: жидкий пеногаситель, 
предназначенный для борьбы 
с пенообразованием в различных 
технологических жидкостях.  

Применение: для использования в тампонажных 
растворах и во всех типах буровых растворов 
на водной основе для эффективного устранения 
и предотвращения образования объемной и по-
верхностной пены.

Рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ции добавки – 0,1–0,4 % к массе сухого цемента.

особенности:

 
•	 применяется как антивспенивающая добавка 

к жидкости затворения для приготовления 
буровых и цементных растворов. 

•	 Не оказывает негативного влияния на рео-
логические и фильтрационные свойства 
раствора. 

•	 Не теряет свойств при многократных циклах 
заморозки/разморозки.

•	 предназначен как для пресных, так и для 
сильноминерализованных растворов. 

•	 Эффективен как добавка к технологическим 
жидкостям перфорации, глушения и консер-
вации.

Сухой пеногаситель 
ATREN-ANTIFOAM P 
 
описание: порошкообразный 
пеногаситель, предназначенный для борьбы 
с пенообразованием в различных 
технологических жидкостях.

Применение: как антивспенивающая добавка 
к цементам для приготовления тампонажных 
смесей, совместим со всеми классами цемен-
тов API и добавками, регулирующими свойства 
цементного раствора. Может быть использован 
в качестве антивспенивающей добавки к сыпу-
чим пенообразующим химическим реагентам. 

Рекомендуемый расход: при использовании 
в тампонажных растворах рекомендуется метод 
сухого смешивания. в других технологических 
жидкостях возможно растворение в воде перед 
использованием. Оптимальная концентрация 
реагента – 0,1–1,5 %.

особенности:

 
•	 Эффективен как добавка к технологическим 

жидкостям перфорации, глушения и консер-
вации, также при использовании в глини-
стых, полимерглинистых, полимерглинистых 
ингибирующих растворах, безглинистых био-
полимерных буровых растворах на водной 
основе в широком интервале рН и темпера-
турном диапазоне.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошкообразное вещество белого цвета

Насыпная плотность, г/см3 0,7–0,8

Эффективное пеногашение, %, не менее 80

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С
прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, 

допускается опалесценция

Насыпная плотность, г/см3 0,95–1,05

водородный показатель, pH 5,0–10,0
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Отмывающая 
буферная композиция 
ATREN SPACER W  
 
описание: водный раствор поверхностно-
активных веществ и полезных добавок. 

Применение: для приготовления низковязкой 
отмывающей буферной жидкости.

Рекомендуемый расход: 0,5 % на 1 м3 промы-
вочного раствора.

особенности:

 
•	 активно разрушает и смывает глинистую 

корку с поверхности стенок скважины и об-
садных труб.

•	 Эффективен при использовании в скважи-
нах, пробуренных на глинистых, полимергли-
нистых ингибирующих растворах, безглини-
стых биополимерных буровых растворах. 

•	 Совместим со всеми реагентами, применяе-
мыми для обработки буровых и цементных 
растворов и всеми классами цементов. 

•	 Не теряет своих свойств при многократных 
циклах разморозки/заморозки. 

порошкообразная 
отмывающая буферная 
композиция 
ATREN SPACER WP 

описание: смесь поверхностно-активных  
веществ и полезных добавок. 
порошкообразная промывочная композиция. 

Применение: для улучшения качества сцепле-
ния цементного камня с породой и обсадной 
колонной путем разрушения и удаления глини-
стой корки. 

Рекомендуемый расход: 5 кг на 1 м3 промывоч-
ного раствора. 

особенности:

 
•	 Обладает высокой моющей способностью, 

что позволяет эффективно подготовить 
ствол скважины для успешного цементиро-
вания обсадных колонн. 

•	 Эффективен при использовании в скажинах, 
пробуренных на глинистых, полимерглинистых 
ингибирующих растворах, безглинистых 
биополимерных буровых растворах. 

•	 Совместим со всеми реагентами, применяе-
мыми для обработки буровых и цементных 
растворов и всеми классами цементов. 

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С
порошкообразное вещество от белого 

до светло-коричневого цвета

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 

6–9

температура помутнения водного раствора 
с массовой долей 1 %, °С

65–80

плотность при 20 °С, г/см3 1,03–1,08

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С жидкость темно-коричневого цвета

плотность при 20 °С, г/см3 1,33–1,38

водородный показатель, pH 1 %-го водного раствора, ед. 11–13,5
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Отмывающая 
буферная композиция 
ATREN SPACER O   
 
описание: смесевой продукт на основе 
поверхностно-активных веществ различной 
природы в углеводородном растворителе. 

Применение: в нефтяной промышленности 
в целях удаления со стенок скважин фильтра-
ционной корки, образованной буровыми раство-
рами на углеводородной основе. Эффективно 
подготавливает ствол скважины для успешного 
цементирования обсадных колонн, эффективен 
при использовании в скважинах, пробуренных 
с применением буровых растворов на углеводо-
родной основе. 

Рекомендуемый расход: дозировки на 1 м³ про-
мывочного раствора: 

•	 ATREN SPACER марки О – 10–20 %; 
•	 углеводородного растворителя – 30–40 %; 
•	 воды – 50 %.

особенности:

 
•	 Эффективно подготавливает ствол скважи-

ны для успешного цементирования обсадных 
колонн.

•	 активно смывает фильтрационную корку, 
образованную буровым раствором на углево-
дородной основе.

Разделительный буфер 
ATREN SPACER S  

описание: композиция на основе полимерных 
реагентов и наполнителя.  

Применение: в нефтяной и газовой промыш-
ленности, предупреждает смешение бурового 
и тампонажного растворов и служит для полно-
го вытеснения бурового раствора из заколон-
ного пространства, что значительно улучшает 
качество сцепления цементного камня.

Рекомендуемый расход: 10–25 кг на 1 м³ буфер-
ного раствора. 

особенности:

 
•	 придает буферной жидкости цвет, отличный 

от цвета цементного и бурового растворов, 
что позволяет эффективно разделять техно-
логические жидкости при цементировании.

•	 Увеличение плотности буферной пачки, 
•	 созданной на основе ATREN SPACER S, мо-

жет быть достигнуто путем введения утяже-
лителей.

•	 Совместим со всеми типами цементных и бу-
ровых растворов и не влияет на их реологи-
ческие характеристики.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С
порошкообразное вещество от серого 

до коричневого цвета

Насыпная плотность при 20 °С, г/см3 0,85–1,15

водородный показатель pH 1 %-го раствора, ед. 6–9

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С
Однородная масляная жидкость от светло-коричневого 

до черного цвета, допускается наличие осадка

Удельный вес, г/см3 0,75–1,1

Кислотное число, мг КОН/г, не более 30
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Микроармирующий 
реагент ATREN ARM    
 

описание: специальный щелочестойкий 
материал для микроармирования матрицы 
цементного теста. 

Применение: с целью кольматации пласта и пре-
дотвращения потери циркуляции тампонажного 
и бурового растворов при продавке в затрубное 
пространство за счет структурирования каркаса 
цементного теста и кольматации образовавших-
ся каверн. 

Рекомендуемый расход: добавляется в сухом 
виде или непосредственно в цементный раствор 
с рекомендованной концентрацией 0,5–5,0 кг 
на 1 м3 цементного раствора. 

особенности:

 
•	 легко и равномерно распределяется по объ-

ему сухой смеси и цементного раствора. 
Не всплывает. 

•	 выполняет функции арматуры в матрице 
•	 цементного камня. Минеральное проис-

хождение и плотность материала, близкая 
к плотности цемента, обеспечивает идеаль-
ную связку-сцепление волокна с матрицей, 
не оказывая негативное влияние на резуль-
таты исследования качества цементирова-
ния акустическими методами. 

•	 повышает механические характеристики, 
стойкость цементного камня к воздействию 
различных нагрузок, в том числе при прове-
дении перфорации. 

Реагент против потери 
циркуляции 
технологических 
жидкостей ATREN FIBRE   

описание: инертный материал, стойкий 
к кислотам, щелочам и солям.  

Применение: с целью кольматации пласта и пре-
дотвращения потери циркуляции тампонажного 
и бурового растворов при продавке в затрубное 
пространство за счет структурирования каркаса 
цементного теста и кольматации образовавших-
ся каверн.

Рекомендуемый расход: добавляется непосред-
ственно в цементный раствор.  Диапазон кон-
центраций – 0,5–2,0 кг на 1 м3 раствора.

особенности:

 
•	 повышает механические характеристики, 

стойкость цементного камня к воздействию 
различных нагрузок, в том числе при прове-
дении перфорации. Снижает проницаемость 
цементного камня. тончайшие волокна 
делают раствор более седиментационно 
устойчивым.

•	 Способность волокон ATREN FIBRE к переме-
шиванию обеспечивает их равномерное рас-
пределение в цементном растворе и армиро-
вание цементного камня по всему объему.

Физико-химические свойства Физико-химические свойства

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С волокнистый бесцветный материал

Массовая доля влаги, %, не более 1,0

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С волокнистый бесцветный материал

Массовая доля влаги, %, не более 1,0
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наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошок от белого до серого цвета

Остаток на сите № 008, %, не более 9

Увеличение плотности цемента на сжатие, %, не менее 10

наименование показателя нормативное значение

внешний вид при 20 °С порошкообразное вещество серо-серебристого цвета

Насыпная плотность, г/см3 1,50–1,80

Массовая доля влаги, %, не более 0,8

Расширяющий 
капсулированный агент 
для цементных растворов 
ATREN EXPAND 
 

описание: смесь на основе тонкодисперсных 
металлов с добавками-модификаторами. 

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности, в технологических процессах крепления 
скважин с целью улучшения качества крепления 
обсадных колонн и качества сцепления на грани-
це «порода – цементный камень» и «цементный 
камень – обсадная колонна» за счет создания 
внутреннего давления в цементном растворе.

Рекомендуемый расход: при применении 
ATREN EXPAND добавляют в сухую цементную 
смесь в концентрации до 0,2 % (в зависимости 
от условий применения) по отношению к массе 
сухого цемента.

особенности:

 
•	 Расширяющийся эффект ATREN EXPAND до-

стигается за счет выделения микропузырь-
ков водорода в ходе химической реакции в 
щелочной среде, газ находится в растворен-
ном или сжатом состоянии, при этом камень 
не становится пористым.

•	 используется для борьбы с миграцией газа 
за счет создания давления внутри раствора, 
которое компенсирует снижение гидроста-
тического давления в процессе твердения 
цемента.

•	 процесс газообразования начинается только 
после того как тампонажная смесь закачена 
в скважину и оставлена на время Озц за 
счет специального покрытия, замедляющего 
начало реакции.

Добавка, повышающая 
адгезию к металлу 
обсадной трубы 
и прочность цементного 
камня для цементов 
нормальной плотности 
ATREN SE  

описание: смесь на основе оксидов кремния 
и алюминия.

Применение: при строительстве и цементиро-
вании скважин с целью повышения прочности 
цементного камня и адгезии цементного камня 
к металлу обсадной трубы. 

Рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распределе-
ние, кроме того, в случае необходимости 

реагент может быть добавлен в жидкость 
затворения. Рекомендуемый диапазон концен-
траций добавки – 4–8 % к массе сухого цемента.

особенности:

 
•	 искусственный, экологически чистый мате-

риал.
•	 Способен связывать щелочи. Это свойство 

обеспечивает надежную защиту цементного 
камня от разрушения в результате силикат-
но-щелочной реакции. 

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства
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Добавка, повышающая 
адгезию к металлу 
обсадной трубы 
и прочность цементного 
камня для облегченных 
цементов ATREN SE марки M

описание: высокоактивная минеральная 
добавка, представляющая из себя 
ультрадисперсный материал, состоящий 
из частиц сферической формы, получаемый 
в результате производства кремнийсодержащих 
сплавов. Добавка увеличивает прочность 
и адгезию цемента к металлу обсадной трубы 
за счет заполнения пустот между частичками 
цемента прочными продуктами гидратации.

Применение: при строительстве и цементиро-
вании скважин с целью повышения прочности 
цементного камня и адгезии цементного камня 
к металлу обсадной трубы.

Рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распреде-
ление, кроме того, в случае необходимости 
реагент может быть добавлен в жидкость затво-
рения. Рекомендуемый диапазон концентраций 
добавки – 10–15 % к массе сухого цемента, 
расчет ведется только по массе цемента, исклю-
чая массу облегчающих добавок (микросфера 
и бентонит и т.п.).

особенности:

 
•	 повышает прочностные характеристики 

облегченного цемента как на изгиб, так и на 
сжатие. 

•	 повышает показатели адгезии цементного 
камня к металлу обсадной трубы за счет 
понижения щелочности раствора. 

•	 Уменьшает проницаемость цементного 
камня.

•	 Стабилизирует свойства бетона (уменьшает 
водоотделение, увеличивает устойчивость).

•	 Экологически чистый материал.

Упрочняющая добавка 
для цементов 
нормальной плотности 
ATREN SOLID марки M
 

описание: минеральный остаток сжигания 
полезных ископаемых, состоящий из клин-
керных фаз. 

Применение: для повышения прочностых харак-
теристик цементного камня 

Рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распреде-
ление, кроме того, в случае необходимости, 
реагент может быть добавлен в жидкость затво-
рения. Рекомендуемый диапазон концентрации 
добавки – 10–15 % к массе сухого цемента.

особенности:

 
•	 Снижает расход цемента и удешевляет стои-

мость куба цементного раствора.
•	 Усиливает действие введенных добавок, что 

позволяет сократить количество понизите-
лей фильтрации, пластификаторов и тп для 
достижения необходимых параметров.

•	 Экологически чистый материал.

Добавка для самозалечи-
вания трещин в цементном 
камне ATREN RECARD 
 

описание: смесь активных веществ 
неорганической природы, которые 
при взаимодействии с водой и флюидом 
нефтяного пласта запускают процесс 
перекристаллизации цементного камня

Применение: для самозалечивания трещин, 
образовавшихся в цементном камне. 

Рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распределе-
ние. Диапазон концентраций добавки – 1–3 % 
к массе сухого цемента.

особенности:

 
•	 запускает процесс самозалечивания трещин 

в цементном камне, которые образовались, 
для примера, после проведения гидроразры-
ва пласта.

•	 препятствует проникновению флюида даль-
ше в тело цемента, кроме того возвращается 
утраченная цементом прочность.

•	 Увеличивает срок службы скважин и умень-
шает вероятность возникновения заколон-
ных перетоков;

•	 Экологически чистый материал.

34 35

www.mirrico.ru
Каталог реагентов для цементирования



Магнезиальные цементы  

описание: в научно-исследовательской 
лаборатории технологической службой 
разработана линейка компонентов 
магнезиальных цементов для различных 
скважинных условий. линейка химии для 
магнезиальных цементов состоит из:

основа раствора магнезиального цемента 

Atren Warp™ – модифицированный неорганиче-
ский реагент на основе солей магния (полностью 
растворяется в воде во время приготовления). 
выполняет роль основы раствора магнезиально-
го цемента.

основа магнезиального цемента Atren 

Frame™ – модифицированный неорганический 
реагент на основе оксида магния (не раство-
рим в воде, является твердой фазой в растворе 
магнезиального цемента и служит каркасом 
будущей кристаллической решетки цементного 
камня). подразделяется в зависимости от стати-
ческой температуры применения на:
 
•	 Atren Frame LT – низкотемпературный;
•	 Atren Frame MT – среднетемпературный;
•	 Atren Frame HT – высокотемпературный.

добавка для получения пика схватывания 

Atren Spire™ – модифицированный неорганиче-
ский реагент на основе солей магния (полностью 
растворяется в воде во времени приготовления 
и предназначен для уменьшения время перехода 
из жидкого состояния к состоянию камня – полу-
чению пика схватывания).

упрочняющая добавка Atren Firm™ – модифи-
цированный неорганический реагент (полностью 
растворяется в воде во время приготовления 
и предназначен для повышения прочностных ха-
рактеристик камня от 10 до 30 %, в зависимости 
от количества внесения).

добавка для регулирования реологических 

свойств Atren Flow™ – модифицированный 
неорганический реагент (не растворяется в воде 
во время приготовления, предназначен для регу-
лирования реологических свойств полученного 
раствора в широком диапазоне температур). 
процент внесения добавки не влияет на проч-
ность камня. Растекаемость у полученных 
составов по конусу азНии может изменяться 
от 180 до 250 мм, кроме того, есть возможность 
точно регулировать реологические параметры, 
например, СНС.

замедлитель сроков схватывания Atren 

Extend™ – модифицированный неорганический 
реагент на основе солей натрия (полностью 
растворяется в воде во время приготовления 
и предназначен для удлинения сроков схваты-
вания цементного раствора. внесение добавки 
позволяет увеличивать сроки схватывания от по-
лучаса до нескольких часов в температурном 
диапазоне от -5 до 130 °С). 

замедлитель сроков схватывания для сверх-

высоких температур Atren Extend HT™ – мо-
дифицированный неорганический реагент на 
основе солей натрия (полностью растворяется 
в воде во время приготовления и предназначен 
для удлинения сроков схватывания цементного 
раствора. внесение добавки позволяет увели-
чивать сроки схватывания от получаса до не-
скольких часов в температурном диапазоне 
от 130 до 180 °С).

облегчающая добавка Atren LB™ – алюмо-
силикатная микросфера с максимальными 
физическими свойствами, отобранная по мето-
дике ГК «Миррико». после включения данного 
реагента в рецептуру состава при давлении 
в 400 атм его плотность изменилась от первона-
чальной на 10 %.

утяжеляющая добавка Atren Heavy™ – моди-
фицированный неорганический реагент с мини-
мальной тонкостью помола, что облегчает его 
удерживание в растворе. позволяет сохранять 
высокие прочностные характеристики камня 
даже при максимальных плотностях и, соответ-
ственно, высоких процентах внесения. 

Применение: при наличии по стволу скважины 
протяженных соляных пропластков, в случае 
необходимости в высоких прочностных харак-
теристиках при низких пластовых температурах 
в скважине, в зонах ММп (многомерзлых пород), 
для цементирования газовых скважин.

особенности:

 
•	 Рабочая плотность рецептур, показывающих 

максимальные физико-химические резуль-
таты, составляет 1,6 г/см³. Низкая плотность 
позволяет снизить давление гидростати-
ческого столба во время и после закачки. 
Данные рецептуры можно использовать при 
цементировании слабых пород, склонных 
к гидроразрыву.

•	 плотность может быть отрегулирована в 
диапазоне от 1,2 до 2,15 г/см³, подобраны 
соответствующие седиментационно устой-
чивые рецептуры с высокими прочностными 
характеристиками.

•	 время загустевания может быть отрегулиро-
вано с точностью до минуты, данное свой-
ство особенно полезно для цементирования 
газовых скважин или скважин с аномально 
высокими пластовыми давлениями. Газ в дан-
ном случае не успевает проделать канальца 
в теле цементного камня, что позволяет 
избежать дорогостоящего ремонта по ликви-
дации заколонных перетоков в дальнейшем 
на скважине.

•	 Благодаря рецептуре магнезиальных цемен-
тов ГК «Миррико», они не теряют свойств 
во время схватывания в соляных пропласт-
ках, кроме того, достигается хорошее 
сцепление с соляным пропластком. Обычные 
цементы в данных условиях не гарантируют 
качественной крепи.
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гК «Миррико» – российская 

группа производственно-

сервисных компаний в области 

химических решений 

для индустриальных рынков. 

основные виды 

деятельности: 

•	 Разработка, производство 

и поставка химических

 реагентов.

•	 сопровождение

 химических решений.

Благодаря серьезным инвестициям 
в исследования и разработки в «Миррико» 
создаются уникальные продукты и технологии, 
опережающие рыночные аналоги. Сегодня 
группа компаний ставит перед собой задачу 
предложить потребителям лучшие решения 
по самым низким ценам.

подтверждает стабильность и гарантирует 
высокое качество продукции внедренная 
и действующая во всех дочерних обществах 
группы система менеджмента качества 
ISO 9001:2008.

о гК «МиРРиКо» 
отрасли присутствия 

разведКа и добЫча неФти

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»

дивизион «добыча»

очистка рвс от нефтешламов,
поставка  противотурбулентной 

присадки, комплексная  
химизация, поставка  

нефтепромысловой химии 

буРовые РаствоРы  

и теХнологии

(ооо «современные сервисные 
решения»)

неФтегазоПеРеРаботКа  

и неФтеХиМия

(ооо химическая группа 
«основа»)

Реагенты для буРения  

и добычи

(ооо «промышленная  
химия»)

сеРвис водообоРотныХ  

систеМ

(ооо химическая группа  
«основа»)

ХиМичесКая обРаботКа 

сКважин

(ооо «делика»)
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Контактная информация

www.mirrico.ru

Казань, ул. Островского, 84
тел.: +7 (843) 537-23-93 
Факс: +7 (843) 537-23-94 
info@mirrico.com


