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Программа повышения квалификации  

для специалистов 

«Введение в технологию буровых растворов» 
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 Длительность 3 дня (24 академических часа) 

 Формат Очная 

 Место проведения г. Тюмень (на базе учебного центра «Бейкер Хьюз») 

 Уровень Средний 

 

Введение 

Буровые растворы охлаждают долота, увеличивают скорость бурения и стабилизи-

руют стенки скважины в уже пробуренных интервалах. Данный курс дает слушателям 

представление о том, как работает буровой раствор и как можно определить его основные 

параметры. Упражнения в лаборатории объясняют ежедневные процедуры измерений, 

проводимые на буровой. Каждый параметр обсуждается отдельно с акцентом на то, как 

данный параметр влияет на процесс бурения и как можно управлять определенными па-

раметрами, чтобы повысить эффективность бурового раствора и процесса бурения в це-

лом. Проблемы в бурении (как прихваты и потери циркуляции) обсуждаются в совокупно-

сти с материалами для решения этих проблем. В финальной стадии слушатели тестируют 

образец для определения состава раствора. 

 

Цели программы 

Обучить слушателей: 

 Основным свойствам и функциям буровых растворов 

 Определять задачи, которые ставятся перед буровыми растворами в различных 

условиях бурения. 

 

Программа рекомендована 

Молодым специалистам, специалистам по бурению и заканчиванию скважин, гео-

физикам разработчикам,  инженерам-технологам. 

Инженерному составу, осуществляющему поддержку процессов бурения с приме-

нением растворов на водной или синтетической (масляной) основе: 

 Инженеры по бурению 

 Полевые супервайзеры 

 Руководящий состав 
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Детали курса 

День 1 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Вводное тестирование. 

 Проверка базовых знаний обучающихся в области буровых растворов (20-25 теоретических вопро-

сов). 

 Введение в буровые растворы. 

 Краткая история. 

 Функции буровых растворов. 

 Введение в химию и физику буровых растворов. 

 Типы буровых растворов и область их применения. Преимущества и недостатки. Современный 

дизайн бурового раствора. 

 Растворы на водной (РВО) и углеводородной (РУО)  основе. 

 Основные типы растворов на водной основе. 

 Растворы на углеводородной основе. 

 

День 2 

 Гидравлика. 

 Реология и гидравлика буровых растворов. 

 Основные функции буровых растворов. 

 Регулирование скорости проходки. 

 Очистка ствола. 

 Стабильность ствола. 

 Практические занятия. 

 Определение типа осложнения, связанного с буровым раствором. 

 

День 3 

 Осложнения, связанные с буровыми растворами. 

 Прихваты. 

 Поглощения. 

 Проблемы загрязнения продуктивных горизонтов. 

 Первичное вскрытие продуктивного пласта. Скин-эффект. 

 Оборудование системы очистки и переработки бурового раствора. 

 Четыре ступени очистки бурового раствора (описание, практические рекомендации). 

 Оборудование для снижения объёмов отходов бурения. 

 Испытания свойств буровых растворов на водной и углеводородной основе. 

 Основные параметры РВО и РУО, которые замеряются в полевой лаборатории. 

 Основные правила, которые следует соблюдать при приготовлении РВО и РУО. 

 Финальное тестирование. 

 Проверка полученных знаний участников (40-50 тестовых вопросов). Совместное обсуждение. 

 Вручение сертификатов о прохождении курса. 

 


