
Рисунок 1: Реометр Anton Paar RheolabQC с C-PTD 180/AIR/QC 

 
 

Измерение вязкости буровых растворов  

 

Узнайте больше о реологических характеристиках буровых растворов и шламов с 
помощью ротационного реометра RheolabQC. В этом отчете описываются 

преимущества определения реологических свойств буровых растворов и шламов для 
улучшения характеристик конечного продукта.  

 
 
 

2 Установка 

Все измерения были выполнены с помощью 
реометра Anton Paar RheolabQC с цилиндрической 
измерительной системой CC39, соответствующей 
с ISO 3219.  
ISO 3219 описывает конструкцию геометрии 
цилиндра и определяет отношение диаметра 
чашки к диаметру цилиндра как 1,0847. Это 
гарантирует промышленный стандарт для сдвига в 
измерительном зазоре, независимо от размера 
измерительной системы и производителя. 
 

 
 
1 Почему важна реологическая 

характеристика буровых растворов 

Буровые растворы играют важную роль в 
процессе бурения: стабилизация ствола скважины 
без повреждения пласта, удержание пластовых 
флюидов в бухте, очистка шлама от поверхности 
долота и смазка долота и бурильной колонны и 
многое другое. Наиболее важной функцией, 
которую выполняет буровой раствор, является 
минимизация концентрации шлама вокруг 
бурового долота и по всему стволу скважины.  
Буровые растворы прошли значительную 
технологическую эволюцию: от использования 
простой смеси воды и глин до сложных смесей 
различных специфических органических и 
неорганических продуктов, используемых в 
настоящее время. С помощью этих компонентов 
можно улучшить реологические свойства и 
сделать их более пригодными. Например, если в 
смесь добавляют воду, вязкость снижается в 
широком диапазоне скоростей сдвига. Если 
добавлен бентонит, то вязкость увеличивается. 
Полимеры помогают увеличить вязкость при 
высоких скоростях сдвига, белая известь - для 
повышения вязкости при более низких скоростях 
сдвига. 
 

 
3 Условия испытания и Настройки 

Были измерены три образца бурового раствора, 
содержащие различное количество загустителя.  
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Измерение проводилось при 40 °C с помощью 
температурного устройства Пельтье C-PTD 
180/AIR/QC для быстрого и точного контроля 
температуры. 
 
Для испытания была выбрана кривая течения в 
режиме контролируемой скорости сдвига. Это 
означает, что реометр увеличивает скорость 
вращения и, следовательно, скорость сдвига. В 
результате мы можем видеть вязкость при 
различных условиях сдвига. 

 

4 Результаты и Выводы 

Кривая вязкости, измеренная в режиме 
контролируемой скорости сдвига и нанесенная на 
диаграмму в логарифмическом масштабе 
(вязкость в зависимости от скорости сдвига), 
делает поведение вязкости видимым. 
 
Результаты показывают, что увеличение 
количества загустителя приводит к повышению 
вязкости во всем диапазоне скоростей сдвига.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2: Кривая вязкости 

 
Результат теста показывает, что поведение 
добавок в буровом растворе может быть хорошо 
измерено с помощью RheolabQC. Другие добавки 
добавляются в рецептуру для достижения 
оптимизированных конкретных целей. Например, 
буровой раствор должен быть достаточно вязким, 
чтобы иметь возможность поднимать шлам на 
поверхность, но в то же время вязкость не должна 
быть слишком высокой, чтобы минимизировать 
потерю давления при трении.   
Еще одним возможным тестом для буровых 
растворов является 3ITT (трехинтервальный 
тиксотропный тест), который может имитировать, 
как быстро восстанавливается вязкость после 
более высокой скорости сдвига. Чтобы 
препятствовать осаждению тяжелых частиц из 
суспензии, желательно, чтобы буровой раствор 
быстро развивал относительно высокую прочность 
как у геля. Преимущество состоит в том, что, когда 
прочность геля достигает требуемой, со временем 
она остается на этом уровне, и прекращает расти 
дальше. При возобновлении циркуляции 
разрушение прочности геля должно быть легко 
возможным. 

 

5 Заключение  

Свойства буровых растворов критически важны 
для успешного бурения нефтяных и газовых 
скважин. Регулярные измерения вязкости 
гарантируют постоянно высокое качество 
продукта. 
 
Результаты измерений показывают, что 
RheolabQC с измерительной системой ISO 3219 
CC39 идеально подходит для характеристики 
буровых растворов. 
 
Помимо измерения кривых потока и вязкости, 
также можно рассчитать предел текучести и 
протестировать восстановление структуры. 
 
С этим отчетом можно загрузить проект ПО 
RheoCompass™, чтобы вы могли импортировать 
его и немедленно начать тестирование. 
 
Для предприятий, которые заинтересованы не 
только в контроле качества конечного продукта, но 
также в обработке данных и исследованиях, и 
разработке новых продуктов, RheolabQC с его 
высокоточным энкодером и высокодинамичным 
ЕС-приводом предлагает гораздо более широкий 
диапазон применения, чем обычный вискозиметр 
пружинного типа с их ограниченным диапазоном 
крутящего момента и скорости. 

 

6 О RheolabQC 

RheolabQC - это ротационный реометр, 
разработанный для широкого спектра применений: 
от контроля качества до исследований и 
разработок. 

 Он оснащен высокоточным энкодером и 
высокодинамичным EC-приводом. Это 
позволяет точно моделировать условия 
применения и обработки образца.



 Выберите между автономной работой 
реометра или использованием ПО 
RheoCompass™, которое может быть 
напрямую подключено к сети и имеет 
множество предварительно 
запрограммированных измерений.



 RheolabQC может работать с большим числом 
измерительных геометрий. Автоматическое 
распознавание компонентов Toolmaster ™ 
обеспечивает безошибочный выбор геометрии 

измерения. 

 Доступны специальные измерительные 
системы, предназначенные для измерения 
образцов, содержащих крупные частицы.



 

7 А Вы знали? 

С уникальным жидкостным динамическим инлайн 
вискозиметром L-Vis 510 от Anton Paar можно 
проводить потоковые измерения вязкости буровых 
растворов. Это обеспечивает доступ к точным и    
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надежным свойствам буровых растворов в 
режиме реального времени, данных, которые 
становятся жизненно важными, когда необходимо 
принимать быстрые решения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3: Вискозиметр L-Vis 510 от Антон Паар 
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