БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ
И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ БУРЕНИЯ

ПОЛИМЕРЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СКВАЖИН
В процессе проведения буровых работ специалисты нередко сталкиваются с
необходимостью укрепления стенок скважины, когда необходимо преодолевать неустойчивые, сыпучие грунты. Такие условия часто замедляют бурение, увеличивая сроки завершения проекта и тем самым повышая стоимость
работ. Для стабилизации стенок скважин применяется ряд материалов, которые за счет своих свойств способны положительно воздействовать на устойчивость грунта.
Полимер для стабилизации скважин представляет собой особый вид материала, состоящего из так называемых макромолекул – высокомолекулярных
соединений мономерных звеньев. Такие соединения обладают рядом
общих характеристик: эластичностью, малой хрупкостью, высокой вязкостью
при растворении небольшого количества, а также растворением через
стадию набухания. В зависимости от конкретного состава степень выраженности этих свойств может разниться.
Полимеры для стабилизации скважин, как правило, представлены в виде
смеси из нескольких компонентов, в число которых входят пластификаторы и
умягчители. В большинстве случаев в качестве основы применяется натриевый бетонит, в который вводятся различные добавки, чтобы придать составу
необходимые свойства. Поставляемые в виде однородного порошкового
состава полимеры для стабилизации скважин разводятся водой в требуемой
инструкцией пропорции. Их использование в ходе проведения буровых
работ позволяет не только укрепить стенки скважины, но также уменьшить
поглощение и даже уменьшить износ бурового инструмента и облегчить
процесс бурения. Полимеры для стабилизации скважин сегодня активно
используются во всех направлениях работ: как для создания вертикальных
скважин, так и для горизонтально-направленного бурения.

Современный уровень развития направления производства подобных
составов позволил получить полимеры, которые не только имеют низкий
показатель расхода и не требуют дополнительного добавления веществ
для бактериальной защиты, но также могут использоваться с водой различного качества и при этом не оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
В качестве примера состава, применяемого для стабилизации скважин
выступает материал SORBER, который позволяет эффективно бороться с
водопритоком в скважине и предотвращает осыпание ее стенок.

БУРОВОЙ РАСТВОР SORBER HARD
Буровой раствор SORBER HARD - состав для изоляции водопритока в скважинах, обладающий уникальными гидроизоляционными и водопоглощающими свойствами, который при контакте с водой в течение 5-10 минут увеличивается в 100 раз и образует резиноподобную нетвердеющую массу.
Технические характеристики Sorber
Внешний вид
сухая смесь, порошок от желтокоричневого до темно-серого цвета
Плотность, г/см3
0,7 – 1,1
Водородный показатель (pH)
6–8
Устойчивость к минерализации
(по КCL) , г/дм3
до 50
Использование гидроизоляционного материала SORBER HARD на Вашем
объекте позволит значительно сократить нижеследующие показатели:
– себестоимость бурения 1 погонного метра за счет использования наиболее
дешевого отечественного гидроизоляционного материала;
– стоимость ликвидирования различного рода осложений и аварий, возникающих при обрушении стенок скважин, прихвата бурового снаряда;
– время на проведение спуско-подъемных операций;
– абразивный износ ПРИ (породо-разрушающего инструмента);
– время на ликвидацию скважины и т.д.

Примеры использования SORBER HARD:
– укрепление стенок скважины;
– ликвидация поглощений;
– ликвидация грифонов и самоизливов;
– гидроизоляция подвалов, туннелей, шахтных стволов;
– укрепление фундаментов;
– строительство противофильтрационных завес и геоэкранов;
– бурение скважин на инженерные изыскания, гидрогеологические и строительные скважины и т.д.
Обработка: от 25 до 50 кг/м3.
Упаковка: мешки полипропиленовые по 25 кг .

БУРОВОЙ РАСТВОР SORBER BENT S
Комплексный многофункциональный реагент SORBER BENT S предназначен для приготовления буровых растворов, обеспечивающих удаление
обломков разбуриваемых пород из забоя для бестраншейного строительства методом горизонтально направленного бурения.
Преимущества:
1. высокие реологические характеристики;
2. низкая водоотдача;
3. увеличенный выход раствора (выше в 3-4 раза в сравнении с обычными глинопорошками);
4. способствует формированию более качественной фильтрационной
корки;
5. высокие тиксотропные свойства;
6. сокращенное время на обработку и приготовление раствора;
7. хорошо растворяется, экологически безопасен.
Для приготовления и обработки бурового раствора достаточно затворить
в технической воде через гидроворонку, струйную мешалку или в глиномешалке 2-5% реагента SORBER BENT S. Время роспуска (набухания) бентонита - 2-5 минут с момента затворения (в зависимости от интенсивности перемешивания).

Величина добавки реагента SORBER BENT S определяется в зависимости от
заданных (ГТН и ГРП) свойств бурового раствора, обусловленных
горно-геологическими условиями интервалов скважины.
Примерные пропорции смешивания
SORBER BENT S с водой:
Глины и илы.................................20 - 25 кг/мЗ
Нормальные условия..................25 - 30 кг/мЗ
Песок и гравий.............................30 - 35 кг/мЗ
Раствор с низкой фильтрацией...35 - 40 кг/мЗ
Упаковка: мешки полипропиленовые по 25,
40 кг ; МКР по 750 кг.

SORBER WET
ПРОТИВОСАЛЬНИКОВАЯ ДОБАВКА
Продукт Sorber WET представляет собой смесь неионных ПАВ, гликолей
и различных активных биоразлагаемых добавок. Он оказывает комбинирующее, детергирующее, смачивающее и диспергирующее действие.
Физические и химические характеристики
Физическое состояние
жидкость белого цвета
Плотность, г/см3
1,03-1,05
Биоразлагаемость
до 80%
Растворимость
растворим в воде
при комнатной температуре
Стойкость
стоек и эффективен
в нейтральных и щел. средах
Ионность
неиногенный
Водородный показатель (pH)
5,5-7,0
Применение:
- применяется для улучшения смачивающего эффекта за счет снижения
поверхностного натяжения;
- привносит хорошие эмульгирующие свойства для нефти или жирных
продуктов;
- отлично диспергирует твердые частицы, такие как песок и глина для
улучшения прохождения скважины (сокращение тормозного момента);
- способствует уменьшению адгезии глиняных частиц, т.е. эффективно
предупреждает сальникообразование;
- может использоваться в любом типе буровых растворов на водной
основе, а также для соленых или насыщенных систем, т.к. наличие соли
и кальция усиливает его воздействие.

Обработка:
Рекомендуемый ввод Sorber WET от 0,5 до 1 л/м3 бурового раствора в
зависимости от условий.
Упаковка: металлические бочки по 100 и 200 л,
а также пластиковые канистры по 30 л.

SORBER SLUSH
СМАЗЫВАЮЩАЯ ДОБАВКА
Смазывающая добавка SORBER SLUSH предназначена для улучшения
смазочных, ингибирующих свойств буровых растворов и снижения
коэффициента трения и крутящего момента при бурении вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных скважин.
НАЗНАЧЕНИЕ:
• улучшение смазочных, ингибирующих свойств буровых растворов и
снижения коэффициента трения.
Физические и химические характеристики
Внешний вид
Тёмно-коричневая
маслянистая жидкость
Плотность при 20°С, г/см3
0,85-0,98
Водородный показатель (рН)
7,0-11,5
Способность снижать
коэффициент трения раствора, до
0,4
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•Реализация технологии бурения с применением смазочной добавки
демонстрирует преимущество над простым буровым раствором на
водной основе, обеспечивая повышенную скорость проходки, снимая
проблемы осложнений в самой скважине, понижая значение
вращающего момента, снижая вероятность прихвата труб.
•Положительный эффект достигается за счет создания стабильной
дисперсии добавки в растворе, способствующей при входе в
продуктивные пласты понижению межфазного натяжения между
нефтью и водой.
•Сбалансированный состав добавки с применением активных
модифицированных жирных кислот функционирует как смазывающая
противозадирная добавка, обратный эмульгатор (вода в нефти)
эмульгирует пресные и насыщенные солью рассолы.
•Полное отсутствие пенообразования.
•Стабильно высокое качество.

Упаковка: стальные бочки емкостью
пластиковые канистры по 30 л.
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ПОЛИМЕР SORBER GEL
SORBER GEL - порошкообразное сыпучее вещество от белого до желтоватого цвета.
Реагент хорошо растворим в воде. Полное растворение в течение 5-10
минут без образования комков.
SORBER GEL был создан как заменитель бентонита специально для
стабилизации стенок ствола скважины, используемый при
горизонтально направленном бурении. При перемешивании
небольшого количества полимера SORBER GEL с технической водой
образуется прозрачная вязкая буровая смесь с нулевым содержанием
твёрдых частиц. В зависимости от горно-геологических условий при
строительстве подземного перехода (прокола) расход реагента при
приготовлении бурового раствора составляет от 100 до 300 гр./м.куб.
Буровой раствор, приготовленный на основе полимерного реагента
SORBER GEL, обладает:
1. достаточными реологическими характеристиками;
2. низкой водоотдачей;
3. сокращенным временем на приготовление раствора;
4. экономической эффективностью, которая достигается уже только за
счет уменьшения объемов грузоперевозок крупнотоннажных;
5. заменяет буровые растворы на основе бентонита;
6. отлично стабилизирует стенки ствола скважины при горизонтально
направленном бурении;
7. не содержит твердой фазы;
8. возможностью использования с буровыми растворами на бентонитовой
основе;
9. не теряет свои свойства при высоких температурах (до 135�С).

Для приготовления бурового раствора через гидроворонку или струйную мешалку медленно добавить в техническую воду 0,1-0,5 кг/ 1м3 , в
зависимости от типа грунта и метода бурения:
- глины, суглинки — 0,1-0,2 кг/м3
- аргелиты, мелкий песчаник — 0,25 кг/м3
- крупнозернистый песчаник, гравий — 0,3-0,5 кг/м3
Упаковка: полиэтиленовые ведра с крышкой массой по 5 кг.

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ SORBER SUDS
SORBER SUDS - жидкий высокоактивный пенообразователь для бурения
с воздухом в глинистых породах с минерализованной водой, состоящий
из биоразлагаемого анионактивного ПАВ.
Физические и химические характеристики
Внешний вид при 20°C
Плотность при 20°C, г/см3
Водородный показатель (pH)

светло-желтая вязкая жидкость
1,0-1,05
6-8

Преимущества SORBER SUDS :
- производит высококачественную пену даже при небольших концентрациях;
- устойчив в любой воде;
- снижает расход воды и поэтому требует дозировочный насос меньшей
мощности;
- является биоразлагаемым, нетоксичным и легко используемым агентом, не
корродируют поверхность изделий.
Применение SORBER SUDS:
1. Предназначается для бурения с воздухом в глинистых породах с пресной и минерализованной водой.
2. Повышает выносную способность очистного агента при бурении скважин с воздухом.
3. Эффективен при бурении с воздушной продувкой водоносных пластов, а также в ситуациях, которые требуют применения большого количества пены.
4. Устойчивость пенообразователя SORBER SUDS позволяет использование при высокой жесткости воды, предотвращая набухание и налипание
глины и глинистых пород.
5. Предотвращает появление пыли при бурении с воздухом.
6. Эффективен при пониженном гидростатическом давлении в стволе скважины.
7. Использование SORBER SUDS уменьшает размывание скважины и снижает расход воды.

Величина добавки SORBER SUDS определяется в
зависимости от исходных параметров бурового
раствора и требований проекта и составляет 0,5-10 л.
Упаковка: пластиковые канистры по 20 л.

SORBER MILD
РЕГУЛЯТОР ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Универсальная добавка для буровых растворов.
Предназначена для контроля и нейтрализации большинства видов
агрессий пластовых флюидов. Применяется при любой технологии ГНБ.
Конкурентные преимущества продукции регулятора жесткости воды
SORBER MILD:
• Применяется при регулировании рН системы буровых растворов.
• Регулирует содержание поливалентной агрессии в воде затворения.
• Повышает выход бентонита в системе буровых растворов.
• Улучшает растворимость бентонита и полимеров в буровом растворе.
• Профилактика коррозии металла бурового снаряда.

Обработка: от 1 кг/м3 в зависимости от условий.
Упаковка SORBER MILD: мешки полипропиленовые
по 25, 40 кг ; МКР по 750 кг.

СМАЗКА SORBER CU
Медно-графитовая смазка SORBER CU предназначена для обеспечения
герметичности и коррозионно-усталостной прочности резьбовых соединений труб, в частности, насосно-компрессорных труб (НКТ), а также
повышения износостойкости резьбовых соединений при многократном
свинчивании и развинчивании. SORBER CU характеризуется стойкостью к
кислотам и щелочам, водостойкостью и отличными консервационными
свойствами.
Температурный диапазон использования: - 40 + 200�С.

Упаковка SORBER CU: полиэтиленовые ведра с
крышкой массой по 2,5 кг.
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