BARAFOS®
Разбавитель и диспергент

Описание

Применение и
назначение

Материал BARAFOS представляет собой неаморфный
модифицированный полифосфат, применяющийся в качестве
разбавителя и диспергента для буровых растворов на воде, а также в
качестве добавок при строительстве водозаборных скважин.
•
•
•

Преимущества

•
•
•

Типичные свойства

Рекомендации по
применению

Растворяет частицы глины и отложения для их удаления при
строительстве скважины
Разбавляет буровой раствор и способствует оседанию бурового
шлама
Растворяет реактивные глины, создающие такие проблемы, как
образование глинистых корок и скругливание долота
Растворяется и не образует кристаллов в холодной воде
Более низкое значение pH по сравнению с обычными аморфными
полифосфатами
Неорганический состав

Внешний вид
Относительная плотность
pH (2% раствор)
Использование в качестве
водозаборных скважин

Белые кристаллы
1,5
7,4
добавки

при

строительстве

y

Определить объем воды в экранированном интервале и удвоить
рассчитанный объем для учета воды, находящейся в гравийной
набивке и на границе между пластами.

y

Полностью растворить 10-20 фунтов материала BARAFOS на
каждые 100 галлонов воды или 12-24 кг на 1 куб.м воды. Во время
строительства скважины подать раствор через экран и гравийную
набивку. При необходимости повторить.

Примечание. Подавать BARAFOS непосредственно через экран и
гравийную набивку не допускается

В качестве разбавителя бурового раствора:
y

0,5-1 фунтов BARAFOS на 100 галлонов бурового раствора.
Медленно (0,6-1,2 кг/м3) подавать раствор в трубопровод.

y

Для получения максимальных результатов перед добавлением
следует растворить BARAFOS в небольшом количестве воды.
Добавление продукта становится менее эффективным при
плотности бурового раствора более 10 фунт/галлон (1,2 г/см3).
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Наименование BARAFOS является зарегистрированной торговой маркой компании «Халлибуртон»
Поскольку условия применения данной продукции не могут контролироваться продавцом, она продается без гарантии, явной или подразумеваемой, при условии, что
покупатель сам проведет испытания с целью определения ее пригодности для своих нужд. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с использованием и
транспортировкой данной продукции. Продукция подлежит замене в случае обнаружения дефектов изготовления или упаковки, а также повреждения. За исключением
случаев, предусматривающих подобную замену, продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный данной продукцией или ее применением. Информация и
рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, считаются точными. Однако их точность не гарантируется.

Упаковка

BARAFOS упаковывается в многослойные бумажные мешки массой 50
фунтов (22,7 кг).

Наличие

BARAFOS можно приобрести у любого дистрибютера буровых
материалов компании «Бароид». Для получения информации о
ближайшем дистрибютере буровых материалов компании «Бароид»
следует обратиться в сервисный отдел в Хьюстоне или к торговому
представителю в соответствующем регионе.
Baroid Industrial Drilling Products
Product Service Line, Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032
Отдел по работе с
заказчиками

(800) 735-6075
(бесплатный)

(281) 871-4612

Служба технической
поддержки

(877) 379-7412
(бесплатный)

(281) 871-4613

