
СЕРВИС БУРОВОГО РАСТВОРА

ОБОРУДОВАНИЕ

• Разработка и поставка систем буровых растворов как для бурения, так и для работ по капитальному ремонту скважин
• Способность доставлять жидкости на водной и масляной основе в соответствии с требованиями также для условий HPHT(высоких давлений/высоких температур) и 
высокосернистых нефтяных газов
• Хорошо обученный и опытный персонал, обладающий большими навыками управления оборудованием для контроля твердых веществ (например, регенерация барита, 
флокуляционная очистка и т.д.)
• Проведение предварительных испытаний новых добавок в буровой раствор вместе с разработкой собственных систем бурового раствора (OPAL, KORAL и т.д.)
• Постоянная проверка качества химикатов бурового раствора
• 24 на 7 мобильность и доступность для консультации и помощи
• Гибкость в соответствии с требованиями Клиента
• Мобильная испарительная установка в качестве экологического решения для 
высокоактивных отходов
• Надзор за системой содержания твёрдой фазы на буровой площадке
• Контроль процесса смешивания буровых растворов и поддержание заданных параметров

Сервис бурового раствора может обеспечивать центрифугирование и 
флокуляцию. Центрифуги способны удалять твердую фазу более 5μm. 
Применение центрифуги для очистки бурового раствора обеспечивает 
правильное поддержание параметров в процессе бурения. Закрепление 
блоков флокуляции в SCE дает преимущество замкнутой системы водяного 
контура на месте и в целом сокращает расходы на управление отходами.

ПРИЁМНИК SWACO МОДЕЛЬ 518 
• Макс. rpm: 3250rpm
• Дифференциальная скорость: 10-65
• Макс. крутящий момент: 3500Nm
• Объем: 180GPM
• Ускорение: 2100
Наши стандарты заключаются в использовании центрифуги для 
удаления LGS и HGS в процессе бурения 

ПРИЁМНИК FLOTTWEG, ЦЕНТРИФУГА : Z - 42, Z4E4, Z4E3
• Макс. rpm: 3500rpm
• Дифференциальная скорость: 1-44
• Макс. крутящий момент: 7500Nm
• Объем: 130GPM
• Ускорение: 7500
Помимо использования центрифуги для удаления твердых частиц, ее 
также можно использовать с целью для регенерация барита в 
утяжелённых буровых растворах

Флокуляционные установки
Флокуляционные установки (Осушающие установки) обычно 
используются для удаления частиц бурового раствора размером 
менее 5μm. Частицы, которые невозможно удалить центрифугой.
Разделение воды и твердой фазы позволяет использовать замкнутый 
контур воды на месте и возобновить использование воды для 
создания нового раствора.

Полевые лаборатории оснащены:
• FANN's (модель 35A, 6 or 12 rpms) или OFITE's (модель 900) 
Измерители вязкости
• весы для измерения плотности бурового раствора для обзора 
признаков газа в скважине
• ретортный комплект - 50ml, Для измерения содержания твердых 
компонентов в буровых растворах
• Фильтр-пресс API
• pH –измеритель
• Лабораторное стекло и химикаты для анализа фильтрата

В дополнении лаборатория может быть оснащена следующим 
оборудованием:
• Прессы высоких температур и давления для измерения фильтрации в 
условиях высоких температур и давления
• Вискозиметр Brookfield для измерения вязкости при низких скоростях сдвига

Масштаб деятельности:



Головной офис
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64-920 Пила
Польша
тел: +48 67 215 13 00

Отдел продаж
ul. Naftowa 3
65-705 Зелена Гура
тел: +48 68 329 55 55
fax: +48 68 325 64 42
e-mail: sales@exalo.pl

Республика Чехия
тел: +48 134372194
e-mail: czechy@exalo.pl

Казахстан
тел /fax: +77272279688
e-mail: kazachstan@exalo.pl

Либия
тел /fax: +218913234151
e-mail: libia@exalo.pl

Пакистан
тел: +922135874136
e-mail: pakistan.branch@exalo.pl

БЕНТОНИТОВЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 
Может обеспечить буровые растворы бентонита на основе API или 
бентонита SWDC, в зависимости от описания работы, которое 
может быть использовано для операций бурения  верхней секции 
или капитального ремонта.
Преимущества:
• Простота в смешивании
• Хорошая очистка забоя и транспортировка шлама
• Хорошая стабильность в скважине
• система может быть использована в качестве основы для 
дальнейших систем буровых растворов

Kcl - ПОЛИМЕРНЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР
(e.g. OPAL) Предназначенные для бурения через слои, 
чувствительные к процессу гидратации, такие как аргиллиты, 
глинистые сланцы и т. Д.
Главная задача полимерного раствора - подавлять набухание 
сланцев.
Щелочная Смесь:
• PHPA полимер – защита от образование уширения или выпуклости
• KCl - профилактический эффект против увеличения объёма нефти
• CMC, CMS i PAC - регулирование фильтрации
• PAC lub XCD - реологические модификаторы
Главные преимущества:
• низкая фильтрация
• низкое содержание активных глинистых частиц с низким 
содержанием MBT
• реологическая характеристика обеспечивает хорошую очистку 
забоя скважины
• Хорошая устойчивость скважины

УТЯЖЕЛЁННЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 
(e.g. KORAL - HPHT) используются для бурения через градиент 
высокого порового давления до 0.230MPa/10m.
Для увеличения SG (удельной плотности) используются следующие 
добавки:
• измельченный мрамор (CaCO�) с плотностью ~2.65g/cm� и 
подходящей грануляцией, что позволяет взвешивать буровой раствор 
до плотности ~1.60g/cm�, материал растворяют в HCl 
(хлористоводородная кислота)
• барит (BaSO₄) с плотностью ~4.20g/cm�-4.30g/cm� и грануляция по API, 
что позволяет взвешивать буровой раствор до плотности ~2.40g/cm�
• По желанию клиента мы готовы увеличивать плотность раствора 
путём добавки утяжелителя с помощью:
• карбоната кальция
• железистой или железосодержащей породы (сидерит)
• железного блеска

БУРОВОЙ РАСТВОР НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ
На основе синтетических и минеральных масел состоит, прежде 
всего, из водно-масляной эмульсии с консистентной масляной 
фазой и растворенной водной фазой.
Стабильность эмульсии достигается за счет использования 
соответствующих эмульгаторов.
Реологию контролируют путем добавления органофильной глины и 
полимерных агентов.               
Фильтрация контролируется с помощью синтетических полимеров.
Основные преимущества OBM:
• Стабильность сланца и глины - отсутствие реакции между буровым 
раствором и чувствительными образованиями
• ROP - более высокая механическая скорость бурения по сравнению 
с водным раствором (WBM)
• Термическая стабильность (выше 220°C)
• Контроль трения - тонкая фильтрационная корка бурового 
раствора - трение между колонной бурения и скважиной 
минимизировано, и существует более низкая вероятность прихвата 
под действием перепада давлений
• В случае истощенных зон (градиенты низкого порового давления) 
имеется возможность получить SG ниже 1.0SG (меньше, чем вода)
• Контроль коррозии - поскольку капельки воды попадают в 
масляную фазу, их влияние на коррозию сильно ограничено.
• Рециклирование - OBM может быть утилизировано в жидком 
буровом растворе после завершения работы и повторного 
использования. Правильное использование расширяет его 
полезность действия. Рост бактерий также сокращается в ОВМ. 

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА 
(Также пенообразователи и аэрированные жидкости) используются 
для бурения через продуктивные зоны. Должна быть применена 
надлежащая защита пласта.
Для обеспечения надлежащей защиты пласта Мы ориентируемся на 
предоставление материалов самого высокого качества, особенно 
требуется тепловая стойкость компонентов 
• API с низкой водоотдачей: ниже 2ml/0.7MPa/30min
• HTHP: 9ml-15ml/30min при дифференциальном давлении 3.5MPa
• ALAP PV, 
• YP на уровне, обеспечивающем хорошую очистку отверстий
• тонкая и гибкая фильтрационная корка в качестве барьера против 
жидкости движение нефти или газа через поры породы в 
продуктивную зону

Жидкости CT 
Растворы для капремонта скважин используются для операций CT и 
ремонтных работ.
Наши растворы в первую очередь основаны на растворе NaCl 
(хлорид натрия), который контролируется добавлением необходимого 
количества соли и находится в диапазоне 1.02SG-1.20SG. Реология 
спроектирована так, чтобы обеспечить хорошую очистку отверстий, 
например, при фрезеровании обсадных труб. При разработке смеси 
жидкостей необходимо учитывать следующие элементы:
• Вид операций в скважине
• Окончательные диаметры, в которых будут выполняться операции
• Характеристики КТ
• Другие условия работы

НАСЫЩЕННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ РАСТВОР И ПАКЕРНАЯ 
ЖИДКОСТЬ
Мы можем предложить много различных типов насыщенных 
минеральных растворов и жидкостей пакера вместе с жидкостями CT.
Мы используем насыщенные минеральные растворы, используя 
следующие планки:
• Хлорид аммония - NH₄Cl - растворы при 1.01SG-1.04SG
• Хлорид калия - KCl - растворы при 1.01SG-1.16SG
• Хлорид натрия - NaCl - растворы при 1.01SG-1.20SG
• Хлорид кальция - CaCl₂ - растворы при 1.21SG-1.39SG
• Формиат калия - HCOOK - растворы при 1.21SG-1.55SG
• Карбонат калия - K₂CO₃ - растворы при 1.21SG-1.55SG

СЕРВИС БУРОВОГО РАСТВОРА
может предоставить следующие системы:
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