
 

 

 

 
 
 

УСТРАНЯЕТ УТЕЧКИ В НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ,  

ОБСАДНЫХ КОЛОННАХ, ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ  

И ПРОДУКТОПРОВОДАХ 

 
 

  

Изготавливается с использованием LIQUILON® 



 

 
 
 
 
 
 

 

Это факт. Если учесть экономию, достигаемую за счет устранения 

необходимости в подъеме насосно-компрессорных труб и 

использовании услуг буровой установки для ремонта скважины, вы 

сможете лучше оценить ценность продукта HYPOSEAL. Он 

эффективно уменьшает или полностью устраняет утечки в 

насосно-компрессорных трубах, обсадных колоннах, 

трубопроводах и оборудовании для контроля давления, 

используемых в нефтепромысловой и нефтехимической 

промышленности. 

 

Он прост в использовании. Смешивается с пресной или соленой 

водой. И не имеет никаких сложных формул. 
 

 

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ__________ 

HYPOSEAL изготавливается с использованием LIQUILON®, который 

инертен и не подвержен воздействию кислот, масел, едких 

веществ, щелочей и обычных растворителей или экстремальных 

условий в скважине. HYPOSEAL никогда не становится хрупким, но 

обеспечивает гибкое постоянное уплотнение, которое не 

уменьшает внутренний диаметр трубы и не ограничивает 

технологический поток. 

HYPOSEAL герметизирует в основном за счет перепада давления, 

поэтому нет необходимости знать точный размер или место утечки. 

HYPOSEAL сам обнаружит утечку и устранит ее. 

Герметизирующее действие HYPOSEAL не приводит к повреждению 

чувствительных пластов. Введение HYPOSEAL в скважину устраняет 

перфорацию скважины во всех точках, которых может достичь 

HYPOSEAL. HYPOSEAL остается эффективным при температуре до 

500 °F. 

HYPOSEAL повышает коэффициент безопасности и эффективность 

работы систем. 

HYPOSEAL выпускается в двух марках — 527 и 528. 527 — для 

отверстий до 0,10 дюйма, а 528 — для отверстий до 0,20 дюйма. 

Каждый комплект HYPOSEAL обеспечивает герметизацию насосно-

компрессорных труб на участке приблизительно 2500 футов при 

диаметре труб 23/8 или 27/8 дюйма. При использовании нескольких 

комплектов их можно смешивать в отдельных контейнерах или в 

большом смесительном резервуаре. Смесь HYPOSEAL 527 и 

HYPOSEAL 528 следует использовать, если размер утечки 

неизвестен. 

HYPOSEAL не загрязняет окружающую среду и не должен создавать 

проблем с утилизацией. 

 
  

Один комплект HYPOSEAL может 



 

 
 
 
 
 
 

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ_______________________ 

 
ПРОЕКТ 1282 

Газовая скважина длиной 12 400 футов в Южной Луизиане, в округе Сент-Мэри, с давлением на 

устье закрытой скважины 7000 фунт/дюйм2 и давлением в затрубном пространстве, которое в 

течение двадцати четырех часов возросло до 4500 фунт/дюйм2, была обработана двумя 

комплектами HYPOSEAL. HYPOSEAL избавил от необходимости поднимать насосно-компрессорные 

трубы и достиг места утечки на глубине примерно 4000 футов. HYPOSEAL произвел мгновенную 

герметизацию и позволил выровнять давление в затрубном пространстве. О дальнейших утечках не 

сообщалось. 

 

 

ПРОЕКТ 2180 

В закрытой нефтяной скважине длиной 9 480 

футов, имеющей НКТ диаметром 23/8 дюйма, 

повысилось давление в обсадной колонне до 

опасного уровня 5000 фунт/дюйм2, после чего 

пришлось несколько раз стравливать давление из 

обсадной колонны. 

Скорость повышения давления в этой скважине 

была резко снижена при первоначальном 

применении HYPOSEAL. Ее удалось снизить еще 

больше путем подъема и опускания HYPOSEAL в 

НКТ. 

В связи очевидной большой глубиной 

расположения этой утечки потребовалось сделать 

второе введение HYPOSEAL, что обеспечило 

окончательную герметизацию.  
 

 

ПРОЕКТ 5281 

Эта работа была проведена на газовой скважине на шельфе Луизианы. Во время промывки 

песчаных пробок в НКТ было обнаружено отверстие на глубине около 550 футов. Попытки исправить 

ситуацию механическим способом оказались малоэффективными. Давление в обсадной колонне 

снизилось до 100 фунт/дюйм2, но снова поднялось до 750 фунт/дюйм2 за 30 минут и продолжало 

расти. Один комплект HYPOSEAL 527 смешали с 20 галлонами воды и снова снизили давление в 

обсадной колонне с 1600 до 100 фунт/дюйм2. В НКТ ввели таблетку HYPOSEAL и закачали 4 барреля 

морской воды. Затем закрыли обсадную колонну и наблюдали за повышением давления. За 6 часов 

давление повысилось до 250 фунт/дюйм2. 

 

  

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ 

ВРЕМЯ, МЕСЯЦЫ 

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 
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сэкономить тысячи долларов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ: Используйте один комплект HYPOSEAL на 

каждые 2 500 футов НКТ диаметром 23/8 дюйма. Каждый комплект поставляется в 

ведре объемом 5 галлонов для немедленного использования после смешивания 

с водой. 

 
ВВЕДЕНИЕ НАСОСОМ 

1) Для введения HYPOSEAL вполне пригодны плунжерные насосы, которые 

используются на цементировочных установках. (Большинство насосов, 

предназначенных для закачки химреагентов высокого или низкого давления 

являются непригодными.) 

2) Средняя скорость закачки HYPOSEAL составляет приблизительно 1/2 барреля в 

минуту. 

3) Поддерживайте перепад давления и начните введение HYPOSEAL. 

4) По достижении точки утечки или общей глубины закройте клапан обсадной 

колонны и запишите время и давление. Если скорость повышения давления 

остается постоянной, относительно первоначальной записи, необходимо 

обеспечить медленный дебит скважины, чтобы вытолкнуть HYPOSEAL обратно на 

поверхность. Выполните сброс давления в затрубном пространстве, чтобы 

обеспечить первоначальный перепад, и повторите предыдущие шаги по 

закрытию обсадной колонны и записи давления. 

5) Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока повышение давления не 

прекратится или не уменьшится до минимума. Когда повышение давления 

прекратится, можно будет установить небольшой фонтанный штуцер на линии 

возврата бурового раствора. После появления первых признаков HYPOSEAL на 

фонтанном штуцере можно открыть линию в яму для сжигания, чтобы 

избавиться от излишков HYPOSEAL. 

6) Если после первоначальной закачки и возврата HYPOSEAL на поверхность 

существенного снижения давления не наблюдается, рассмотрите возможность 

введения дополнительного комплекта HYPOSEAL для устранения возможной 

утечки на более низкой глубине. 

1) Добавьте один комплект HYPOSEAL приблизительно к 20 галлонам 

пресной или соленой воды. 

2) Смешайте в течение 10-15 минут или пока раствор не загустеет. 

HYPOSEAL можно смешивать в чистой бочке объемом 55 галлонов с 

помощью деревянной лопасти или механического перемешивающего 

устройства. При использовании нескольких комплектов их можно 

смешивать в отдельных контейнерах или в большом смесительном 

резервуаре. 

3) Сразу после смешивания используйте весь раствор. Не храните 

раствор после смешивания. 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ HYPOSEAL 

1) Определите и запишите скорость повышения давления в затрубном 

пространстве. 

2) Подготовьте HYPOSEAL для закачки в скважину и уменьшите или 

сбросьте давление в затрубном пространстве, как это рекомендовано 

инженерами компании. Для достижения эффективных результатов 

минимальный перепад давления между затрубным пространством и 

НКТ должен составлять 1000 фунт/дюйм2. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ЗАКАЧКИ: Выбор оборудования, используемого 

для закачки HYPOSEAL, зависит от создавшегося давления и объема от точки 

введения HYPOSEAL до места утечки. Этот объем и/или глубина также определяет 

количество комплектов (25 галлонов), которые необходимо использовать. 

 

ТРУБОПРОВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ: 

ТРУБОПРОВОД 

1) В трубопроводной системе HYPOSEAL можно прокачивать по системе между 

двумя внутритрубными инспекционными снарядами, заполняя линию 

частично или полностью. 

2) Оставшийся HYPOSEAL можно собрать и вернуть по линии, чтобы обеспечить 

полное покрытие. 

 

ВВЕДЕНИЕ САМОТЕКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАЗОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

1) В практических целях требуется не менее 5 галлонов смазочного 

материала, в противном случае потребуется слишком много времени 

для введения HYPOSEAL в систему. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ 

2) В некоторых нефтяных и газовых скважинах возможно введение 

HYPOSEAL самотеком без пресс-масленки. Например, если устье 

скважины состоит из сдвоенной 4-дюймовой фонтанной арматуры, 

она обеспечит камеру объемом приблизительно 5 галлонов между 

фонтанной задвижкой и верхней задвижкой. 

1) На технологических емкостях и системах других типов прокачивайте 

HYPOSEAL с циркуляцией до тех пор, пока не будет достигнута герметизация. 

2) Слейте воду из системы и утилизируйте лишний материал. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

OIL CENTER RESEARCH, INC. 

616 W. PONT DES MOUTON / LAFAYETTE, LA 70507 U.S.A. (США) 

ЛАФАЙЕТ, шт. Луизиана | ХЬЮСТОН, шт. Техас | МИДЛЕНД, шт. Техас | ОКЛАХОМА-СИТИ, шт. Оклахома 

 

 

ГАРАНТИЯ: Поскольку условия использования и надзор за применением находятся вне контроля компании Oil Center Research, мы не несем ответственности за любые дефекты продукта 
или другие повреждения сверх покупной стоимости приобретенного нами материала. Ни один агент, представитель или работник компании Oil Center Research не уполномочен изменять 
это положение, которое относится ко всем поставляемым товарам, независимо от того, проданы они, предоставлены в качестве образцов и т. п. 

 

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
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