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Использование добавок в буровом 
растворе может принести много преиму-
ществ в вашей работе. Однако непра-
вильное смешивание может привести к 
неутешительным результатам, а также к 

потере продукта.

Вы должны заранее изучить условия, 
связанные с использованием и смеши-
ванием добавок, самых популярных до-
бавок, а также лучших продуктов для 

конкретных ситуаций.

Это руководство будет посвящено тому, 
чего следует избегать при смешивании 
буровых добавок, и перечислит наиболее 
распространённые ошибки, которые до-

пускают бурильщики.
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1)  Вы думаете,что сами можете понять, как
сделать это...  

Никогда не запускайте программу присадок к буровому

раствору без ознакомления с основными инструкция-

ми. Убедитесь, что у вас есть понимание необходимых

инструментов и их роли в процессе. Читайте о реко-

мендуемых рецептах и о том, как адаптируйтесь к ва-

шим конкретным условиям или, что еще лучше, запро-

сите приезд на участок, чтобы наш опытный специа-

лист мог научить вас.
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2) Вы не проверяете уровень  pH...

 

Не забывайте о важности уровня pH в вашей воде 

или не думайте, что можете избежать этого шага, по-

тому что он не нужен. Смешайте буровые добавки с 

водой с уровнем pH от 8,5 до 10 для оптимальной хи-

мической реакции и обеспечьте лучший результат. 

Большинство источников воды варьируются от

5,5 до 7,5, что слишком мало. Если ваш уровень pH не 

соответствует, вы должны исправить это.
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3)   Начинаете с полностью
заполненной емкостью...

Всегда начинайте с бака, который наполовину по-

лон воды. Смешивание будет намного легче и на-

много быстрее, если вы начнете с наполовину за-

полненного бака, добавите продукт, а затем доба-

вите больше воды, когда вязкость увеличится.
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4)  Забываете о воронке Марша...

 

Профессиональные бурильщики всегда включают в 

свой арсенал инструментов воронку Марша. Это 

твой друг, а ты слепой без неё. Простого перемеши-

вания или добавления смеси недостаточно для 

точного измерения вязкости. Вам нужна воронка 

Марша.
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5) Тестирование вязкости только один раз...

 

Никогда не предполагайте, что вязкость вашего буро-

вого раствора будет одинаковой от партии к партии - 

даже если вы используете одинаковые количества. 

Лучше всего проверить вязкость каждый раз при сме-

шивании. Когда вы смешиваете буровой раствор, в 

игру вступает так много переменных, что вы не може-

те контролировать их все.
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6)   Забываете про Torqueless...

 

Поверьте экспертам, когда мы говорим 

вам добавить Torqueless ко всем вашим 

буровым растворам. Использование 

Torqueless повышает производитель-

ность всех других полимеров и должны 

быть добавлены к каждой смеси. Это 

обеспечивает правильное смешивание 

с водой путем капсулирования каждого 

зерна полимера для обеспечения тща-

тельного перемешивания. Это уменьша-

ет комкование и отходы полимеров, осо-

бенно если вы используете порошкооб-

разный продукт.
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7) Торопитесь...

 

Правильное смешивание требует време-

ни, и для смешивания есть рекомендуе-

мое время. Попытка ускорить или сокра-

тить время смешивания даст вам плохие 

результаты. Убедитесь, что вы тратите 

достаточно времени, чтобы смешать про-

дукты в соответствии с инструкциями 

производителя.
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8)   Добавление реагентов слишком быстро...

 

Вы никогда не должны добавлять весь сухой полимер в 

воду за один прием. Если вы это сделаете, то в конеч-

ном итоге вы увидите аквариум с большими пузырями 

как будто рыбьими глазами, смотрящими на вас. Про-

дукт следует добавлять медленно и постепенно. Слиш-

ком быстрое добавление продукта приводит к комкова-

нию и затруднит получение гладкой смеси..

Примечание: если вы смешиваете сухой полимер с 

Torqueless, вы не получите комков. Добавление 

Torqueless гарантирует, что вы получите гладкую смесь.
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9)   Забываете использовать миксер...

 

Миксер для бурового раствора является важным инструментом 

для получения идеальной смеси буровых добавок. Миксер спосо-

бен разбивать ядра полимера так что достигается однородная 

смесь. Если вы застряли на буровой площадке без  миксера, вы 

можете использовать лопасть или палку, но достижение гладкой 

смеси займет гораздо больше времени и будет намного сложнее. 

Сэкономьте время и здоровье  и используйте гидравлический 

миксер.
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10)   Используете яму в земле для смешивания...

 

Это может звучать как хорошая идея, чтобы вы-

рыть яму в земле, выровнять ее пластиком и ис-

пользовать, чтобы смешать буровой раствор. Это 

не так!. Если вы используете миксер с лопастями, 

лопасти могут легко зацепиться за пластиковый 

вкладыш, измельчив его и испортить порцию буро-

вого раствора. Всегда старайтесь использовать 

смеситель для бурового раствора  с ёмкостями, 

предпочтительно двумя, как описано далее.
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11)   Используете только одну емкость для смеши-
вания...
 

Лучший способ смешать буровой раствор в двух 

отдельных резервуарах. Использование двух 

отдельных резервуаров позволяет контролировать 

количество воды и смешиваемого продукта и обес-

печивает однородность. Один резервуар использу-

ется для перекачки жидкости, а другой предназна-

чен исключительно для смешивания бурового 

раствора.
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12)   Использование сетчатой системы...

 

Во многих операциях бурения используется систе-

ма удаления частиц- сетчатые фильтры. Сухие по-

лимеры закроют отверстия сетки и предотвратят 

прохождение промывочной жидкости.



28

Чтобы узнать больше о том, как

правильно приготовить буровой
раствор, 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/guide-to-mixing-drilling-fluid-additives-overburden
http://drilling.fordia.com/guide-to-mixing-drilling-fluid-additives-overburden
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