
На правах рукописи 

 

 

 

 

ПОПОВ СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕВЕРСИВНО-ИНВЕРТИРУЕМЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

 

 

Специальность 25.00.15 Технология бурения и освоения скважин 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

Уфа – 2016 



 

 

2 

Работа выполнена на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» и в 

управлении проектирования и мониторинга строительства скважин филиала           

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

 

Научный руководитель     доктор технических наук, профессор 

          Исмаков Рустэм Адипович 

 

Официальные оппоненты:  Гайдаров Миталим Магомед-Расулович 

доктор технических наук,  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» / сектор 

специальных технологических жидкостей для 

бурения и ремонта скважин, начальник 

сектора 

 

     Христенко Алексей Витальевич 

кандидат технических наук, 

ООО «НПП «БУРИНТЕХ» / испытательная  

    лаборатория буровых растворов, заведующий 

 
 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (г. Ухта) 

  

 

Защита состоится «15» сентября 2016 года в 14:30 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.289.04 при ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» по адресу: 450062, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» и на сайте www. rusoil.net 

 

Автореферат диссертации разослан   «      »                    2016 г. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета     Султанов Шамиль Ханифович



 

 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований 

В развитии нефтегазового дела тенденцией последних лет является 

увеличение числа скважин сложного профиля, в том числе с горизонтальным 

окончанием. Для бурения таких скважин используют инвертно-эсульсионные 

растворы (ИЭР), углеводородный характер дисперсионной среды которых, 

позволяет минимизировать негативное воздействие на продуктивный коллектор и 

снизить вероятность возникновения наиболее характерных осложнений, таких как 

потеря устойчивости стенок скважины, прихваты бурового инструмента. Таким 

образом, на сегодняшний день применение ИЭР в качестве промывочной жидкости 

является практически безальтернативным вариантом при строительстве скважин 

сложного профиля. 

 Однако ИЭР имеют ряд общеизвестных недостатков, среди которых высокая 

стоимость раствора и его утилизации, отсутствие отечественных технологий 

переработки ИЭР.  

Таким образом, разработка технологии, которая позволит снизить 

себестоимость применения ИЭР и уменьшит объемы его утилизации, является 

актуальной задачей. 

Цель работы 

Совершенствование технологии промывки скважин сложного профиля с 

применением эмульсионных промывочных жидкостей, на основе многократного 

последовательного изменения типа эмульсии в пределах бурения одной скважины 

за счет механизма инверсии фаз (ИФ), инициируемого комплексом реагентов-

инверторов. 

В диссертации решались следующие задачи:  

1 Анализ технологий использования многократной инверсии фаз 

применительно к регулированию свойств промывочной жидкости при бурении 

скважин сложного профиля. 

2 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора компонентов и 

условий для реализации принципа инверсии фаз в эмульсионных промывочных 

жидкостях. 
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3 Исследование и разработка рецептур и технологий применения 

реверсивно-инвертируемых буровых растворов (РИБР) 

4 Проведение промысловых испытаний разработанных рецептур и 

технологий реверсивно-инвертируемых промывочных жидкостей 

Научная новизна 

1  Разработан и реализован принцип проведения многократной (реверсивной) 

инверсии фаз в эмульсионных буровых промывочных жидкостях за счет 

использования поверхностно-активных веществ с различным гидрофильно-

липофильным балансом. Уточнены диапазоны гидрофильно-липофильного баланса 

композиции поверхностно-активных веществ: для проведения инверсии фаз в 

направлении обратная эмульсия – прямая эмульсия ГЛБсмеси ПАВ = 11,7÷12,9; для 

проведения инверсии фаз в противоположном направлении ГЛБсмеси ПАВ = 3,5÷6,0. 

2  Разработана технология регулирования свойств эмульсионных 

промывочных жидкостей на основе реализации методов реверсивной инверсии фаз 

в пределах бурящейся скважины за счет применения 2,0÷5,0% Инвертора 1-го типа 

в составе Синоксол В и Синоксол А в отношении 28,8:71,2% для инверсии фаз 

РИБР 2 и 2,5÷5% Инверотора 2-го типа в составе Синоксол А, Инверол в 

соотношении 29,5:70,5 % для иверсии фаз РИБР 1. 

Практическая значимость работы 

1  С использованием технологии реверсивного инвертирования в пределах 

бурящейся скважины (Патенты РФ №№ 2507371, 2505557, 2490293) на территории 

Пермского края пробурено 17 скважин, суммарный экономический эффект 

составил 14 378 706,08 руб. 

2  Разработан, утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и прошел экспертизу 

промышленной безопасности в Ростехнадзоре «Регламент по технологии приготов-

ления и применению реверсивно-инвертируемого бурового раствора». 

3  Технология внедрена на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и испо-

льзуется филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

при составлении проектной документации – технологических схем, групповых 

рабочих проектов и индивидуальных программ на строительство и реконструкцию 

скважин. 
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4  Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

УГНТУ по направлению «Нефтегазовое дело» при изучении дисциплин «Буровые 

и промывочные жидкости», «Технология промывки скважин в осложненных усло-

виях», «Регулирование свойств технологических жидкостей при вскрытии продук-

тивных пластов», при подготовке квалификационных работ и магистерских 

диссертаций. 

Методология и методы исследования 

Теоретическое и экспериментальное исследование процесса инверсии фаз в 

промывочных жидкостях. Кондуктометрические испытания эмульсионных промы-

вочных жидкостей при инверсии фаз, микроскопические исследования строения 

фаз эмульсионных промывочных жидкостей при инверсии фаз, фильтрационные 

испытания на образцах природного керна полученных рецептур РИБР, а также 

стандартные методы изучения общетехнологических свойств промывочных 

растворов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Результаты экспериментального обоснования технологии многократного 

изменения типа эмульсии промывочных жидкостей при разбуривании различных 

интервалов скважины. 

2  Результаты исследований взаимосвязи технологических свойств и 

микроструктуры фазового состава эмульсионных промывочных жидкостей. 

3  Рецептуры эмульсионных промывочных жидкостей и технологии их 

инвертирования при бурении скважин.  

4  Результаты промысловых испытаний технологи многократной реверсивной 

инверсии фаз в эмульсионных промывочных жидкостях. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения 

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик, эксперимен-

тальных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государст-

венную поверку. Перед построением графических зависимостей все эксперимен-

тальные данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок 

эксперимента и математической статистики.  
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Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на V-ой 

Всероссийской конференции «Нефтегазовое и горное дело» (г. Пермь, 2011г.);          

II-ой Конференции молодых ученых и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» (г. Тюмень, 2012 г.); XVI-ой Международной научно-практической 

конференции: «Реагенты и материалы, технологические составы и буровые 

жидкости для строительства, эксплуатации и ремонта газовых, газоконденсатных и 

нефтяных скважин" (г. Суздаль, 2012 г.); конференции молодых специалистов 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на лучшую научно-техническую разработку (г. Пермь, 

2012г.); VIII-ой Всероссийской научно-практической конференции «Нефтепро-

мысловая химия» (г. Москва, 2013 г.); Международной конференции SPE по 

разработке месторождений в осложненных условиях и Арктике (г. Москва, 2013г.); 

Международной научно-практической конференции «Строительство и ремонт 

скважин» (г. Анапа, 2013 г.).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 4 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, получено 3 патента РФ. 

Объем и структура работы  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, библиографического списка и 4-х приложений. Работа изложена на 180 

страницах, включает 36 рисунков, 37 таблиц. Список использованных источников 

состоит из 165 наименований, в том числе 74 иностранных. 

Автор выражает благодарность: за помощь научному руководителю 

доктору технических наук, профессору Р.А. Исмакову, сотрудникам кафедры 

БНГС УГНТУ д.т.н., профессору Г.В. Конесеву, коллективу отдела технологии 

строительства скважин филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-

нефть» в г. Перми, особенно А.М. Нацепинской, И.Л. Некрасовой, О.В. Гаршиной, 

Ф.Н. Гребневой. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и основные задачи, научная новизна и практическая 

ценность работы. 
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В первой главе проведен анализ представлений о механизмах и способах 

проведения инверсии фаз. Рассмотрены различные типы инверсии фаз, способы их 

инициирования и факторы, влияющие на устойчивость инвертированных 

эмульсий. Большое внимание исследованию данных вопросов уделено: 

Абрамзоном А.А., Славиной З.Н., Дерягиным Б. В., Ланге К.Р., Shinoda K., 

Salager J.L., Marquez A., Bourrel M., P. Winsor N., Zambrano P., Fernandez T., Forster 

M., Perez, Marszall L и др. 

Влияние свойств ПАВ на протекание ИФ изучалось Токуновым В.И., И.Б. 

Хейфец, Ребиндером П.А., Клейтоном, В. Абрамзоном А.А., Славиной З.Н., Деря-

гиным Б.В., Ланге, К.Р., Shinoda K., Salager J.L., Marquez A., Bourrel M., Winsor N., 

Zambrano P., Fernandez T., Forster M., Perez, Marszall L. Установлено, что используя 

правило Банкрофта и зная гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) конкретного 

ПАВ, можно выбирать ПАВ для получения эмульсии нужного типа после инверсии 

фаз. Однако ГЛБ определяет лишь тип эмульсии, получаемой после ИФ, но не 

всегда обеспечивает ее устойчивость. Большинство эмульсий после ИФ являются 

седиментационно неустойчивыми. 

Большой вклад в исследование практического применения эмульсионных 

промывочных жидкостей внесли ученые: Петров Н.А., Токунов В.И., Хейфец И.Б., 

Гайдаров М.М.Р., Меденцев С.В., Хуббатов А.А., Фефелов Ю.В. Конесев Г.В., 

Уляшова Н.М., Христенко А.В. и др. Практика применения эмульсионных промы-

вочных жидкостей показывает, что растворы на водной основе, в том числе прямые 

эмульсии используют для бурения интервалов с зенитным углом менее 70°, в то 

время как ИЭР предпочтительны при углах более 70°. Значительная протяженность 

интервалов бурения требует больших объемов бурового раствора, что в связи с 

высокой стоимостью ИЭР снижает рентабельность бурения.  

Использование технологической схемы применения буровых растворов, 

когда участок устойчивых отложений с зенитным углом менее 70° бурят на РВО, а 

дальше производят замену промывочной жидкости на ИЭР, является наиболее 

распространенным на сегодня вариантом повышения экономической эффектив-

ности применения ИЭР за счет использования для бурения части ствола более 

дешевых прямых эмульсий (РВО). Однако, данный подход также имеет ряд недос-
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татков: 1) дополнительные затраты времени и средств на заготовку и утилизацию 

буровых растворов; 2) большие объемы утилизации; 3) ухудшение техноло-

гических свойств при длительном хранении, потеря объема раствора в «мертвых» 

зонах емкостей при транспортировке; 4) дополнительные затраты средств на 

доставку хим. реагентов для приготовления нового типа бурового раствора;            

5) отсутствие возможности оперативно изменять тип эмульсии при возникновении 

осложнений. 

Разработка технологии реверсивно-инвертируемых эмульсионных буровых 

растворов позволит устранить вышеописанные недостатки за счет последователь-

ного изменения типа эмульсии при введении ПАВ-Инверторов. 

Промывочную жидкость, способную к реверсивным инверсионным перехо-

дам, предложено назвать реверсивно-инвертируемым буровым раствором (РИБР). 

РИБР 1 – прямая эмульсия, РИБР 2 – обратная эмульсия. Комплекс реагентов, 

приводящий к инверсии фаз обратной эмульсии – инверторы 1; комплекс реаген-

тов, приводящие к инверсии фаз прямой эмульсии – инверторы 2. 

Дисперсионной средой РИБР 1 является пресная или минерализованная по 

NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, и т.п. вода, обработанная водорастворимыми полимерами, 

ингибиторами, гидрофобизаторами и т.д. Дисперсной фазой РИБР 1 являются 

добавки на основе углеводородной жидкости, например, смазывающие, гидрофо-

биизирующие и др. Эмульгаторами и стабилизаторами прямой эмульсии являются 

химреагенты с высокими поверхностноактивными свойствами (например: Синтал-

БТ, ПАВы, Бурфлюб-БТ, САФ и др.). 

Дисперсионной средой РИБР 2 является минеральное или синтетическое 

масло, α-олефины, дизельное топливо, нефть и т.п., а также их комбинации. В 

качестве дисперсной фазы РИБР 2 используют пресную или минерализованную по 

NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 и т.п. воду, а также безглинистые или малоглинистые 

буровые растворы на водной основе. Для инверсии фаз РИБР 1 в исходную прямую 

эмульсию необходимо ввести Инвертор 2. Для инверсии РИБР 2 в исходную 

обратную эмульсию Инвертор 1. 

Применение ИФ эмульсионных технологических жидкостей в процессах 

сбора, подготовки и транспортировки нефти, в процессах утилизации и регенера-
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ции отработанных эмульсионных промывочных жидкостей и нефтешламов было 

изучено Вахрушевым Л.П., Дунюшкиным И.И., Евдакимовым И.Н., Лосевым А.П., 

Уразаковым К.Р., Сахаровым В.А., Хайнц Мюллером, Syed Ali, Гиниятуллиным 

И.И и др. Показано, что чаще всего ИФ используют для разрушения исходной 

эмульсии и разделения ее на фазы. В этом случае получаемый состав, полностью 

теряет технологические свойства, которые были у исходной эмульсии. При 

использовании механизмов ИФ в буровых эмульсионных промывочных жидкостях 

в качестве конечного результата ИФ необходимо получить буровой раствора с 

требуемыми значениями параметров, поэтому потеря технологических свойств 

жидкости после ИФ недопустима. Таким образом, помимо выбора ПАВ-Инвер-

торов при разработке рецептуры РИБР стоит задача выбора реагентов для стабили-

зации технологических свойств при многократной инверсии фаз в процессе 

бурения одной скважины. 

Во второй главе приведено обоснование выбора объектов исследования и 

методик изучения технологии инверсии фаз применительно к эмульсионным 

буровым промывочным жидкостям.  

Обоснован методический подход к выбору ПАВ-Инверторов для проведения 

реверсивной ИФ в эмульсионных промывочных жидкостях (ЭПЖ), который 

заключался в поэтапном выполнении ряда исследований: 1) выбор класса ПАВ; 

2) выбор диапазона концентраций ПАВ; 3) выбор диапазона ГЛБ ПАВ. 

Критерием протекания ИФ является изменение показателей 

электростабильности (ЭС) и удельного электрического сопротивления (УЭС) на 

два порядка совместно с резким скачкообразным изменением реологических пока-

зателей. Для измерения ЭС использовали анализатор стабильности эмульсий 

фирмы OFITE, УЭС измеряли на резистивиметре фирмы FANN, реологические 

показатели, замеряли на вискозиметрах фирмы OFITE модели 800 и 1100.  

Для изучения фазовых изменений в ЭПЖ и подтверждения зависимости 

между технологическими свойствами инвертированных эмульсий и их 

микроструктурой предложено использовать методы оптической микроскопии. 

Обоснована последовательность измерений эмульсионных микрообъектов при 

помощи оптического поляризационного микроскопа проходящего и отраженного 
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света OLYMPUS BX51. Для анализа полученных снимков микроструктуры 

инвертированных эмульсий впервые разработан программный алгоритм «Грануло-

метрический анализ эмульсий», который позволяет в автоматическом режиме 

проводить измерение характеристик частиц ЭПЖ. 

Для определения влияния разработанных рецептур РИБР на фильтрационно-

емкостные свойства продуктивного пласта усовершенствована методика фильтра-

ционных исследований на составной модели пласта с использованием прибора 

Autoflood AFS-300. Усовершенствования заключаются в использовании динами-

ческого воздействия промывочной жидкости на торцевую часть составной модели 

пласта на всем протяжении эксперимента, определения динамики фильтрации при 

моделировании воздействия БР на пласт и восстановлении притока, сравнение 

разницы между давлением отрыва фильтрационной корки и давлением установив-

шегося режима фильтрации при интерпретации результатов. 

С целью всесторонней оценки рецептур РИБР, выбраны приборы для иссле-

дования ингибирующих и смазывающих свойств – тестер линейного набухания 

глинистых сланцев OFITE и машина терния Lubricity Tester FANN. 

В третьей главе изложены результаты лабораторных экспериментов по 

обоснованию выбора ПАВ для инверсии фаз в промывочных жидкостях, компо-

нентного состава Инверторов 1 и 2, способам регулирования технологических 

свойств РИБР при многократной ИФ, изменению микроструктуры эмульсионных 

промывочных жидкостей в процессе ИФ, влиянию РИБР на фильтрационно-

емкостные свойства продуктивного коллектора. 

При изучении влияния ПАВ с различными значениями ГЛБ на протекание 

ИФ в ЭПЖ установлено, что использование одиночных ПАВ не приводит к ИФ, за 

редким исключением. В тех случаях, когда ИФ все же была отмечена, 

инвертированные растворы были седиментационно не устойчивы. На основании 

проведенных исследований для Инвертора 1 обоснован выбор смеси Синоксола А 

и Синоксола В, а для Инвертора 2 – смеси Синоксола А и Инверола. Данные ПАВ 

устойчивы к солям жесткости, минерализации по солям KCl и NaCl, изменению рН 

в широком диапазоне, обладают низкой пенообразующей активностью, совмести-

мы с большинством других ПАВ и реагентов, используемых в буровых растворах. 
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Для обоснования выбора значений ГЛБ и концентрации ПАВ Инвертора 1 и 

2 был спланирован и проведен полнофакторный эксперимент по типу Бокса-

Бенкена (3
3
). Обработка его результатов позволила получить уравнения регрессии 

для показателя электростабильности и удельного электрического сопротивления 

Инвертора 1:  

 

ЭС = 1411,43 – 3076,273А + 1709,56А
2
 – 137,61В + 32,10В

2
 +127,54С + 4,88С

2
 + 

+ 77,78АВ – 137,93АС – 9,47ВС (1) 

 

УЭС = 329,296 – 770,415А + 452,107А
2
 + 10,336В – 0,444В

2
 – 1,689С + 0,027С

2
 – 

– 13,222АВ + 1,637АС + 0,646ВС (2) 

 

где: А – ГЛБ смеси ПАВ; В – Концентрация ПАВ, %; С – время после ИФ, час. 

Обобщенные коэффициенты детерминации для уравнений 1 и 2 составили 

R1
2

 = 0,94449 и R2
2

 = 0,95732 соответственно. 

Анализ полученных уравнений регрессии показал, что ИФ РИБР 2 проис-

ходит в диапазоне ГЛБ 10,2 ÷ 13,9. Эмульсионные ПЖ, которые получены в резу-

льтате ИФ при значениях ГЛБ, выходящих за рамки диапазона 11,7÷12,9 характе-

ризуются пониженной седиментационной устойчивостью и завышенными значени-

ями структурно-механических параметров – пластической вязкости, ДНС, прочно-

сти геля. ЭС таких эмульсий имеет тенденцию к увеличению с течением времени. 

Для инвертированных растворов, полученных при значениях ГЛБ смеси ПАВ 

11,7÷12,9 ЭС, УЭС и реологические параметры практически не зависят от концен-

трации ПАВ и не имеют тенденции к изменению со временем.  

Анализ микроструктуры РИБР 1, полученных за пределами диапазона ГЛБ  

11,7÷12,9, показал на образование множественных эмульсий (рисунок 1). Глобулы 

внешней фазы таких эмульсий превосходят по размерам глобулы РИБР 1 и РИБР 2 

в 5,7 и в 40 раз соответственно. Кроме того, для них характерна неправильная (не 

круглая) форма и широкий диапазон распределения глобул по размерам (8 ÷ 140 

мкм). Значительные размеры, неправильная форма и гетерогенность частиц– харак-

терные признаки седиметационно неустойчивых эмульсионных систем, склонных к 

коалесценции. Частицы внутренней фазы, напротив, имеют довольно узкий диапа-
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зон распределения размеров (1÷4,5мкм) и характеризуются правильной круглой 

формой. Таким образом, завышенные структурно-механические свойства эмульсий 

(η, τ0, Gel), полученных за пределами диапазона ГЛБ 11,7÷12,9 связаны с увеличе-

нием размеров глобул, а наличие обратной динамики изменения значений ЭС, 

обусловлено коалесценцией глобул внешней фазы. Описанный результат дости-

гается при концентрации смеси ПАВ 2,0÷5%.  

 

   

а) б)  в) 

Рисунок 1 – Микроструктура множественной эмульсии В/М/В, полученной 

после инверсии фаз РИБР 2 при ГЛБ 13,7. «а» – микроснимок множественной 

эмульсии В/М/В; «б» – глобулы масла - внешней эмульсии; «в» – глобулы воды – 

внутренней эмульсии, (×1000). 
 

Данный факт подтверждает определяющую роль ГЛБ ПАВ на инверсию фаз 

и свойства инвертированных ЭПЖ.  

Для Инвертора 2 также получено уравнение регрессии по параметру ЭС: 

 

ЭС = 180,48 – 375,44А + 240,32А
2
 – 1479,28В + 432,86В

2 
+  59,81С+1,27С

2 
+  

4336,67АВ –  1116,67АВ
2
 – 2826,67А

2
В + 716,67А

2
В

2
 – 587,55АС + 293,43АС

2 
+  

448,43А
2
С – 239,2А

2
С

2
 + 223,01ВС – 205,01ВС

2
 – 163,6В

2
С + 147,76В

2
С

2
        (3) 

 

где: А – ГЛБ смеси ПАВ; В – концентрация ПАВ, %; С – время после ИФ, час. 

Обобщенный коэффициент детерминации для уравнения 3 составил R3
2
 = 0,96008. 

Анализ уравнения регрессии показал, что при значениях ГЛБ смеси ПАВ 

3,5÷6,0 и концентрации ПАВ 2,5÷5% ЭС инвертированной эмульсии изменяется 

более чем на два порядка и имеет минимальную тенденцию к падению со 

временем. Увеличение концентрации ПАВ в интервале ГЛБ смеси 3,5÷6,0 приво-

дит к увеличению ЭС и повышает стабильность данного показателя во времени. 
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Зависимость ЭС от времени минимальна при ГЛБ смеси ПАВ = 4,5. Значения ЭС, а 

также их стабильность во времени максимальны при ГЛБ смеси ПАВ = 4,5 и 

концентрации ПАВ = 5%. Проведена оценка влияния свойств базовых растворов 

РИБР 1 и РИБР 2 на протекание ИФ и свойства инвертированных растворов. 

Существенного влияния состава базового РИБР 1 на ИФ и свойства получаемого в 

результате инверсии РИБР 2 не выявлено. 

Влияние состава базового РИБР 2 на ИФ и свойства инвертированной 

эмульсии оценивали по двум основным показателям: водомасляному отношению 

базового РИБР 2 и составу  дисперсионной среды (таблица 1).  

Установлено, что ИФ происходит при различных отношениях водной (ВФ) и 

углеводородной фаз (УВФ) базового ИЭР (ВФ:УВФ = 30:70; 40:60; 50:50; 60:40; 

70:30). Если в базовом ИЭР концентрация УВФ увеличивается, то для проведения 

ИФ в составе инвертора необходимо увеличить либо концентрацию воды, либо 

концентрацию ПАВ. Напротив, если концентрация УВФ в базовом ИЭР снижается, 

то концентрация воды и смеси ПАВ в составе инвертора также может быть 

снижена. 

 

Таблица 1 – Влияние типа дисперсионной среды РИБР 2 на протекание ИФ и 

свойства полученного после инверсии РИБР 1 

Состав обратной эмульсии 
Показатели 

РИБР 2 

Состав Инвертора 1 Показатели 

РИБР 1 Вода ПАВ 

Дизтопливо  - 47% 

ОБ – 1% 

Инверол  - 3% 

40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 605 В 

УЭС > 10 Омм 

 n = 0,6997 

К = 3,950 

5% 

2% смеси ПАВ 

Синоксол А: 

Синоксол В = 

28,8:71,2 

ЭС = 2 В 

УЭС=0,24 Омм 

n = 0,5985 

К = 0,6505  

Дизтопливо  - 25% + Нефть - 22% 

ОБ – 1% 

Инверол  - 3% 

40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 784 В 

УЭС > 10 Омм 

n = 0,5969 

К = 4,250  

ЭС = 2 В 

УЭС=0,34 Омм 

n = 0,734 

К = 0,4769 

Мин. масло ВМГЗ - 47% 

ОБ – 1% 

Инверол  - 3% 

40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 224 В 

УЭС > 10 Омм 

n = 0,878 

К = 6,650  

ЭС = 2 В 

УЭС=0,32 Омм 

n = 0,757 

К = 0,484  

Мин. масло Минол-12 - 47% 

ОБ – 1% 

Инверол  - 3% 

40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 356 В 

УЭС > 10 Омм 

n = 0,678 

К = 5,350  

ЭС = 2 В 

УЭС=0,32 Омм 

n = 0,701 

К = 0,523  

Нефть - 47% 

ОБ – 1% 

Инверол  - 3% 

40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 289 В 

УЭС > 10 Омм 

n = 0,489 

К = 6,724 

ЭС = 2 В 

УЭС=0,32 Омм 

n = 0,657 

К = 0,921 
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Установлено, что свойства дисперсионной среды базового ИЭР не оказывают 

существенного влияния на протекание ИФ и на свойства инвертированных раство-

ров. Показатели нелинейности и консистенции (n и К), полученных прямых эмуль-

сий существенно снижаются и не зависят от типа дисперсионной среды и показа-

телей базового ИЭР.  

Сравнение микроструктур РИБР 1 и РИБР 2 показало, что, при переходе от 

РИБР 2 к РИБР 1 наблюдается увеличение средних размеров глобул эмульсии в 7 

раз, увеличивается расстояние между частицами в 5,1 раза, снижается концен-

трация частиц на единицу площади в 28,7 раза. Также установлено, что значите-

льная часть глобул РИБР 2 находится в достаточно плотной упаковке относительно 

друг друга – объединена в агломераты. Для РИБР 1 напротив характерно свободное 

распределение глобул в объеме дисперсионной среды и отсутствие значительной 

агломерации (рисунок 2).  

  

а – РИБР 2  б – РИБР 1 

Рисунок 2 – Микроструктура эмульсионных промывочных жидкостей (×1000) 

 

Увеличение размеров частиц и расстояния между ними при ИФ РИБР 2 

приводит к снижению сил трения между глобулами эмульсии и снижает склонно-

сть системы к образованию разветвленных агломерированных структур. Неспособ-

ность образовывать разветвленные структуры агломератов глобул и увеличение 

межчастичного расстояния приводит к снижению структурно-механических свойс-

тв ПЖ, таких как ДНС, пластическая вязкость, коэффициенты нелинейности, 

консистенции, Gel и ВНСС (таблица 1, 2). 

Реологические показатели рассмотренных выше инвертированных растворов 

не отвечают технологическим требованиям, установленным для промывочных 
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жидкостей на территории Пермского края. С целью устранения данного недостатка 

проведены исследования по выбору полимерной добавки и ее концентрации в 

составе комплексного Инвертора 1-го типа для регулирования структурно-механи-

ческих и фильтрационных характеристик инвертированных растворов (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Влияние добавок водорастворимых полимеров в составе инвертора 

1-го типа на структурно-механические и фильтрационные свойства РИБР 1 

 

№ Состав раствора 

Показатели свойств раствора 

Ф0,7МПа, 

см
3
 

, 
мПа·с 

τ0, 

дПа 

Gel10с/10мин, 

lb/100ft
2 

ВНСС, 

мПа·с 

УЭС, Ом·м ЭС, 

В р-ра фильтр. 

1.  Базовый ИЭР 0 42 124,8 7/8 17576 >10 >10 540 

2.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа

 

(без полимерных добавок) 
6,8 29 18,4 0/0 189 0,28 0,26 2 

Оксиэтилцеллюлоза 

3.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,05% Реоцел В 
3,0 29 43 1/1 782 0,31 0,31 2 

4.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,1% Реоцел В 
2,4 35 98,2 2/2 1150 0,31 0,30 2 

5.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,15% Реоцел В 
1,0 47 146,2 3/4 2370 0,26 0,26 2 

6.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,2% Реоцел В 
0,6 52 198,3 5/7 8690 0,27 0,28 2 

7.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,3% Реоцел В 
0,4 68 265,6 9/11 17600 0,26 0,26 2 

Карбоксиметилкрахмал 

8.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,5% Бурамил м. А 
2,1 31 42,6 1/1 456 0,28 0,27 2 

9.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+ 0,8% Бурамил м. А 
1,0 35 62,4 2/3 777 0,29 0,29 2 

10.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+1,0% Бурамил  м. А 
0,8 42 86,4 3/3 1065 0,26 0,27 2 

Биополимер – Гуаровая камедь 

11.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,1% Реоксан Г 
4,6 29 101,5 2/3 2630 0,28 0,28 2 

12.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,15% Реоксан Г 
3,2 31 148,8 3/3 3354 0,25 0,25 2 

13.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,2% Реоксан Г 
2,8 37 157,9 3/4 8780 0,24 0,26 2 

Биополимер – Ксантановая смола 

14.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,1% Реоксан Б 
3,7 29 92,4 2/3 4569 0,27 0,26 2 

15.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,15% Реоксан Б 
2,8 30 105,6 3/3 9242 0,26 0,26 2 

16.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа 

+  0,2% Реоксан Б 
2,2 33 132,1 3/5 12650 0,25 0,26 2 

Примечания: 1. Состав базового ИЭР: Минеральное масло Минол-12 – 47%; Инверол – 3%; ОБ – 1%; раствор хлорида кальция ρ = 1390 кг/м3 – 
49%; 2. Состав Инвертора 1-го типа: Синоксол А – 0,6%; Синоксол В – 1,4%; 3. УЭС – удельное электрическое сопротивление, измерялось у 

раствора (р-ра) и у фильтрата (фильтр.); 4. S – показатель седиментации (суточный отстой) – во всех случаях был равен нулю; 5. С – показатель 
стабильности раствора до и после центрифугирования. 

 

Из таблицы 2 видно, что введение водорастворимых полимеров из классов 

оксиэтилцеллюлоз, карбоксиметилкрахмалов, гуаровых камедей и ксантановых 
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смол в состав инвертора 1-го типа позволяет значительно снизить показатель филь-

трации, повысить значения пластической вязкости и динамического напряжения 

сдвига РИБР 1. При этом значения прочности геля и ВНСС увеличиваются незна-

чительно. Для получения требуемых значений прочности геля и ВНСС была прове-

дена серия экспериментов с использованием комбинации водорастворимых поли-

меров (таблица 3). 

На основании промыслового опыта применения эмульсионных буровых 

растворов (прямых эмульсий) на территории Пермского края принято, что минима-

льные значения прочности геля через 10 секунд и 10 минут в лабораторных усло-

виях должны составлять 26/31÷ 41/51 дПа, значения ВНСС ≥ 20 000÷25 000 мПа*с. 

Указанные диапазоны значений являются наиболее подходящими для обеспечения 

качественного удаления частиц выбуренной породы при строительстве скважин 

сложного профиля. Более высокие значения указанных параметров могут улуч-

шить качество транспорта шлама, но их поддержание не всегда является оправдан-

ным с точки зрения экономической эффективности рецептуры раствора. Указанные 

диапазоны значений являются, компромиссом между технологической и экономии-

ческой эффективностью рецептуры раствора.  

 

Таблица 3 – Изменение структурно-механических свойств РИБР 1 при 

использовании комбинации водорастворимых полимеров в составе инвертора 1 

№ Состав раствора 

Показатели свойств раствора 

Ф0,7МПа, 

см
3
 

, 
мПа·с 

τ0, 

дПа 

Gel10с/10мин, 

lb/100ft
2 

ВНСС, 

мПа·с 

ЭС, 

В 

1.  Базовый ИЭР
1
 0 48 136,9 6/7 17278 489 

2.  
Базовый ИЭР + 2% Инвертор 1-го типа

2
 

(без полимерных добавок) 
5,9 31 19,5 0/0 231 2 

3.  
Раствор №2 + 0,05% Реоцел В  

+ 0,5% Бурамил А + 0,15% Реоксан Б 
1,1 32 120,4 3/5 7890 2 

 
Раствор №2 + 0,1% Реоцел В  

+ 0,5% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан  Б 
0,5 37 127,3 4/6 10258 2 

4.  
Раствор №2 + 0,15% Реоцел В + 

0,5% Бурамил м. А+ 0,15% Реоксан  Б 
0,4 39 139,4 7/8 19452 2 

5.  
Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 

+ 0,8% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан Б 
0,2 38 142,4 8/9 25175 2 

6.  
Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 

+ 0,1% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан Б 
0,2 47 156,4 10/12 28400 2 

7.  
Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 

+ 0,8% Бурамил м. А + 0,1% Реоксан Б 
0,3 35 137,6 6/7 20689 2 

8.  
Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 

+ 0,8% Бурамил м. А + 0,2% Реоксан Б 
0,2 51 161,2 11/13 32560 2 

Примечания: 1. Состав базового ИЭР: Минеральное масло Минол-12 – 47%; Инверол – 3%; ОБ – 1%; раствор 

хлорида кальция ρ = 1390 кг/м
3
 – 49%; 2. Состав Инвертора 1: Синоксол А – 0,58%; Синоксол В – 1,42%; 
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На основании экспериментальных данных и промыслового опыта выбрана 

рецептура №6 (таблица 3). Для упрощения процесса регулирования свойств РИБР 

1, получаемого после ИФ, Реоцел В введен в состав инвертора Инвертора 1-го 

типа, а добавки Бурамил м. А и Реоксан Б решено использовать для обработки 

после инверсии с целью получения требуемых значений прочности геля и ВНСС.  

С целью обобщения результатов выполненных исследований определены и 

экспериментально обоснованы составы и концентрации инверторов, РИБР 1 и 2, а 

также технология приготовления РИБР (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Обобщенные результаты исследований 

 

Состав Инверторов 1-го типа, масс.% Состав Инверторов 2-го типа, масс.% 

Синоксол  А 6,00 - 18,00 

Синоксол В 9,00 - 40,00 

Реоцел м. В 0,10 - 2,00 

Вода остальное 
 

Синоксол А 2 - 50 

Инверол 2 - 30 

Органобентонит 0,1 - 25 

Углеводородная фаза остальное 
 

Технология приготовления РИБР 1 путем ИФ Технология  приготовления РИБР 2 путем ИФ 

1) Для приготовления Инверторов 1-го типа к раствору 

1%-го Реоцела В прибавляют  смесь Синоксолов в 

соотношении: Синоксол В : Синоксол А= 61,5:38,5. 

2) РИБР 2 прибавляют Инвертору 1-го типа при 

максимальной скорости перемешивания.  

3) После инверсии фаз инвертированный раствор (РИБР 

1) при необходимости подвергают очистке с 

использованием центрифуги (например, для удаления 

утяжелителя или остатков выбуренной породы). 

4) После очистки для увеличения значений прочности 

геля и ВНСС к РИБР 1 прибавляют 5% Бурамила м. А и 

0,15% Реоксана Б. 

5) Проводят диспергирование раствора. 

1) Для приготовления Инверторов 2-го типа к 

углеводородной фазе, представленной минеральным 

маслом, нефтью, дизтопливом и т.д. прибавляют 

Синоксол А и Инверол в соотношении 29,5:70,5 

соответствено, далее вводят органобентонит и 

диспергируют в течении нескольких часов. 

2) К Инвертору 2-го типа медленно прибавляют РИБР 

1 при максимальной скорости перемешивания.  

3) После ИФ инвертированный раствор (РИБР 2) 

может быть утяжелен до требуемой плотности 

(карбонатом кальция или баритом) и, при 

необходимости, дополнительно обработан добавками 

для повышения реологических показателей  

Состав РИБР 1  Состав РИБР 2  

1 РИБР 1 может быть любым буровым раствором, 

представляющим собой прямую эмульсию, в этом случае 

его рецептура определяется технологическими 

требованиями.  

2 Если РИБР 1 получают из РИБР 2, то его состав 

можно представить следующим образом: 

1 РИБР 2 может быть любым буровым раствором, 

представляющим собой обратную эмульсию, в этом 

случае его состав определяется рецептурой данного 

раствора. 

2 Если РИБР 2 получают из РИБР 1, то РИБР 1 состав 

можно представить следующим образом: 

Компоненты мас. % кг/м3 

ИЭР (РИБР 2) 70-95 700-950 

Синоксол А 0,6-0,9 6-9 

Синоксол В 0,9-2,0 9-20 

Реоцел В 0,01-0,1 0,1-1 

Бурамил м. А 0,05-1 0,5-10 

Реоксан Б 0,05-0,25 0,5-2,5 

Вода остальное 
 

Компоненты мас. % кг/м3 

РИБР 1 20-70 200-700 

Синоксол А 1-6 10-60 

Инверол 2-6 20-60 

Органобентонит 0-2 0-20 

Олеиновая к-та 0-4 0-40 

Углеводородная фаза 30-80 300-800 

Утяжелители (барит, 

мраморная крошка 
до требуемой плотности 

 

 

Для подтверждения возможности проведения многократной (реверсивной) 

ИФ эмульсионных буровых растворов в лабораторных условиях без ухудшения 
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технологических свойств в качестве исходного ИЭР были использованы ПЖ со 

скважин Осинского, Шагиртско-Гожанского и Красноярско-Куединского месторо-

ждений (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Результаты исследования технологических свойств реверсивно 

инвертируемого бурового раствора 

 

№ Состав раствора  
Показатели свойств РИБР 

ρ, 

кг/м
3
 

Ф0,7МПа, 

см
3
 

Gel10с/10мин, 

lb/100ft
2
 

η., 

мПа·с 

τ0, 

дПа 

ЭС, 

В 

УС, 

Ом·м 

ВНСС, 

мПа·с 

1  Исх. ИЭР (Осинское м/е) 1190 1,0 9/12 76 211,2 221 > 10 20 860 

2  Раствор 1+ Инвертор 1-го типа 1115 0,5 7/8 50 86,4 1 0,38 25 207 

3  Раствор 2+ Инвертор 2-го типа 1125 2 9/11 56 123,7 480 > 10 32 403 

4  Исх. ИЭР (Кр.-Куединское м/е) 1160 0 18/21 90 293,8 212 > 10 18 670 

5  Раствор 4+ Инвертор 1-го типа 1131 0,7 9/12 36 86,4 1 0,31 28 643 

6  Раствор 5+ Инвертор 2-го типа 1110 1,7 10/14 40 98,2 363 > 10 36 362 

7  Исх. ИЭР (Ш.-Гожанское м/е) 1162 1,0 6/8 62 86,4 258 > 10 15 917 

8  Раствор 7+ Инвертор 1-го типа 1125 0,6 6/6 47 139 1 0,34 27 375 

9  Раствор 8+ Инвертор 2-го типа 1100 2,1 7/8 54 141 287 > 10 31 980 

 

Из таблицы 5 видно, что реверсивная ИФ эмульсионных буровых растворов 

возможна без ухудшения технологических свойств. Исследования микроструктуры 

эмульсий в ходе протекании ИФ выявили ряд закономерностей. 

Установлено, что при ГЛБ 11,7-12,9 – для РИБР 2 и 3,5-6,0 для РИБР 1 

инверсия фаз в ЭПЖ сопровождается характерными изменениями строения и 

размеров фаз (рисунок 3):  

1 Уменьшение размеров глобул исходной эмульсии; 

2 Коалесценция мелких глобул исходной эмульсии и образование структуры из 

послойного распределения водной и масляной фаз – «слоистой структуры»; 

3 Выделение из «слоистой структуры» крупных капель новой дисперсной фазы; 

4 Диспергирование крупных капель новой дисперсной фазы с образованием 

глобул эмульсии нового типа.  

Фильтрационные испытания разработанных рецептур РИБР показали, что 

РИБР 1 превосходит, традиционно применяемый на территории Пермского края – 

ББР-СКП-ФК по основным показателям: коэффициент восстановления проница-
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емости улучшен на 13%, снижена динамика фильтрации, глубина проникновения 

фильтрата в поровое пространство уменьшена в 2 раза. Сравнение величин давле-

ния отрыва фильтрационных корок показало, что величина дерепрессии, которую 

необходимо создать для получения притока флюида после использования ББР-

СКП-ФК в 1,6-3,3 раза больше, чем при использовании РИБР 1.  

 

   
А (×1000) Б (×1000) В (×500) 

  
Г (×500) Д   (×1000) 

«а» – глобулы прямой эмульсии (РИБР 1), средний диаметр частиц – 6,8 мкм; «б» – 

фрагментация глобул эмульсии при добавлении инвертора, средний диаметр частиц – 3,8 мкм; 

«в» – слоистая структура и образование крупных капель новой дисперсной фазы в верхней левой 

части снимка; «г» – капли новой дисперсной фазы – РИБР 2; «д» – разделение крупных капель 

новой дисперсной фазы на мелкие глобулы 

Рисунок 3 – Стадии изменения строения фаз в процессе ИФ 

 

Поэтому, исследованная рецептура РИБР 1 является предпочтительной для 

вскрытия продуктивного пласта в сравнении с ББР-СКП-ФК. 

Сравнение РИБР 2 и традиционно применяемого на территории Пермского 

края ИЭР не выявило существенных отличий во влиянии на ФЕС продуктивного 

коллектора. Установлено, что оба раствора обладают минимальным воздействием 

на продуктивный коллектор и не оказывают значительного влияния на его свойства 

в исследованном диапазоне проницаемостей.  

В четвертой главе изложены результаты промысловых испытаний разрабо-
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танных рецептур и технологии применения РИБР. Целью промысловых испытаний 

являлась оценка технико-экономической эффективности применения РИБР в срав-

нении с традиционной мультирастворной технологией и отработка в промысловых 

условиях технологии регулирования свойств промывочной жидкости за счет мно-

гократной ИФ. Критерии оценки РИБР при проведении ОПР:  

- Технологические – отсутствие аварий и осложнений, возникших по причине 

использования РИБР. Соответствие проектных и фактических параметров промы-

вочной жидкости. Отсутствие увеличения времени на заготовку и обработку про-

мывочной жидкости в интервале бурения на РИБР. Отсутствие отрицательного влияния 

на основные технико-экономические показатели бурения (механическую скорость буре-

ния, проходка на долото, коэффициента качества крепления скважин);  

- Экономические – сокращение затрат на приобретение химических реагентов 

при использовании технологии многократной инверсии, сокращение объемов 

утилизации бурового раствора. 

Промысловые испытания проводились на скважинах: №404 Солдатовского и 

№№ 321, 346, 344 Чернушинского месторождений в соответствии с технологичес-

кими схемами, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технологические схемы применения растворов  

 

Месторождение 
Технологическая схема применения буровых растворов  

Традиционная технология РИБР 

Чернушинское 321, 346 ББР-ПМГ → ИЭР → ББР-СКП РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 1 

Чернушинское 344 ББР-ПМГ → ИЭР → ИЭР РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 2 

Солдатовское 404 ИЭР → ББР-СКП 
РИБР 2 → РИБР 1 → РИБР 2 на скв. 

3776 Кустовского м/р (повторное 

использование)  

По результатам промысловых испытаний установлено следующее: 

1. Возможность реализации в промысловых условиях технологии ревер-

сивной инверсии фаз в пределах бурения одной скважины без необратимой потери 

технологических свойств.  

2. В ходе практического применения было отработанно перспективное 

направление использования РИБР – восстановление ИЭР после значительного 
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загрязнения буферными жидкостями при цементировании и установке цементных 

мостов. Также отработана технология повторного использования РИБР. 

3. Применение РИБР: 

- не оказывает негативного влияния, а в ряде случаев улучшает основные 

технико-экономические показатели бурения – механическую скорость, проходку на 

долото, коэффициент качества крепления. 

- оказывает минимальное воздействие на изменение коллекторских свойств 

продуктивного пласта. На всех скважинах, пробуренных с использованием РИБР, 

были достигнуты или превышены проектные дебиты по нефти, при этом сроки 

освоения не превышали проектных значений. 

4. В результате применения РИБР в качестве промывочной жидкости 

снижены объемы заготовленного за скважину раствора на 23,7÷49,8%, затраты на 

химические реагенты для приготовления и обработки бурового раствора на 

13,4÷15,3%, тоннаж химических реагентов для приготовления бурового раствора 

на 21,6%, что позволило сократить затраты на реагенты для приготовления раство-

ров на 845806,24 руб. за скважину. Суммарная экономия средств за счет примене-

ния технологии РИБР на декабрь 2015 г. составила 14 378 706,08 руб. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Установлено, что инверсия фаз применяется для разрушения эмульсионных 

технических жидкостей при подготовки их к утилизации, для очистки призабойной 

зоны. Характерным при этом является ухудшение технологических свойств жидко-

стей. Разработка технологии применения эмульсионных промывочных жидкостей, 

полученных на основе реверсивной инверсии фаз является актуальной научно-

практической задачей при строительстве скважин. 

2 Усовершенствована методика анализа фазового и микроструктурного 

состава эмульсионных промывочных жидкостей при проведении инверсии фаз за 

счет разработки программного алгоритма «Гранулометрический анализ эмульсий», 

который позволяет в автоматическом режиме проводить измерение характеристик 

частиц эмульсионных промывочных жидкостей.  

3 Установлено, что инверсия фаз инвертно-эмульсионных растворов проис-
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ходит при использовании смеси неионогенных ПАВ: гидрофильного Синоксол В и 

гидрофобного Синоксол А (Инвертора 1) в концентрациях смеси 2,0÷5% при 

значениях гидрофильно-липофильного баланса смеси ПАВ 11,7÷12,9. Показано, 

что инверсия фаз происходит независимо от вида дисперсионной среды исходного 

ИЭР (минеральное масло, дизельное топливо, нефть) и водомасляного отношения в 

диапазоне от 30:70 до 60:40. Инверсия фаз эмульсионных растворов на основе 

прямых эмульсий происходит при использовании смеси ПАВ гидрофильного 

Синоксол А и гидрофобного Инверол (Инвертора 2) в концентрации ПАВ 2,5÷5% 

при значениях гидрофильно-липофильного баланса  смеси ПАВ 3,5÷6,0. Состав 

исходного эмульсионных растворов на основе прямых эмульсий не влияет на 

технологические свойства инвертированной промывочной жидкости. 

4 Разработаны рецептуры реверсивно-инвертируемого бурового раствора 1 и 

2. Впервые установлены стадии фазовых переходов при инверсии фаз в 

эмульсионных промывочных жидкостях. Сравнение с традиционно применяемыми 

на территории Пермского края рецептурами эмульсионных промывочных жидкос-

тей на основе прямых и обратных эмульсий показало, что ингибирующая способ-

ность реверсивно-инвертируемого бурового ратсвора 1 увеличена на 37%, коэффи-

циент трения в паре «металл-металл» и «металл-фильтрационная корка» снижен на 

29,4÷35,7% и 20,1÷27,2% соответственно, коэффициент восстановления проница-

емости при исследованиях на природном керне для реверсивно-инвертируемого 

бурового раствора 1 на 12,5% выше, чем у традиционных рецептур, а для ревер-

сивно-инвертируемого бурового раствора 2 на уровне традиционно применяемых 

рецептур.  

5 Успешно проведены промысловые испытания технологии регулирования 

свойств промывочных жидкостей методом инверсии фаз. Установлено, что приме-

нение реверсивно-инвертируемого бурового ратсвора при аналогичных условиях: 

1) не оказывает негативного влияния на основные технико-экономические показа-

тели бурения – механическую скорость, проходку на долото, коэффициент качес-

тва крепления; 2) оказывает минимальное воздействие на изменение коллекторских 

свойств продуктивного пласта; 3) позволяет снизить объемы заготовленного на 

скважину раствора на 23,7÷49,8%, тоннаж химических реагентов для приготов-



 

 

23 

ления промывочной жидкости на 21,6%, затраты на химические реагенты для 

приготовления и обработки промывочной жидкости на 13,4÷15,3%. Средняя 

экономия на скважину составила 845 806,24 руб. Суммарная экономия средств за 

счет применения технологии РИБР на декабрь 2015г. составила 14 378 706,08р. 

6 Отработана технология повторного использования реверсивно-инверти-

руемого бурового раствора. Разработан, утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 

прошел экспертизу промышленной безопасности в Ростехнадзоре «Регламент по 

технологии приготовления и применению РИБР». По результатам ОПР технология 

внедрена на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
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