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БУРОВОГО
РАСТВОРА
Песчаный грунт



FORDIA.COM2 3

Добавки для буровых растворов были разработаны, 

чтобы помочь улучшить производительность буро-

вых работ, особенно в сложных грунтовых условиях.

Эти добавки обеспечивают много преимуществ при 

использовании во время бурения в песчаной почве, 

тип грунта, который затрудняет извлечение керна.

Этот тип грунта включает в себя:

 • Песок

• Галечник

• Булыжники и гальку

ВВЕДЕНИЕ
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Использование добавок бурового раствора в песчаных грунтах:

• Создает матричную структуру, проникая и связывая песок и гравий, 

тем самым стабилизируя скважину.

• Может эффективно остановить перемещение песков от разрушения 

в скважину.

• Может обеспечить до 100% ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЕРНА  в

  экстремальные условия.

• Устраняет необходимость использования бентонита, тем самым 

уменьшая проблемы утилизации и огромные транспортные расходы. 

• Может увеличить производительность и прибыль.

http://www.fordia.com/solutions/geotechnical-and-environmental-exploration/drilling-in-flowing-sands/
http://www.fordia.com/solutions/geotechnical-and-environmental-exploration/drilling-in-flowing-sands/
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Чаша Марша

Воронка Марша

Ведро

Деревянная лопатка 

для замешивания

Полоски-индикаторы pH

Миксер

1. ПРОВЕРОЧНЫЙ
СПИСОК

Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование, 
прежде чем начинать смешивать.
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Fordia предлагает буровые добавки от Matex, лидера 

в области экологически безопасных буровых раство-

ров и смазочных материалов. Продукты Matex позво-

ляют максимизировать отдачу, повышая производи-

тельность буровых работ и снижая затраты.

Линейка продуктов Matex включает буровые полиме-

ры, смазки для инструментов, резьбовые соединения 

и другие добавки для буровых растворов.

Продукты Matex соответствуют эколо-

гическим стандартам.

ДОБАВКИ ДЛЯ 
БУРЕНИЯ MATEX

2.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БАЗОВЫЙ продукт для алмазного бурения для сниже-
ния крутящего момента в скважине, защиты от износа 

снаряда, предотвращения ржавчины и увеличения 

срока службы коронки.

ОПИСАНИЕ

Torqueless не образует плёнку  при попадании в водный 

поток. Он тормозит набухание глины,  также,

таких материалов, как сапролиты, тальки и кимберлиты. 

Torqueless чрезвычайно эффективен для смазки и защиты 

от износа бурильных труб при горизонтальном бурении. 

Без вращающего момента защищает износ буровой штан-
ги при использовании клиньев в алмазном сверлении.

Torqueless увеличивает срок службы соединения инстру-
мента за счёт уменьшения крутящего момента в скважине. 

Torqueless усиливает эффективность порошкообразных 

грязевых систем (бентониты, полимеры или ПАКи). В соче-
тании с соответствующими жидкостями и системами сме-
шивания, Torqueless уменьшит риск застревания буровые 

труб и потери снаряда в условиях сдавливания грунта.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
ДОЗИРОВКА*

 4-6 литров на 1000 литров воды   в зависимости от 

условий бурения и глубины скважины.

TORQUELESS

Torqueless - это не просто растворимая смазка, она окупается. Без крутящего мо-

мента увеличивает как срок службы долота, так и скорость проникновения во 

время операций алмазного бурения. Он основан на экологически безопасной 

технологии, которая доказала свою эффективность в смазке скважинных расход-

ных материалов в течение многих лет.

Посмотрите видео

ECO-Friendly

https://www.youtube.com/watch?v=TGnzvBCebZk&list=LLW4phd0nFBwwVztl9aE_now
https://www.youtube.com/watch?v=BVCCCFdRIw4&index=5&list=PL_04XsmVZ85QHZEWdU3D0ApOX0M_9ugqR
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SAND DRILL
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Уменьшите трудности бурения через песок, гравий и бу-
лыжник.

ОПИСАНИЕ

Sand Drill не подвержен воздействию высоких темпера-
тур воды или соленой воды. Это исключает необходи-
мость использования бентонита, тем самым уменьшая 
проблемы с утилизацией и транспортные расходы.

Sand Drill and Torqueless работают вместе, не требуя 
сложной многокомпонентной грязевой системы.

Этот продукт должен быть предварительно смешан с 

Torqueless перед введением в жидкостную систему.

Революционное поколение буровых добавок, представ-

ляющее собой уникальную смесь синтетических полиме-

ров, обеспечивающую буровой раствор, способный стаби-

лизировать самые сложные песчаные условия.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1-3 литра Sand Drill на 1000 л воды
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Продукция MATEX была признана 

экологически безопасной, что даёт 

вам ещё один довод, чтобы приме-
нять её в вашей работе.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
СХЕМА

3.
Емкость для пред-
варительного сме-
шивания

Миксер

Основная емкость с 
буровым раствором

Подача
раствора в скважину
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pH 8.5-10

ПРОВЕРКА УРОВНЯ рН 
ВАШЕЙ ВОДЫ

A.

Добавки буровых растворов были разработаны для 

смешивания с водой с уровнем рН от 8,5 до 10 чтобы 

добиться необходимой химической реакции.

PH 7,0 является нейтральным, pH ниже 7,0 находит-

ся в кислотном диапазоне, а pH выше 7,0 находится в 

щелочном диапазоне. Большинство источников во-

ды колеблется от 5,5 до 7,5, что слишком мало.

Самый простой способ проверить уровень pH - это ис-

пользовать полоски для измерения pH. Если вы обна-

ружите, что уровень pH ниже 7, вам нужно добавить ре-

агент pH 10 или кальцинированную соду в воду.

Если качество воды плохое или уровень pH

слишком высокий (между 11 и 14), тогда вам, возможно, 

придётся добавить бикарбонат натрия, чтобы понизить pH 

или найти альтернативный источник воды.
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SAND DRILL

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕШИВАНИЕ
Всегда тщательно смешивайте сухие по-
лимеры с TORQUELESS перед добавлени-
ем в воду. Эта жидкость заключает в капсу-
лу каждое отдельное зерно порошка и зна-
чительно улучшает смешивание. Предла-
гаем следующие пропорции на каждые
1000 литров:

ПРИМЕЧАНИЕ. Это рекомендуемые количества, но, поскольку характеристики 

грунта и почвы различаются, возможно, придётся скорректировать этот ре-

цепт для достижения оптимальной производительности. Свяжитесь с нашей 

технической командой для получения персональной консультации.

2 литра Torqueless

1 литр Sand Drill

B.
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15 min

ДОБАВЬТЕ КОМПО-
НЕНТЫ И СДЕЛАЙТЕ 
БУРОВОЙ РАСТВОР

Как только предварительное смешивание выполнено, медленно добав-

ляйте продукты в водоворот, создаваемый смесителем для грязи в сме-

сительном резервуаре, который должен быть заполнен наполовину.

C. Время смешивания сильно отличается в зависимо-
сти от температуры воды. В холодной воде требу-
ется больше времени для смешивания.

В обычных условиях, (между 10oC и 25oC), среднее 
время смешивания  для сухих полимеров 15 минут.

Емкость для замешивания  может быть заполнена 
необходимым количеством воды во время смеши-
вания

Готовая смесь будет оставаться в смешанном виде 
в течение нескольких часов, иногда до нескольких 
дней, перед разделением.
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ПРОВЕРКА 
ВЯЗКОСТИ
Вы должны проверить свою смесь, чтобы убедиться, 

что она имеет правильную вязкость (консистенцию). 

Мы рекомендуем использовать чашку  и воронку 

Марша, два лучших инструмента для этой цели.

Заполните  воронку смесью, пока она не до-

стигнет линии в верхней части воронки. Убе-

дитесь, что вы вылили смесь через сетчатую 

часть воронки, чтобы большие кусочки не-

смешанного продукта не засоряли дно во-

ронки. Это приведет к неточному измерению 

вязкости.

Поместите палец на узкое дно воронки, что-

бы смесь не выходила. Запустите таймер  и 

удалите палец из носика. Измерять нужно до

тех пор, пока жидкость из воронки не напол-

нит чашу Марша до верхней линии.

D. Каждая секунда считается одной едини-

цей измерения вязкости. Уровень вязко-

сти равен количеству секунд, которое

требуется, чтобы заполнить чашу Марше 

до линии наверху.
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СЛИВ
СМЕСИE.

ОБЯЗАТЕЛЬНО слейте смесь из емкости для смеши-

вания в основную емкость (производственный резер-

вуар), чтобы вы могли перекачать смесь в скважину.

Начните готовить грязевую смесь для следующей смены.
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Чтобы узнать больше о том, как правиль-
но приготовить буровой раствор для пес-
чаных грунтов, пожалуйста,

 свяжитесь с нашей

службой технической поддержки.

www.forgeo.info 
info@forgeo.info

Адрес в России:
г. Санкт-Петербург,  ул. Савушкина, д.83,
корпус 3, БЦ «АНТАРЕС», офис 509,
тел.: +7 812 384-24-07

г. Хабаровск,
Степной переулок, д.17, 
тел.: +7 914 770-83-97

Адрес в Казахстане:
г. Алматы, ул. Жандосова 1/1,
тел: +7(727)341-01-45,
        +7(771)987-56-01

http://www.fordia.com/things-you-need/team-support/
http://drilling.fordia.com/mixing-drilling-fluid-additives-what-to-avoid
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