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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

ИЭР - инвертно-эмульсионный раствор 
ИЭР  - раствор на углеводородной основе (обратная  эмульсия) 
ЭРВО - эмульсионный раствор на водной основе (прямая эмульсия) 
ЭПЖ - эмульсионные промывочные жидкости 
ББР-СКП-МГ - безглинистый буровой раствор модифицированный 

гидрофобизатором (прямая эмульсия) 
ББР-СКП-ФК - безглинистый буровой раствор с фракционным кольматантом 

(прямая эмульсия) 
МГБР - малоглинистый буровой раствор (прямая эмульсия)   
РИБР 1 - реверсивно-инвертируемый буровой раствор (прямая 

эмульсия)  
РИБР 2 - реверсивно-инвертируемый буровой раствор (обратная  

эмульсия) 
ХНР - хлорнатриевый буровой раствор 
ПЖ - промывочная жидкость 
Р-р - раствор 
ПАВ - поверхностно активные вещества 
НПАВ - неионогенные поверхностно активные вещества 
ККМ - критическая концентрация мицеллообразования 
УВФ - углеводородная фаза 
ВФ - водная фаза 
ДФ - дисперсная фаза 
ДС - дисперионная среда 
ИФ - инверсия фаз 
ТОФ - точка обращения фаз 
КИФ - катострофическая инверсия фаз 
ПИФ - переходная инверсия фаз 
ТИФ - температурная инверсия фаз  
Комб. ИФ - комбинированная инверсия фаз 
ГЛБ - гидрофильно-липофильный баланс 
ГЛО - гидрофильно-липофильное отклонение 
ВМО - водомасляное отношение 
м/в - прямая эмульсия 
в/м - обратная эмульсия 
м/в/м - множественная эмульсия  
в/м/в - множественная эмульсия 
ДТ - дизельное топливо 



6 
 

 

ОБ - органобентонит 
ККУ-М - утяжелитель буровых растворов, кислоторастворимый 

кольматант – товарное название 
МНК - смесь солей кальция, магния (товарное название) 
САФ - сульфированный асфальтен (товарное название)  
ВГМЗ - всесезонное гидравлическое масло загущенное 
ρ - плотность бурового раствора 
Ф 0,7МПа /30 мин - показатель фильтрации при давлении 
η - пластическая вязкость 
τ0 или ДНС - динамическое напряжение сдвига 
Gel10с/10мин - прочность геля, замеренного через 10 с и 10 мин 
ВНСС - вязкость при низких скоростях сдвига 
n - коэффициент нелинейности 
K - коэффициент консистенции 
УЭС - удельное электрическое сопротивление 
ЭС - электростабильность 
S - суточный отстой 
С - стабильность бурового раствора 
СПАВ - концентрация ПАВ  
WПАВ - массовая доля ПАВ 
СМП - составная модель пласта 
Кпр - коэффициент проницаеости 
Квост. - коэффициент восстановления проницаемости  
ФБР - фильтрат бурового раствора 
Q - подача промывочной жидкости насосом  
ДОФК - давление отрыва фильтрационной корки 
ДУР - давление установившегося режима 
ПО - программное обеспечение 
ЯМР - ядерно-магнитный резонанс 
ГТМ - геолого-технологическое мероприятие 
ПЗП - призабойная зона пласта 
СПО - спуско-подъемные операции 
КНБК - компоновка низа бурильной колонны 
ВШН - вертикальный шламовый насос 
ЦСГО - центральная система грубой очистки бурового раствора 
ISO - международная организация по стандартизации 
  



 

Актуальность темы

В развитии нрефтегазового

увеличение числа скважин

окончанием (рис.1) 
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стоимость раствора и его
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актуальной задачей [1,4]
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12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2010

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 с

к
в

а
ж

и
н

, 
ш

т

7 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

темы исследований 

развитии нрефтегазового дела тенденцией последних

числа скважин сложного профиля, в том числе

Количество пробуренных горизонтальных

территории Пермского края. 

 

бурения таких скважин используют инвертно-эм

углеводородный характер дисперсионной среды которых

минимизировать негативное воздействие на продуктивный коллектор

возникновения наиболее характерных осложнений

стенок скважины, прихваты бурового инструмента

ИЭР имеют ряд общеизвестных недостатков, среди

раствора и его утилизации, отсутствие отечественных

ИЭР Разработка технологии, которая 

применения ИЭР и уменьшит объемы его утилизации

[1,4].  

Использование технологической схемы применения буровых

устойчивых отложений с зенитным углом менее

производят замену промывочной жидкости на ИЭР

а сегодня вариантом повышения

применения ИЭР за счет использования для бурения

14

33

49

38

2011 2012 2013 2014

Годы

тенденцией последних лет является 

том числе с горизонтальным 

 

горизонтальных скважин в год на 

мульсионные растворы 

дисперсионной среды которых позволяет 

продуктивный коллектор и снизить 

осложнений, таких как потеря 

бурового инструмента[1-6]. 

недостатков, среди которых высокая 

отсутствие отечественных технологий 

которая позволит снизить 

объемы его утилизации, является 

применения буровых растворов, 

углом менее 70° бурят на РВО, 

жидкости на ИЭР, является наиболее 

повышения экономической 

использования для бурения части ствола 

46

2015
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более дешевых прямых эмульсий (РВО). Варианты использования описанного 

подхода на территории Пермского края представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Варианты применения мультирастворной технологии в Пермском 
крае. 

Варианты 
технологии 

Тип промывочной жидкости при бурении интервала: 

под эксплуатационную колонну 
(набор зенитного угла) 

под хвостовик 
(горизонтальный 

участок) 

Вариант 1 

М
и
н
ер
ал
и
зо
в
ан
н
а

я
 и
л
и

 п
л
ас
то
в
ая

 
во
да

 

ББР 
(Прямая эмульсия) 

ИЭР 
(Обратная эмульсия) 

- 

Вариант 2 ИЭР 
(Обратная эмульсия) 

ББР 
 (Прямая эмульсия) 

Вариант 3 ББР 
 (Прямая эмульсия) 

ИЭР 
(Обратная эмульсия) 

ББР 
 (Прямая эмульсия) 

Вариант 4 ББР 
 (Прямая эмульсия) 

ИЭР 
 (Обратная эмульсия) 

ИЭР 
 (Обратная эмульсия) 

 
Плюсами существующего подхода, названного мультирастворной 

технологией, является использование бурового раствора с оптимальными 

технико-экономическими показателями на каждом интервале бурения. Однако, 

данный подход также имеет ряд недостатков: 1) дополнительные затраты времени 

и средств на заготовку и утилизацию буровых растворов; 2) большие объемы 

утилизации; 3) ухудшение технологических 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 [7]. 

Разработка технологии реверсивно-инвертируемых эмульсионных буровых 

растворов позволит устранить вышеописанные недостатки за счет 

последовательного изменения типа эмульсии при введении ПАВ-Инверторов. 

Промывочную жидкость, способную к реверсивным инверсионным 

переходам предлагается назвать реверсивно-инвертируемым буровым раствором 

(РИБР). РИБР 1 – прямая эмульсия, РИБР 2 – обратная эмульсия. Комплекс 

реагентов, приводящий к инверсии фаз обратной эмульсии – инверторы 1-го типа; 

комплекс реагентов, приводящие к инверсии фаз прямой эмульсии – инверторы 2-
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го типа [8]. 

Наибольшая эффективность от применения технологии инвертирования 

эмульсионных буровых растворов ожидается при бурении горизонтальных 

скважин с большим проложением. При этом РИБР может быть эффективно 

использован в следующих технологических ситуациях: 

а) бурение скважин, на которых применяется несколько типов буровых 

растворов (многократная инверсия фаз) – альтернатива мультирастворной 

технологии. 

б) ликвидация осыпей и обвалов стенок скважины (однократная ИФ прямой 

эмульсии в обратную). Перевод прямой эмульсии в РИБР 2 целесообразно 

использовать для предупреждения и ликвидации осложнений, связанных с 

осыпями и обвалами стенок скважины, в том случае, когда нестабильность ствола 

возникает непредвиденно в процессе бурения. Изменение типа эмульсии приведет 

к изменению состава фильтрата от водной фазы к углеводородной, повышению 

гидрофобно-ингибирующих свойств, увеличению смазывающей способности 

раствора и т.д., что позволит предотвратить дальнейшее разупрочнение горных 

пород и продолжить бурение, не прибегая к установке закрепляющих мостов или 

бурению нового ствола. 

в) Подготовка скважины перед креплением или освоением после бурения на 

ИЭР. Крепление наклонных и горизонтальных скважин связано с рядом проблем, 

обусловленных вытеснением промывочной жидкости, седиментационными 

процессами в цементном тесте и т.д. Кроме этого, после использования ИЭР 

адгезия цементного камня к колонне и породе оказывается хуже, чем при 

использовании растворов на водной основе. Это связано с наличием гидрофобной 

пленки ИЭР на поверхности обсадной колонны и стенок скважины. Отсутствие 

плотного адгезионного контакта между цементным камнем и поверхностью 

стенки скважины/обсадной колонны способно сыграть ключевую роль при 

образовании заколонного перетока в процессе эксплуатации скважины. Инверсия 

фаз обратной эмульсии (ИЭР), применявшейся для бурения скважины, и перевод 

ее в прямую эмульсию непосредственно перед проведением цементирования 
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позволит решить эту проблему. Так, промывка в течение 1-2 циклов 

инвертированным раствором (РИБР 1) перед проведением крепления позволит 

полностью удалить гидрофобную фильтрационную корку с поверхности обсадной 

колонны и стенок скважины, а ПАВ, входящие в состав инвертированного 

бурового раствора, гидрофилизируют поверхность обсадной колонны и стенок 

скважины, создавая основу для высокого адгезионного сродства цементного 

камня и поверхностей.  

 Аналогичным образом ИЭР может быть переведен в РИБР 1 при 

проведении освоения скважины. Практика показывает, что из-за 

несогласованности работы служб довольно часто встречаются ситуации, когда 

освоение скважины, пробуренной с использованием ИЭР (обратной эмульсии), 

ведется жидкостями на водной основе. Еще один вариант – это закачка воды в 

нагнетательную скважину, пробуренную с использованием ИЭР и с 

незацементированным забоем. В обоих случаях не удается избежать образования 

густой трудноудаляемой эмульсионной пробки, возникающей при контакте 

остатков ИЭР (фильтрационная корка и фильтрат ИЭР), находящихся в 

околоствольной зоне скважины, и жидкости освоения. В обоих случаях подобный 

эффект приводит к снижению проницаемости ПЗП. Решением может стать 

проведение инверсии фаз в направлении обратная эмульсия → прямая эмульсия, 

после которого можно свободно использовать жидкости освоения на водной 

основе, а также производить закачку воды, не опасаясь снижения проницаемости 

или высоких давлений закачки. 

Цель работы 

Совершенствование технологии промывки скважин сложного профиля с 

применением эмульсионных промывочных жидкостей на основе многократного 

изменения типа эмульсии за счет механизма инверсии фаз, инициируемого 

комплексом реагентов-инверторов. 
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Основные задачи исследования 

1 Анализ технологий использования многократной инверсии фаз 

применительно к регулированию свойств промывочной жидкости при бурении 

скважин сложного профиля. 

2 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора композиции 

реагентов для инверсии фаз в промывочной жидкости. 

3 Исследование и разработка рецептур и технологий применения 

реверсивно-инвертируемых промывочных жидкостей. 

4 Проведение промысловых испытаний разработанных рецептур 

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 в 

составе Синоксол В и Синоксол А в отношении 61,5:38,1 % 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 на 

территории Пермского края пробурено 17 скважин. В результате применения 

РИБР в качестве промывочной жидкости снижены объемы заготовленного за 

скважину раствора на 23,7-49,8%, затраты на хим. реагенты для приготовления и 
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обработки бурового раствора на 13,4-15,3%, тоннаж хим. реагентов для 

приготовления бурового раствора на 21,6%. 

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

промышленной безопасности в Ростехнадзоре «Регламент по технологии 

приготовления и применению реверсивно-инвертируемого бурового раствора». 

Технология принята к внедрению на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

3 Технология используется 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. 

4 Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО 

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

и промывочные жидкости», «Технология промывки скважин в осложненных 

условиях», «Регулирование свойств технологических жидкостей при вскрытии 

продуктивных 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 

промывочных 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. 
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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 

Основные положения и диссертационной работы представлены в материалах: 

1 V Всероссийской конференция  «Нефтегазовое и горное дело». – Пермь, 

2011г. 

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

Инжиниринг». – Тюмень, 2012 г. 

3 XVI международной научно-практической конференции: «Реагенты и 

материалы, технологические составы и буровые жидкости для строительства, 

эксплуатации и ремонта газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин» – 

Суздаль 2012 г. 

4 Конференции молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 

лучшую научно-техническую разработку – Пермь, 2012 г. 

5 VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия». Москва, 2013 г.  

6 Международной конференции SPE по разработке месторождений в 

осложненных условиях и Арктике. Москва, 2013 г.  

7 Международной научно-практической конференции Строительство и 

ремонт скважин. Анапа, 2013 г.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 патента РФ 

и 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, четырех разделов, выводов, списка  литературы и 4-х приложений, 

включает 48 таблиц, 48 рисунков. Библиографический список насчитывает 149 

источников, в том числе 74 иностранных.  
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ГЛАВА 1  

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНВЕРСИИ ФАЗ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 

 
1.1 Теоретические представления о процессах инверсии фаз 

 
Инверсией фаз эмульсии (ИФ)  называют изменение типа эмульсии, то есть 

переход одного типа эмульсии в противоположный [9,10]. Часто в литературе ИФ 

называют обращением фаз. Для обозначения многократной ИФ предложен 

термин реверсивная инверсия фаз (РИФ) [11, 12].  

К протеканию ИФ может привести целый ряд факторов [13]: изменение 

концентрации и типа ПАВ, изменения отношения водной и масляной фазы в 

эмульсии, изменение температуры, изменение концентрации и типа соли, 

характер и интенсивность перемешивания, содержание твердых наполнителей и 

их дисперсность и т.д. Очевидно, что при использовании ИФ в реальных 

технологических процессах влияние описанных факторов может накладываться 

друг на друга, создавая определенные трудности в управлении процессом 

протекания ИФ. Схема протекания процесса ИФ представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема перехода одного типа эмульсии в другой (инверсия фаз) 

и ориентация молекул эмульгатора в зависимости от типа эмульсии 

 
Точка обращения фаз (ТОФ) – это критическое значение какого-либо из 

факторов, при котором происходит ИФ. В зависимости от того фактора, который 

вызвал обращение фаз различают нескольоко видов ИФ.  
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Если обращение фаз вызвано прибавлением нового объема дисперсной фазы, 

то ИФ принято называть катострофической (КИФ). В этом случае ТОФ 

определяется как отношение объема воды к объему масла, при котором 

произошла ИФ. Это отношение принято называть водо-масляным отношением 

(ВМО). 

Если обращение фаз вызвано изменением гидрофильно-липофильного 

баланса ПАВ, введенных в систему, ИФ называется переходной (ПИФ). В этом 

случае ТОФ определяется как значение гидрофильно-липофильного баланса ПАВ, 

при котором произошла инверсия фаз.  

Частным случаем ПИФ является температурная инверсия фаз (ТИФ). При 

ТИФ обращение фаз происходит за счет изменения температуры, а ТОФ 

определяется как значение температуры, при котором достигнуто значение 

гидрофильно-липофильного баланса ПАВ, необходимое для инверсии фаз [14-19].  

Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) – полуэмпирическая 

характеристика ПАВ, предложенная Гриффином [18, 20-26] и описывающая 

соотношение полярной и неполярной частей дифильной структуры молекул ПАВ. 

ГЛБ – это безразмерная величина, значение которой определяет 

предпочтительную растворимость ПАВ в водной или масляной фазе, а 

следовательно и тип эмульсии (правило Банкрофта). В конечном итоге ГЛБ 

зависит от разновидностей и пространственной ориентации функциональных 

групп в молекуле ПАВ.  

Джон-Льюис Салагер в своих работах [27-31] расширил понимание 

характеристики ГЛБ. Он высказал мнение о том, что значение ГЛБ ПАВ в 

коллоидных системах может отличаться от расчетного для отдельного ПАВ на 1-2 

единицы. Этот эффект он связывает с влиянием большого количества физико-

химических факторов, появляющихся в реальных системах, таких как соленость, 

температура, рН, наличие вторичного эмульгатора (косурфоктанта) в виде 

мицелло или немицеллообразующего ПАВ, состава углеводородной фазы и т.д. 

Для учета всех перечисленных факторов он вводит понятие гидрофильно-

липофильного отклонения (ГЛО). По своей физико-химической сути ГЛО 
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описывает склонность к распределению ПАВ в дисперсионной среде и 

дисперсной фазе в зависимости от набора внешних факторов реальной системы 

[32-41] по уравнению 1: 

 HLD=α-EON+bS-KACN-�� + ��∆�. (1) 

Аналогичное уравнение было предложено авторами [42,43] для анионных и 

катионных ПАВ 

 	
� = �� − ���� − � − �� − ��∆�, (2) 

где  α – константа, характеризующая липофильную группу ПАВ; EON – 

количество этоксилированнх групп в молекуле НПАВ;  

σ – функция, описывающая взаимодействие липофильных и гидрофильных 

групп;  

S – соленость водной фазы в мас.% NaCl (или эквивалент);  

��� – число атомов углерода в алкановой цепи молекулы ПАВ;  

�� и ΦA – функции, зависящие от типа и концентрации спирта;  

∆T – разность температур относительно 25°С;  

k, ��, cT – константы, зависящие от типа ПАВ;  

b –  постоянная характеристика электролита.  

Значения приведенных выше констант доступны для ряда систем в литературе 

[27-29, 44-47]. 

ГЛО может иметь положительные, нулевые или отрицательные значения. 

Так, в случаях когда ГЛО ≈ 0 состояние системы таково, что ПАВ, имеет 

одинаковое сродство к водной и масляной фазе. Спонтанная кривизна пленки, 

которую способно образовывать ПАВ на поверхности раздела фаз масла и воды, 

при этом близка к нулю, а фазовое поведение эмульсии относится к типу III по 

Виндзору [48]. Межфазное натяжение в этом случае минимально. Эти условия 

соответствуют протеканию ИФ. 

Когда ГЛО < 0, ПАВ имеет большее сродство к водной фазе, спонтанная 

кривизна пленки, которую способно образовывать ПАВ на поверхности раздела 

фаз масла и воды, положительна, система относится к типу I по Виндзору, при 

этом будет образовываться прямая эмульсия типа (М/В). 
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В случаях когда ГЛО > 0 состояние системы таково, что ПАВ имеет большее 

сродство к масляной фазе, спонтанная кривизна пленки ПАВ отрицательна, 

система относится к типу II по Виндзору, при этом будет образовываться 

обратная эмульсия типа (В/М). 

Следует отметить, что протекание ИФ в том или ином направлении не 

означает получения устойчивых к коалесценции, коагуляции и седиментации 

эмульсий. Часто ПАВ, используемые для проведения ИФ, не способны 

стабилизировать эмульсии после ИФ [49]. Таким образом, получение устойчивой 

эмульсии после ИФ является актуальной задачей, на решение которой также 

оказывает влияние ряд факторов:  

1) термодинамические процессы на поверхности капель ДФ;  

2) расклинивающее давление, двойной электрический слой;  

3) сольватный диффузионный слой;  

4) структурно-механические свойства адсорбционных оболочек;  

5) физико-химические свойства ДС [9]. 

Однако во многих источниках [9,10,13] отмечено, что влияние 

термодинамических процессов на поверхности капель ДФ, расклинивающего 

давления, двойного электрического слоя на устойчивость эмульсий не являются 

определяющими факторами с практической точки зрения. А среди наиболее 

значимых факторов для получения устойчивых эмульсий на практике являются 

структурно-механические свойства адсорбционных слоев оболочек на каплях ДФ 

(структурно-механический барьер) и физико-химические свойства ДС [9,10,50]. 

Структурно-механический фактор стабилизации, по П.А. Ребиндеру, 

возникает при образовании на межфазной границе полимолекулярных защитных 

слоев из мицеллообразующих ПАВ, высокомолекулярных соединений, а иногда и 

тонких сплошных или дискретных фазовых пленок. Межфазный защитный слой 

должен обладать способностью сопротивляться деформациям и разрушению, 

достаточной подвижностью для «залечивания» возникших в нем дефектов и, что 

особенно важно, быть лиофилизованным с внешней стороны, обращенной в 

сторону дисперсионной среды. Если защитный слой недостаточно лиофилен, он, 
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предохраняя частицы от коалесценции, не сможет предотвратить коагуляции. 

Структурно-механический барьер является по существу комплексным фактором 

стабилизации, который включает термодинамические, кинетические и 

структурные составляющие. Он универсален и способен обеспечить высокую 

агрегативную устойчивость любых дисперсных систем с жидкой дисперсионной 

средой, в том числе эмульсий [51,52].  

 

1.2  Характеристика типов инверсии фаз на основе представлений  

о физической химических свойствах дисперсных систем 

 

Как было отмечено выше в зависимости от условий, которыми была 

вызвана ИФ, выделяют различные типы ИФ.  

Катастрофическая форма инверсии фаз (КИФ) [53-57]  вызвана изменением 

водо-маслянного отношения. При протекании КИФ в точке обращения фаз 

снижения поверхностного натяжения не происходит. Протекание КИФ 

предполагает переход через множественные эмульсии (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема образование множественной эмульсии при протекании 

КИФ 

 
Катастрофическая форма ИФ является потенциально обратимой. Однако 

для осуществления КИФ к исходной эмульсии необходимо добавить 

определенное количество дисперсной фазы, в частности, в прямую эмульсию 

добавить «масло», в обратную – воду. Такая обработка приводит к увеличению 

объема исходной эмульсии, что в нашем случае (применительно к буровым 
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растворам) нежелательно. Кроме того, добавление значительного объема воды 

приведет к критическому изменению технологических свойств эмульсионной 

промывочной жидкости. Учитывая вышесказанное, можно заключить, КИФ не 

подходит для проведения реверсивной ИФ в буровых растворах.  

Переходная форма инверсия фаз (ПИФ) [58-63] вызвана изменением 

сродства ПАВ к фазам, т.е. изменением гидрофильно-липофильного баланса 

ПАВ. При протекании ПИФ в точке обращения фаз межфазное натяжение резко 

падает, что способствует фрагментации капель на более мелкие. Переходная ИФ 

является потенциально обратимой. Механизм подразумевает переход через 

биконтинуальную фазу (или, по-другому, ламелярную жидкокристаллическую 

фазу) микроэмульсий, которая и определяет тип и размер конечных капель (т.е. 

тип полученной эмульсии). Схема инверсии через биконтинуальную фазу 

представлена на рисунке 4:  

 

Рисунок 4 – Схема механизма переходной формы инверсии фаз через 

биконтинуальную фазу: а – прямая эмульсия (м/в); б, в – переходные 

биконтинуальные структуры; г – обратная эмульсия (в/м). 

 
Способность к обратимому протеканию ИФ дает возможность использовать 

переходную форму инверсии фаз для проведения многократной ИФ в буровых 

растворах. При использовании ПИФ изменение типа эмульсии достигается 

добавлением ПАВ (одиночного или смеси) с нужным значением ГЛБ. 

Температурная инверсия фаз (ТИФ) [64-68] обратимая инверсия основанная 

на фазовом поведении НПАВ, обычно полиэтанольного ряда, чувствительных к 
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температуре. При повышении температуры происходит ИФ в направлении прямая 

эмульсия → обратная эмульсия (м/в → в/м), а при понижении температуры 

происходит ИФ в направлении обратная эмульсия → прямая эмульсия (в/м → 

м/в). Точка обращения фаз в данном случае связана с температурой дегидратации 

концевых полярных групп молекулы НПАВ и, как следствие, изменением 

гидрофильно-липофильного баланса ПАВ. Этот вид переходной ИФ также может 

быть использован для многократного перевода эмульсионных буровых растворов 

из одного типа в другой. Однако его использование налагает ряд значительных 

ограничений на применение эмульсионного бурового раствора ввиду изменения 

температурного градиента по стволу скважины.  

Комбинированная инверсия фаз (Комб. ИФ) [69-71] возникает при 

одновременном воздействии двух факторов на эмульсионную систему –  

изменении водомасляного отношения и изменении ГЛБ за счет прибавления ПАВ, 

то есть является совмещением катастрофической и переходной  форм ИФ. В ходе 

протекания комбинированной ИФ могут возникать как ламелярные структуры, 

так и множественные эмульсии. Комбинированная  инверсия фаз является 

потенциально обратимой ИФ и при определенном сочетании количества 

прибавляемой воды и ПАВ также подходит для проведения многократной ИФ в 

буровых растворах. 

 

1.3  Особенности фазовых переходов в зависимости от типа инверсии 

фаз 

 

Физико-химические процессы, протекающие с изменением фазового 

состояния и зависящие от нескольких параметров, принято описывать при 

помощи фазовых диаграмм состояний. Используя этот подход для описания 

процесса ИФ можно определять возможность протекания ИФ, тип инверсии фаз, 

направление протекания ИФ в зависимости от свойств и концентрации ПАВ, а 

также от состояния самой системы вода/масло/ПАВ [32,33,35,72,73]. Зависимость 

типа ИФ от свойств ПАВ и водомасляного отношения представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Диаграмма фазовых переходов при инверсии фаз 

 
Тип эмульсии зависит, в том числе, от объемного соотношения воды и 

масла – водомасляного отношения (ВМО). Рассмотрим этот вариант более 

подробно. На рисунке 5 можно выделить шесть различных областей 

обозначаемых буквой и знаком. В «–» областях ГЛО отрицательно, состав 

эмульсии будет способствовать образованию прямой эмульсии, тогда как в «+» 

областях ГЛО положительно и состав эмульсии будет способствовать 

образованию обратной эмульсии. В области диаграммы «А» ВМО близко к «1», а 

тип эмульсии определяется только ГЛО. В области диаграммы «В» количество 

масла превышает количество воды, т.е. ВМО способствует образованию обратных 

эмульсий. Область «С» на диаграмме соответствует образцам, в которых воды 

больше, чем масла, так что ВМО благоприятствует образованию прямых 

эмульсий (М/В). Среди шести областей, четыре из них («А–», «А+», «В+» и «C–») 

называются «нормальными» областями, потому что ВМО согласуется с ГЛО, а 

два из них («B–» и «C+»,) считаются «ненормальными», потому что они 

находятся в согласии с ВМО, но в противовес с их ГЛО. Из-за «конфликта» 

между ВМО и ГЛО, вблизи наклонных линий в областях «В–»  и «С+», могут 

присутствовать множественные эмульсии. Считается [53-58], что при этом 

внутренняя эмульсия регулируется ГЛО, в то время как внешняя эмульсия 

регулируется ВМО. Таки образом в «В–» области, двойная эмульсия должна быть 

М/В/М типа, а в «С+» области В/М/В типа. Жирная черная линия представляет 
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собой линию инверсии. 

Выделяют два типа инверсионных переходов. На фазовой диаграмме это 

можно отразить следующим образом: эмульсия может быть инвертирована на 

пересечении линии инверсии из «А+» в  «А–», или наоборот (Рисунок 6).  

 

   
б – прямая эмульсия в – Биконтинуальная фаза г - обратная эмульсия 

ГЛО < 0 ГЛО ≈ 0 ГЛО > 0 
Рисунок 6 – Схема протекания переходной  инверсии фаз 

 

В этом случае инверсию называют переходной. Она проходит по почти 

горизонтальной линии. Инверсии регулируется только ГЛО, при этом почти не 

зависит от ВМО. Для переходной инверсии характерно резкое снижение 

межфазного натяжения. Многие авторы [58-63] отмечают, что эмульгирование 

через переходные инверсии предполагает прохождение через бинепрерывную 

жидкокристаллическую фазу или ламеллярную фазу микроэмульсий. 

Если линия инверсии пересекается c изменением ВМО, инверсионный 

переход называют катастрофическим (Рисунок 7). [53-57] 
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а - В/М – обратная 
эмульсия 

б - М/В/М – 
множественная 

эмульсия 

в - М/В/М – 
множественная 

эмульсия 

г - М/В– прямая 
эмульсия 

Рисунок 7 – Схема протекания катастрофической инверсии фаз 

 
Это происходит, когда тип эмульсии сначала регулируется ВМО, а затем по 

ГЛО или наоборот, т.е. при инверсионном переходе из области «B–» в область 

«А–» («С–»), или наоборот, и при инверсионном переходе из области «С+» в 

область «А+» («В+»). При протекании катастрофической инверсии фаз в области, 

где тип эмульсии не четко определен, возможно формирование временных 

множественных эмульсий, [53-58]. Предполагаемый механизм, представленный 

на рисунке 7, выглядит следующим образом: во время перемешивания часть 

дисперсионной среды в виде капель может попадать внутрь глобул дисперсной 

фазы. При этом происходит увеличение эффективного объема дисперсной фазы. 

Как только достигается необходимая объемная доля, явление инверсии имеет 

быстрый, зачастую скачкообразный характер. Спонтанная кривизна пленки ПАВ 

на границе раздела внешних капель изменяется, что приводит к резкому 

увеличению скорости коалесценции и, как следствие, к инверсии фаз [74-75]. Для 

катастрофической формы инверсии снижения поверхностного натяжения не 

наблюдается.  

Линия инверсии также может быть пересечена в местах пересечения 
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горизонтальной и наклонных линий, как при изменении ГЛО, так и ВМО, такая 

инверсия называется «комбинированной инверсией» [27-31, 38-40]. 

Принимая во внимание тот факт, что в литературных источниках [32-41] 

отмечено наличие корреляции между изменением значений ГЛО и ГЛБ, а также 

значительное количество данных относительно ГЛБ конкретных промышленных 

образцов ПАВ мы решили при проведении дальнейших исследований опереться 

на параметр ГЛБ. 

 
1.4  Факторы, влияющих на протекание инверсии фаз 

 
Большинство авторов [50,74-77] отмечают, что на практике протекание и 

направление ИФ зависит от большого количества факторов.  

Для проведения ИФ в эмульсионных буровых растворах в промысловых 

условиях с использованием имеющегося оборудования необходимо установить, 

какие из описанных в литературе факторов стоит учитывать как определяющие, а 

влиянием каких факторов можно пренебречь. Также необходимо установить, 

какие из факторов и как мы можем изменить в условиях буровой. Исходя из этого 

принципа было проведено обобщение факторов, влияющих на протекание ИФ по 

следующим признакам: 1). Свойства ПАВ (тип, ГЛБ, концентрация, наличие 

дополнительного ПАВ (косурфоктанта) и т.д.); 2). Свойства  дисперсионной 

среды и дисперсной фазы (вязкость, плотность, рН, соленость, температура); 3). 

Механическое воздействие (перемешивание, циркуляция, порядок ввода 

реагентов); 4). Добавки твердых частиц (влияние размера твердых частиц, 

влияние особенностей строения поверхности). 

Ниже рассмотрен вклад каждого из перечисленных факторов в 

регулируемую инверсию фаз в эмульсионных буровых растворах и определены 

наиболее эффективные с точки зрения возможности их использования в 

промысловых условиях.  
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1.4.1 Влияние свойств ПАВ на протекание ИФ 
 

Ряд авторов [9,10,13,78] сходятся во мнении, что определяющую роль при 

проведении ИФ играет ПАВ и его свойства.  

Учитывая тот факт, что физико-химические свойства ДС и ДФ 

определяются целевым назначением эмульсии, а ПАВ для проведения ИФ 

подбираются исходя из свойств ДС и ДФ и необходимости обеспечения 

технологических характеристик получаемой эмульсии (устойчивость, 

дисперсность, тип и т.д.), выбор их осуществляется, исходя из следующих 

соображений: 

1 По физико-химическим свойствам ПАВ должны соответствовать 

свойствам фаз.  

2 Необходимо учитывать возможность химического и физико-

химического взаимодействия молекул ПАВ с другими компонентами системы 

(комплексообразование, гидролиз и т.д.). В нашем случае необходимо учитывать 

устойчивость ПАВ при взаимодействии c солями жесткости (Ca2+, Mg2+), к 

минерализации по К+ и Na+, к высоким значениям рН и анионам Сl-, SO4
2-, 

кислотным остаткам кремниевой кислоты SiO2
2-.  

3 Свойства ПАВ должны соответствовать цели применения. Так, для 

буровых эмульсионных растворов ПАВ нужно подбирать с учетом термо- и 

баростойкости, устойчивости к механическим воздействиям, ПАВ не должны 

ухудшать коллекторских свойств при попадании в поры продуктивного 

интервала, должны обладать низкой способностью к пенообразованию, быть 

нетоксичными, пожаро- и взрывобезопасными, по возможности должны 

подвергаться биодеструкции. 

4 Для применения в буровых растворах необходимо учитывать 

дефицитность ПАВ.  

5 Количество ПАВ для получения  или обработки бурового раствора 

должно быть минимальным. 

В соответствии с современными представлениями молекула ПАВ имеет 

дифильную структуру, состоящую из гидрофильной «головы» и липофильного 
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«хвоста», растворимых только в одной из фаз. Преобладание в эмульгаторе какой 

либо из частей определяет растворимость молекулы ПАВ либо в водной, либо в 

масляной фазе и тип получаемой после ИФ эмульсии (правило Банкрофта). Таким 

образом, задача выбора ПАВ для эмульгирования сводится к выбору молекул или 

твердых частиц с определенным сочетанием свойств гидрофильного и 

липофильного фрагментов. 

Эмпирическое правило Банкрофта [17,24,76,78-81], утверждает, что 

предпочтительно водорастворимые ПАВ (эмульгаторы) обычно образуют 

эмульсии «масло в воде», в то время как предпочтительно маслорастворимые 

ПАВ (эмульгаторы) – эмульсии «вода в масле». Аналогичную эмпирическую 

корреляцию подтверждают Шинода и Саито [82]. 

Как отмечалось выше, Гриффин [18,20-26] предложил полуэмпирическую 

величину гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), представляющего собой  

соотношение полярной и неполярной частей дифильной молекулы ПАВ. ГЛБ – 

это безразмерная величина, значение которой определяет предпочтительную 

растворимость ПАВ в водной или масляной фазе.  

Пользуясь правилом Банкрофта и зная ГЛБ конкретного ПАВ, можно 

выбирать их для получения эмульсии нужного типа после ИФ. Однако 

необходимо отметить, что значение ГЛБ позволяет определять тип эмульсии, 

получаемой после ИФ, но не ее устойчивость. Существует ряд методов 

экспериментального определения ГЛБ [26, 49, 83]:  

1 Методы, основанные на растворимости ПАВ: по растворимости ПАВ в 

воде (Таблица 2), по водному титрованию, по определению теплоты растворения 

ПАВ.  

 
Таблица 2 – Экспресс метод определения ГЛБ ПАВ, основанный на 
растворимости в дистиллированной воде 

Диапазон чисел ГЛБ Внешний вид дисперсии 
1-4 Диспергирование не происходит 
3-6 Слабое диспергирование 
6-8 Молочная дисперсия после встряхивания 
8-10 Устойчивая молочная дисперсия 
10-13 Опалесцирующая или прозрачная система 
>  13 Прозрачный раствор 
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2 Хроматографические методы: бумжная, газожидкостная хроматография 

(по коэффициентам распределения и по индексам полярности ПАВ). 

3 Методы, основанные на определении некоторых поверхностно-активных 

и коллоидно-мицеллярных свойствах ПАВ: по коэффициентам межфазного 

натяжения, по коэффициентам растекания, по ККМ, по работе адсорбции. 

4 Другие методы: по температуре помутнения раствора, по тестам 

эмульгирования и ИФ, по диэлектрической константе, по спектрам ЯМР, 

титриметрический метод, основанный на миграции индикатора, и др.  

Существенным недостатком всех представленных методов является 

необходимость наличия чистого вещества сравнения (оптимально гомолога) с 

известным значением ГЛБ. 

Существуют также расчетные методы определения ГЛБ: метод Каваками 

(Kawakami), метод  Морбел (Moore-Beel), метод Ремилгера (Remilger), однако 

наибольшее распространение получили расчетные методы, предложенные 

Гриффином и Дэвисом (Griffin и Davis).  

Для неионогенных ПАВ расчет ГЛБ можно провести, используя формулы 

предложенные Гриффином [26, 49, 84]. Эти формулы связывают степень 

оксиэтилирования и ГЛБ. Для оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов 

расчет проводится по формуле 3 [49]: 

 

, 
(3) 

 

где,  44 – молекулярная масса одной группы окиси этилена;  

Р – степень полимеризации (оксиэтилирования);  

М – молекулярная масса гидрофобного радикала.  

Концепция чисел ГЛБ Гриффина впоследствии была развита Дэвисом 

[49, 50, 85, 86], который ввел схему, позволяющую приписывать групповые числа 

ГЛБ функциональным группам, составляющим молекулу ПАВ (табл. 3).  
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Таблица 3 – Значения ГЛБ для некоторых гидрофильных и липофильных 
функциональных групп 

Гидрофильные группы Липофильные группы 
Тип функциональной группы ГЛБ (Hi) Тип функциональной группы ГЛБ (Li) 

 –OCH2CH2– 0,33 –OCH2CH2CH2– 0,15 
–OH (сорбитальное кольцо) 0,5 –CH= 0,475 
–O– (эфир) 1,28 –CH2– 0,475 
–OH (свободный) 1,9 –CH3 0,475 
–CO2H 2,1 –OCH2CH2CH2CH2– 0,62 
–CO2R (свободный эфир) 2,4 –CF2 0,87 
Эфиры с сорбитальным кольцом 6,8 –CF3 0,87 
–N= (четвертич. аммоний) 9,4   
–SO3

-Na+ 11,1   
–CO2

-Na+ 19,1   
–CO2

-K+ 21,1   
–SO4

-Na+ 38,7   

 
Дэвис расширил первоначальное применение параметра ГЛБ только для 

неионогенных ПАВ и сделал возможным его вычисление для любой молекулы 

ПАВ:  

 7+−=∑ ∑
i i

ii LHГЛБ

, (4) 

 

где, Hi и Li – значения групповых чисел гидрофильных и гидрофобных групп, 

приведеных в таблице 3. 

Существует условное деление типов ПАВ по области их применения в 

зависимости от ГЛБ (таблица 4) [49,50,83]. 

 
Таблица 4 – Диапазоны ГЛБ для различных областей применения и 
характеристики растворимости ПАВ  

Диапазон чисел ГЛБ Область применения  
1-6 Эмульгаторы для систем «вода в масле» 
6-9 Смачивающие агенты 
8-18 Эмульгаторы для систем «масло в воде» 
13-15 Моющие составы 
15-18 Солюбилизаторы 

 
В настоящее время в открытых источниках опубликовано большое 

количество данных по ГЛБ ПАВ [49, 87], которые могут быть взяты за основу при 

проведении исследований.  

Эмпирически установлено [76, 88], что для проведения ИФ и получения 

устойчивых эмульсий после ИФ, комбинация ПАВ (одного - более 

гидрофильного, а другого - более гидрофобного) оказывается более эффективной, 
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чем использование одного ПАВ с промежуточными числами ГЛБ. Вероятнее 

всего, комбинация ПАВ с сильно различающимися значениями ГЛБ обеспечивает 

лучшую упаковку ПАВ на межфазной поверхности по сравнению с упаковкой 

индивидуального ПАВ. Преимущество смеси ПАВ может быть также связано со 

скоростью поступления ПАВ к межфазной поверхности [89], поскольку в 

присутствии маслорастворимых и водорастворимых эмульгаторов поступление 

ПАВ к вновь создающейся межфазной поверхности происходит как со стороны 

водной фазы (гидрофильное ПАВ), так и со стороны масляной фазы (гидрофобное 

ПАВ). Независимо от механизма, использование комбинации ПАВ с низкими и 

высокими числами ГЛБ оказывается более эффективным для получения нужного 

типа эмульсии в ходе ИФ и часто применяется на практике.  

Установлено, что при использовании смеси ПАВ значения ГЛБ аддитивны: 

значения ГЛБ смеси ПАВ равны сумме значений ГЛБ составляющих, 

умноженных на их массовые доли в смеси [18, 49]: 

 

 
 

(5) 

 

В [90] приведены результаты исследований влияния концентрации ПАВ, 

значений ГЛБ ПАВ, вязкости дисперсионной среды на скорость протекания 

инверсии, устойчивость получаемых после инверсии эмульсий и морфологию 

глобул эмульсии в процессе. Авторы отмечают, что образование 

мелкодисперсных глобул дисперсионной среды внутри больших глобул 

дисперсной фазы, предшествующее ИФ преимущественно происходит при 

высоких концентрациях ПАВ. При малых концентрациях ПАВ этого явления 

практически отсутвует. Так же отмечено, что объем ДФ, который необходимо 

добавить к эмульсии для проведения комбинированной ИФ, снижается при 

увеличении концентрации ПАВ. На рисунке 8 показано, что время инверсии 

уменьшается при увеличении концентрации ПАВ.  

i
i

iсмеси ГЛБWГЛБ )(⋅=∑
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Рисунок 8 – Зависимость времени инверсии от значения ГЛБ и 

концентраций ПАВ. 

Авторы [91] исследовали влияние величины ГЛБ на протекание ИФ и 

структуру глобул эмульсии в ходе ИФ. Рассмотрен инверсионный перевод 

обратной эмульсии в прямую эмульсию. Отмечено, что даже при незначительном 

повышении растворимости ПАВ в масле (дисперсионная среда) стабильность 

исходной обратной эмульсии в отношении ИФ значительно возрастает. При 

уменьшении значений ГЛБ ПАВ инверсия фаз в направлении в/м → м/в идет 

медленнее. При оптимальных значениях ГЛБ происходит активное вовлечение 

капель дисперсионной среды в капли дисперсной фазы (образование 

множественной эмульсии). Размер внутренних масляных капель дисперсной 

фазы, которые вовлекаются в водные капли дисперсионной среды, значительно 

уменьшается со снижением величины ГЛБ.  

Добиашем Б. и Маршаллом Л. установлено, что при повышении 

концентрации эмульгатора и его растворимости в дисперсионной среде 

первичной эмульсии получить инверсионный переход сложнее, чем при низких 

концентрациях ПАВ или низкой растворимости ПАВ в дисперсионной среде. 

 
1.4.2  Влияние свойств дисперсионной среды и дисперсной фазы на 

протекание инверсии фаз эмульсий 

 
Ряд авторов [9, 13, 33, 32] отмечают, что значительное влияние на 

направление и скорость протекания ИФ оказывают свойства дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Ниже представлены свойства дисперсной фазы и 

дисперсионной среды, которые наиболее часто встречаются в литературных 
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источниках как параметры, способные оказывать влияние на ход ИФ, тип и 

устойчивость инвертированных эмульсий:  

1) изменение полярности дисперсионной среды (изменение рН среды, 

концентрации и тип электролита);  

2) разность плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы;  

3) разность вязкостей дисперсионной среды и дисперсной фазы;  

4) соотношение объемов дисперсной фазы и дисперсионной среды;  

5) порядок и скорость смешивания дисперсной фазы и дисперсионной среды; 

6) растворимость ПАВ в каждой из фаз; 

В [92] выдвинуто утверждение, что применяемый в эксперименте 

эмульгатор-стабилизатор прямых эмульсий при контакте с хлоридом кальция 

способен образовывать на границе раздела фаз гидрофобный эмульгатор, 

стабилизирующий обратную эмульсию.  

В [10] приведен ряд катионов согласно способности инициировать ИФ 

прямых эмульсий: Al3+ > Cr3+ > Ni2+ > Pb2+ > Ba2+ > Sr2+ (Ca2+, Fe2+, Mg2+). Катионы 

кальция, двухвалентного железа и магния аналогичны по своему действию 

стронцию. Отмечено, что на степень влияния катиона большое значение 

оказывает тип и концентрация ПАВ, повергавшегося омылению.  

В [11, 93-97] описан механизм протекания ИФ под действием изменения рН 

дисперсионной среды. Механизм такого влияния ДС на ИФ связан с 

использованием амфотерных ПАВ. Амфотерные ПАВ это дифильные соединения, 

которые диссоциируют в щелочной среде до поверхностно-активного аниона, в 

кислой – до поверхностно-активного катиона, а при определенном значении pH, 

называемом изоэлектрической точкой, способны находиться в состоянии цвиттер-

иона и проявлять свойства неионогенных соединений. Отличие амфотерных ПАВ 

от неионогенных состоит в том, что при общем нулевом заряде молекулы 

амфотерные ПАВ сохраняют способность к диссоциации при других значениях 

pH. Однако в [10,13,49] отмечено, что ПАВ, дающие в зависимости от условий 

прямые или обратные эмульсии, являются плохими стабилизаторами для 

получаемых эмульсий. 
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Автор [13] делает вывод, что жидкость, обладающая большей вязкостью и 

плотностью, стремится стать дисперсной фазой. В [98] приведены данные, 

согласно которым эмульсии, плотность дисперсной фазы которых выше 

плотности дисперсионной среды, проявляют большую устойчивость. 

В работе [99] изучаются инверсионные переходы в эмульсиях под влиянием 

изменения соотношения объемов воды и масла, температуры, ГЛБ ПАВ. 

Протекание ИФ рассмотрено в динамических условиях (при перемешивании). 

Авторами сделаны выводы о том, что оптимальными условиями для проведения 

ИФ является сочетание изменения водомасляного отношения и ГЛБ (т.е. 

комбинированной ИФ).  

Изучено влияние скорости добавления ДФ на скорость протекания ИФ и 

морфологию эмульсий [100]. Установлено, что при низких скоростях добавления 

ДФ инверсия наступает после добавления малых количеств ДФ, при этом 

отмечено появление множественной эмульсии. При высоких скоростях 

добавления процесс ИФ замедляется и происходит без образования 

множественной эмульсии. 

В [101] показано, что при добавлении избыточного количества дисперсной 

фазы в дисперсионную среду имеет значение порядок смешения фаз, то есть тип 

эмульсии и скорость ее образования после ИФ зависят от того, добавляют 

дисперсную фазу к инвертируемой эмульсии или наоборот. При этом, чем выше 

концентрация ПАВ, тем меньше размер глобул и, следовательно, выше 

устойчивость получаемой эмульсии при вводе воды в масло. При обратном 

порядке ввода (масло в воду) глобулы значительно больше (практически на 1-2 

порядка), что снижает устойчивость эмульсии, полученной после ИФ. 

В [102] показано, что увеличение вязкости дисперсионной среды может 

значительно замедлять коалесценцию капель и, следовательно, повышать 

стабильность инвертированной эмульсии после катострофичесекой ИФ. 

Максимальной скорости протекания ИФ в буровых растворах можно 

добится при совмещении переходной и катастрофической ИФ, при этом скорость 

прибавления дисперсионной фазы должна быть минимальной. Для повышения 
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устойчивости инвертированной эмульсии необходимо повышение вязкости 

конечной дисперсионной среды. 

 
1.4.3  Влияние механического воздействия на инверсию фаз эмульсий 

 

 Поскольку при бурении скважин буровой раствор претерпевает 

колоссальные механические нагрузки, связанные с наземной и подземной 

циркуляцией, сепарацией выбуренного шлама, перемешиванием в процессе 

приготовления, обработки и хранения, представляет интерес рассмотрение 

влияния факторов механического воздействия на протекание ИФ. 

В [10, 13] отмечено, что протекание инверсии и устойчивость 

инвертированных эмульсий зависят от типа перемешивающего устройства, 

характера смачиваемости поверхностей емкостей, в которых происходит инверсия 

и последующее хранение. Однако, авторы [103] отмечают, что при достижении 

достаточной интенсивности перемешивания ИФ не зависит от технологических 

параметров перемешивания: скорости вращения перемешивателя, объема сосуда, 

конструкции лопасти мешалки, а зависит только от свойств дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Такой тип ИФ авторы называют инверсией удерживания. 

Проверено, что инверсия удерживания остается неизменной при турбулентном 

течении в кольцевом пространстве между двумя коаксиальными цилиндрами. 

При рассмотрении процесса протекания ИФ в сосудах большого объема 

авторы [104] утверждают, что скорость и параметры протекания ИФ рядом с 

перемешивателем и вдали от него неодинаковы. Механизм ИФ представлен как 

результат дисбаланса процессов диспергирования и коалесценции, а ИФ имеет 

место тогда, когда частота явлений коалесценции превосходит частоту явлений 

диспергирования. Таким образом, увеличение интенсивности и равномерности 

перемешивания способствует протеканию ИФ и стабильности эмульсии после 

проведения ИФ. 

В [105] показано, что инверсионные эффекты в значительной степени 

связаны со вторичными процессами образования множественных эмульсий типа 

в/м/в или м/в/м. Отмечено значительное влияние свойств дисперсной фазы и 
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дисперсионной среды на протекание этого процесса. 

Таким образом, на протекание ИФ могут оказать влияние вид и форма 

перемешивателя, интенсивность и равномерность перемешивания всего объема, в 

котором происходит ИФ, однако при достаточно высокой интенсивности и 

равномерности перемешивания влияние указанных параметров несущественно и 

основной вклад вносят свойства ДФ, ДС и растворенные в них ПАВ. 

 
1.4.4  Влияние твердых частиц на инверсию фаз эмульсий 

 
Поскольку в составе бурового раствора всегда присутствует значительное 

количество твердых частиц в виде кольматантов, предназначенных для вскрытия 

продуктивного пласта, нерастворимых утяжелителей, частиц 

структурообразователя (глины и т.п.), а так же неотделенных системой очистки 

частиц выбуренного шлама, целесообразно рассмотреть их влияние на протекание 

ИФ и устойчивость образующихся эмульсий. 

Существует направление проведения инверсии фаз эмульсий с 

использованием в качестве эмульгаторов твердых частиц, имеющих 

поверхностный заряд. Так, в [106,110] обсуждается регулирование свойств 

эмульсий (в том числе проведение ИФ), в отсутствии ПАВ за счет сферических 

монодисперсных (диаметр 200 нм) полистирольных частиц, покрытых 

ионизируемыми карбоксильными группами. Подобный прием позволяет 

варьировать ГЛБ на поверхности частиц изменением pH или концентрации соли. 

Регулируя вид и заряд таких эмульгаторов, можно провести ИФ, приготовить как 

обычные, так и множественные эмульсии. По мнению авторов механизм действия 

таких эмульгаторов заключается в их адсорбции (подобно ПАВ) на межфазной 

поверхности вода – «масло» и взаимодействии частиц между собой, приводящем 

к образованию трехмерной сетки частиц. Устойчивые прямые эмульсии 

получались при pH до 9,5, а обратные – при pH = 9,5.  

В [107] описаны прямые, обратные и множественные эмульсии, полученные 

с применением микрочастиц кремнезема. Отмечены характерные свойства, 

отличающие их от эмульсий, полученных из растворов ПАВ: большая 
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устойчивость по отношению к коалесценции и необычные реологические 

характеристики. В таких системах напряжения сдвига определяется не 

межфазным натяжением, а адгезией адсорбированных на межфазной поверхности 

вода – «масло» твердых частиц.  

В [108] обсуждаются результаты экспериментов по ИФ в эмульсиях, 

стабилизированных твердыми частицами, при изменении температуры. Эмульсии 

стабилизировали 2%-ной дисперсией частиц при комнатной температуре и затем 

нагревали до 70°C. До 53°C были устойчивы прямые эмульсии, в диапазоне 53-

64°C получались как прямые, так и обратные эмульсии, а при более высокой 

температуре – обратные. Эмульсии оставались устойчивыми в течение 7 месяцев. 

Обращение фаз авторы связывают с изменением угла смачивания частиц при 

дегидратации цепей поли(2-(диметиламино)этилметакрилата), входящего в состав 

эмульгатора. 

Авторы [109] отмечают, что в отличие от эмульсий, стабилизированных 

ПАВ, скорость коалесценции эмульсий, стабилизированных твердыми частицами, 

зависит от времени контакта глобул и концентрации частиц. Начальные и 

конечные распределения капель по размерам являются узким интервалом, так что 

между средним диаметром капель и общим количеством частиц наблюдается 

линейная зависимость с углом наклона, зависящим от интенсивности 

перемешивания. 

Применительно к нашим исследованиям это может означать, что для 

повышения монодисперсности эмульсии после инверсии фаз потребуется 

некоторое количество твердого наполнителя, а для повышения устойчивости к 

коалесценции – некоторое количество ПАВ. 

В работе [111] обсуждается устойчивость эмульсий, стабилизированных 

твердыми частицами. Устойчивость эмульсий зависит от ГЛБт твердых частиц.  

Таким образом, твердые частицы могут быть использованы для 

стабилизации эмульсии и проведения ИФ как отдельно, так и совместно с 

жидкими ПАВ. На твердые частицы так же распространяется правило Банкрофта 

и закономерности ГЛБ, с той лишь разницей, что речь идет не о растворении 
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фрагментов дифильной структуры ПАВ в соответствующей фазе, а о 

преимущественном смачивании [13,50,69].  

Так, для ИФ эмульсий типа м/в необходимо присутствие веществ хорошо 

смачивающихся углеводородами (уголь, сажа, некоторые виды полимеров), для 

эмульсии типа м/в присутствие веществ с гидрофильной поверхностью 

(глинопорошок, магнезит, мел и т.п.) провоцирует протекание ИФ в направлении 

м/в → в/м. В целом, большинство исследователей отмечают повышение 

стабильности и увеличение скорости ИФ, когда на границе раздела фаз 

адсорбируются твердые частицы. Этот эффект назван П.А. Ребиндером 

«эффектом бронирования». Для качественного бронирования эмульсии 

необходимо, чтобы частицы были значительно меньшего размера, чем глобулы 

эмульсии, имели определенные значения краевого угла смачивания и ГЛБ.  

 

1.5 Особенности применения технологии инверсии фаз при 

строительстве скважин 
 

В [112-114] описаны способы получения инвертно-эмульсионных буровых 

растворов на базе глинистых буровых растворов на водной основе. Суть 

технологии можно представить следующим образом: исходный глинистый 

буровой раствор предварительно обогащают углеводородной фазой, затем 

обрабатывают эмульгатором и стабилизаторами, в результате из глинистой 

суспензии образуется обратная эмульсия. Количество добавляемой 

углеводородной фазы в описанных способах составляет в пределах 40-60%, 

эмульгатора и соэмульгатора 4-21,3%, остальное составляет вода и прочие 

добавки. В качестве углеводородной фазы применяется дизельное топливо и 

нефть, в качестве эмульгаторов и соэмульгаторов - высокоокисленный битум, 

СМАД, эмультал, талловый пек. 

Недостатками описанных способов является многостадийность и сложность 

при практическом применении, высокое содержание эмульгаторов, низкие 

значения реологических параметров  (пластическая вязкость - 14-18 сПз, 

динамическое напряжение сдвига ДНС – 28-68 дПа), что не позволяет обеспечить 
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удовлетворительный вынос бурового шлама из пологих и горизонтальных 

участков ствола скважины [114], низкая агрегативная устойчивость при 

попадании выбуренной породы (более 15%) и при повышении температуры выше 

700С [113] и т.д. Растительное происхождение эмульгаторов ставит их свойства в 

зависимость от свойств исходного сырья [112-114]. 

Приведенные способы не используют метод ИФ и, тем более, многократной 

обратимой ИФ, поскольку речь в них идет об эмульгировании глинистой 

суспензии и получении обратной эмульсии. Однако описанный подход может 

быть положен в основу инверсионного перевода бурового раствора на основе 

прямой эмульсии в раствор на основе обратной эмульсии.  

В [115] описаны модифицированные многокомпонентные смеси, 

используемые при вскрытии грунта, способные за счет подбора системы 

эмульгаторов, подвергаться температурной ИФ. Авторы утверждают, что за счет 

разности температур на устье и забое скважины указанные смеси могут изменять 

тип эмульсии от прямой на поверхности к обратной на забое скважины за счет 

механизма ТИФ.  

Однако практическая применимость смесей, описанных в [115,116], 

вызывает сомнения, связанные с рядом недостатков. Поскольку в качестве 

механизма перевода одного типа эмульсии в другой применяют ТИФ для 

протекания процесса инверсии фаз, разница температур между забоем скважины 

и дневной поверхностью (по словам авторов) предпочтительно должна составлять 

не менее 10-15°С а лучше 20-30°С. Таким образом, в тех случаях, когда забойная 

температура равна температуре на поверхности,  многокомпонентная смесь, 

приготовленная по известному способу, теряет возможность обратимо изменять 

тип эмульсии. Кроме того, в известном техническом решении не даны пояснения 

относительно того, каково будет поведение бурового раствора по мере 

повышения его температуры в процессе длительных периодов циркуляции и 

выравнивания забойной и поверхностной температур раствора. Можно 

предположить, что если температура многокомпонентной смеси на поверхности 

превысит забойную температуру, инверсия фаз будет протекать в обратном 
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направлении. В этом случае обратная эмульсия будет получаться на поверхности, 

тогда как на забое скважины (в районе неустойчивых отложений) будет 

находиться прямая эмульсия, что может привести к возникновению осложнений и 

аварий при строительстве скважин, в том числе, с большим углом проложения.  

Зависимость типа эмульсии бурового раствора от температуры приводит к 

недостаточной управляемости его свойстваим, что может привести к 

возникновению аварий и осложнений при строительстве скважин.  

В [11, 93] представлены полимерные эмульсионные растворы, названные 

авторами полиэмульсиями. Описанные полиэмульсии получают при 

взаимодействии НПАВ, полисахаридных загустителей водной фазы и 

гидрофобных молекул высших жирных кислот. В качестве НПАВ применяют  

полиалкиленгликоли (ПАГ). По утверждению авторов изменения коллоидно-

химических и технологических свойств проявляется в обратимых переходах от 

мицеллярных растворов к эмульсионным. Протекание перехода от мицеллярного 

раствора к эмульсионному основано на свойствах водорастворимых полимеров и 

олигомеров ПАГ, особенностью которых является обратимость процесса 

перехода в новое фазовое состояние и обратно под действием различных 

факторов. Такими факторами могут быть изменения температуры, ГЛБ и др. 

Утверждается, что при при повышении температуры ПАГ способен выделятся из 

гомогенного мицеллярного водного раствора и образовывать новую 

маслорастворимую дисперсную фазу. Обратимый характер заключается в 

возможности существования ПАГ в виде либо гомогенного водного раствора, 

либо в виде гетерогенной микроэмульсии (авторами не представлено 

подтверждение существования микроэмульсии), которые регулируются 

термобарическими и минерализационными факторами. Отмечается, что данный 

переход благоприятно сказывается на смазочных и ингибирующих свойствах 

буровых растворов.  

В [93] описывается схема циклических превращений реверсионных 

эмульсионных систем под влиянием кислот (соляная, лимонная, муравьиная и др.) 

и неорганических оснований (известь). Указано, что полиэмульсии подвержены 
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обратимому кислотно-основному равновесию, проявляющемуся во взаимных 

переходах инвертной эмульсии в прямую эмульсию и наоборот. В реверсируемых 

эмульсионных системах важнейшую роль играет обратимый эмульгатор, который 

в непротонированной форме стабилизирует обратную эмульсию, а в присутствии 

водорастворимых кислот (протонированная форма) происходит ИФ эмульсии в 

прямую. На заключительной стадии реверсионного цикла добавка щелочи в 

прямую эмульсию приводит к депротонированию эмульгатора и восстановлению 

вторичной инвертной эмульсии со свойствами, близкими к свойствам первичной 

эмульсии (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Реверсионный цикл инвертно-эмульсионного бурового раствора 

Показатели эмульсионного раствора 
Исх.обратная 

эмульсия 

Химический «переключатель» типа 
эмульсии 

Н+ Прямая 
эмульсия 

ОН- Обратная 
эмульсия 

Пластическая вязкость, мПа·с 43 22 65 
Динамическое напряжение сдвига, дПа 63 4,8 116,4 
Статическое напряжение сдвига, дПа 40 2,5 65 
Электростабильность, В 552 6 585 

 
Предлагается преобразование обратной эмульсии в прямую проводить на 

заключительной стадии заканчивания скважины для модификации 

фильтрационной корки (гидрофилизации) с целью повышения качества 

цементирования скважины.  

Описанные в [11,93] примеры перехода от мицеллярного раствора к 

обратной эмульсии за счет использования температурного фактора и ПАВ, а 

также возможность обратимой ИФ за счет прибавления кислот и оснований 

находится на стадии разработки, результатов практического применения и 

патентования этой технологии в литературе не найдено. Кроме того, вызывает 

сомнение возможность проведения описанного в [11] перехода на практике при 

непредвиденном разбавлении мицеллярного раствора технической или пластовой 

водой. Авторами [11] не предложено технологических схем использования 

результатов их исследований, а разработку [93] предлагается использовать только 

при заключительной стадии строительства скважины. Оценивая параметры, 
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приведенные авторами (таблица 5) видно, что при переходе от обратной к прямой 

эмульсии происходит значительное снижение реологических показателей 

промывочной жидкости. При указанных параметрах бурение наклонно 

направленного участка скважины с зенитным углом более 70° и тем более, 

горизонтального участка, не представляется возможным. Таким образом, подход 

приведенный авторами [93] имеет существенные ограничения, связанные с 

возможностью использования только при подготовке к креплению скважин. 

Удаление остатков ИЭР из ПЗП при бурении нагнетательных скважин за 

счет инверсии фаз ИЭР описано в [91-96, 120-126]. Поскольку даже 

незначительное количество обратной эмульсии, оставшееся в поровом 

пространстве ПЗП способно значительно снизить коэффициент приемистости 

[117-124] данное направление является весьма актуальным, особенно для 

скважин, законченных «открытым» забоем. 

Для удаления гидрофобной фильтрационной корки после бурения скважин 

с применением ИЭР компания Baker Hughes предлагает использование 

технологии SPME (Single phase micro emulsions). Согласно [120-124] SPME 

получают из комплекса основного и дополнительного ПАВ, водного раствора 

соли и нефти. Обработка полученной смесью продуктивного интервала, по 

мнению авторов, направлена на удаление остатков ИЭР путем изменения 

характера смачиваемости фильтрационной корки (придания ему гидрофильных 

свойств). Повышение эффективности удаления фильтрационной корки ИЭР 

достигается при использовании SPME и смеси кислот с солевым раствором. В 

качестве кислот авторы рекомендуют использовать муравьиную, уксусную и 

соляную кислоты, в качестве солевых растворов – хлорид кальция, хлорид натрия, 

бромид натрия, муравьинокислый калий. 

Механизм действия SPME описан авторами [120-124] в общих чертах как 

синергетический эффект от действия микроэмульсии и кислотного состава. На 

наш взгляд физико-химические взаимодействия при обработке SPME ПЗП, 

выглядит следующим образом: на первом этапе SPME взаимодействует с 

остатками ИЭР. Высокая концентрация ПАВ в составе SPME обуславливает 
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низкие значения поверхностного натяжения (порядка 0,01-1мH/м) и высокую 

скорость диффузии ПАВ (порядка 10-10 м/с) к поверхности контакта «SPME – 

гидрофобная пленка ИЭР» [125, 126]. На втором этапе происходит разрыхление 

гидрофилизированной фильтрационной корки за счет растворения карбонатных 

наполнителей при контакте с кислотой. Разрыхление корки повышает 

эффективность проникновения SPME в объем фильтрационной корки и в 

ближайшее пространство приствольной зоны (рисунок 9). 

   

а – керамический диск с 
фильтрационной коркой от 
ИЭР  до обработки SPME 

б - керамический диск с 
фильтрационной коркой 
после обработки SPME в 

растворе CaCl2 

в - остатки фильтрационной 
корки на керамическом диске 

после очистки с использованием 
SPME и муравьиной кислоты 

Рисунок 9 – Удаление фильтрационной корки ИЭР  при помощи технологии 
SPME  

 

В качестве подтверждения эффективности удаления фильтрационной корки 

авторы [120-124] приводят результаты изменений проницаемости искусственного 

керна при закачивании воды до и после применения SPME. 

На первом этапе измеряли начальную проницаемость керамического диска 

при закачивании морской воды. Затем, в течение 3÷16 часов проводили 

фильтрацию ИЭР для получения фильтрационной корки, далее обрабатывали ее 

SPME. На последнем этапе определяли проницаемость после обработки SPME 

(таблице 6,7). 

 
Таблица 6 – Изменение проницаемости керамических дисков при закачке 
растворов солей после удаления фильтрационной корки ИЭР с помощью SPME.  
Плотность раствора и тип 

минерализации, г/см3 
Фазовая проницаемость по воде  

Начальная, мД Конечная, мД Квост., % 
1,20 / CaCl2 217,3 183,3 84 
1,11 / NaCl 280,7 253,8 90,4 
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Таблица 7– Изменение проницаемости керамических дисков по воде после 
удаления фильтрационной корки ИЭР с помощью SPME и растворов кислот 
Время выдержки,  

час 
Кислота 

Фазовая проницаемость по воде 
Начальная, мД Конечная, мД Квост., % 

3 муравьиная  407 282,1 69,3 
20 муравьиная 201,4 358 177,8 
20 уксусная  684 661,5 96,7 

 

Компания MI SWACO также предлагает использовать ИФ для очистки ПЗП 

от остатков ИЭР [94-96] за счет технологии FAZEPRO.  

Отличие системы FAZEPRO от традиционных ИЭР, применяемых 

повсеместно, заключается в пакете эмульгаторов (FAZE-MUL и FAZE-WET), 

который позволяет провести ИФ для очистки призабойной зоны пласта от 

остатков ИЭР. Основной эмульгатор (FAZE-MUL) способствует протеканию ИФ 

при снижении рН ≤ 7 добавлением лимонной или соляной кислот. Соэмульгатор 

(FAZE-WET) является смачивающим агентом, и его действие направлено на 

изменение характера смачиваемости фильтрационной корки ИЭР с гидрофобного 

на гидрофильный. Для протекания ИФ, соотношение масло/вода должно 

составлять не менее 65/35-60/40. 

По данным MI SWACO [94-96] очистка ПЗП нагнетательных скважин с 

использованием технологии FAZEPRO позволяет увеличить скорость закачки 

воды более чем в два раза в сравнении со скважинами, пробуренными с 

использованием ИЭР, но не обработанными FAZEPRO. При использовании 

FAZEPRO для эксплуатационных скважин получено увеличение дебита в 1,5÷4 

раз. В таблицах 8 и 9 переведены компонентный состав и параметры FAZEPRO. 

 
Таблица 8 – Компонентный состав системы FAZEPRO 
Наименование Назначение реагента Концентрация, кг/м3 

ДТ или мин. масло Углеводородная дисперсионная среда 60-65 
Вода Дисперсная фаза 35-40 
FAZE-MUL Основной эмульгатор 25-35 
FAZE-WET Вспомогательный эмульгатор, ПАВ 5-12 
SAFE-CARB Кольматант, утяжелитель 60-120 
VERSAGEL Органофильная глина, структурообразователь 3-14,5 
LIME  Активатор 17,5-29 
CaCl2  Минерализация, ингибирование 14,5-26 
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Таблица 9 – Типовые свойства FAZEPRO 

Параметры 
Единицы 
измерения 

Диапазоны значений 
параметров 

Плотность кг/м3 1020-2150  
Пластическая вязкость мПа·с 15-35  
Динамические напряжение сдвига фунт/100фт2 15-25  
Напряжение при низкой скорости сдвига фунт/100фт2 6-10  
СНС 10 сек. фунт/100фт2 6-10  
СНС 10 мин. фунт/100фт2 10-20  
Электростабильность В 500-800  
Водоотдача при HPHT мл 3-5 

 

Авторы утверждают, что после заканчивания скважины FAZEPRO может 

быть снова переведен в ИЭР увеличением рН ≥ 8. Увеличение рН достигается 

прибавлением извести. Однако, в указанных источниках отсутствует описание 

техники повторной ИФ (прямая эмульсия/раствор на водной основе – обратная 

эмульсия/ИЭР) и описание практического опыта, связанного с проведением этой 

операции. Вместе с этим, типовые свойства и состав FAZEPRO, представляемые 

компанией MI SWACO (таблицы 8 и 9) также относятся только к обратной 

эмульсии (ИЭР). Эти факты позволяют выдвинуть предположение о том, что 

параметры бурового раствора FAZEPRO, после перевода его в состояние прямой 

эмульсии не являются регулируемыми, что налагает существенные ограничения 

на его использование по причине возможного разупрочнения терригенных 

участков ствола скважины. 

 
1.6 Методы изучения инверсии фаз 

 

Инверсия фаз протекает через точку, названную точкой обращения фаз, в 

которой происходит изменение физико-химических свойств инвертируемой 

эмульсии. Большинство методов изучения ИФ основаны на регистрации этих 

изменений. Так, по изменению угла смачивания относительно одной и той же 

поверхности можно судить о изменении состава внешней фазы эмульсии 

[13,78,20]. 

Наиболее распространенной группой методов, применяемых для изучения 

ИФ, являются кондуктометрические методы анализа [3,9,10]. Кондуктометрия – 

совокупность электрохимических методов анализа, основанных на измерении 
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электропроводности растворов, которая зависит от концентрации или 

химического состояния среды. Поскольку электропроводность эмульсии зависит 

главным образом от электропроводности внешней фазы, то в случае изменения 

состава внешней фазы с ВФ на УВФ будет происходить снижение 

электропроводности, в то время как обратный переход от УВФ к ВФ, будет 

увеличивать электропроводность [33]. Салагером [32,33] высказано мнение, что 

изменение электропроводности на два порядка и более свидетельствует о 

протекании инверсии фаз. Часто исследователями [90,33] для повышения 

проводимости в целях обнаружения инверсии фаз использовалась водная фаза с 

содержанием хлорида кальция. Так, для регистрации протекания ИФ в 

промывочных жидкостях можно использовать стандартные приборы для 

измерения удельного электрического сопротивления и напряжения электропробоя 

(электростабильности). 

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) – r , Ом × м - величина, 

определяемая сопротивлением бурового раствора проходящему через него 

электрическому току, отнесенным к единице поперечного сечения и длины 

взятого объема бурового раствора. 

Для измерения УЭС промывочных жидкостей согласно [127] применяется 

резистивиметр РВ-1 с диапазоном измерения от 0,001 до 19,99 Ом×м, а в [128] для 

этих же целей применяется резистивиметр марки ПР-1 с диапазоном измерения 

0,03 - 50 Ом×м. 

Для измерения УЭС жидкостей или полутвердых сред в соответствии со 

стандартами [129] и [130] применяется портативный резистивиметр. Этот прибор 

построен на основе полупроводниковых электронных блоков. Электрическую 

проводимость измеряемой среды находят как величину, обратную полученному 

при измерении удельного электрического сопротивления. Диапазон измеряемых 

удельных сопротивлений 0,01 – 10 Ом×м. Прибор имеет прозрачную ячейку для 

образца со встроенным термометром [129,131].  

Напряжение электропробоя, U, В - величина, определяемая разностью 

потенциалов в момент разряда тока между расположенными на определенном 
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расстоянии электродами, погруженными в раствор, косвенно характеризующая 

стабильность буровых растворов на углеводородной основе. Для измерения 

напряжения электропробоя согласно [127] применяется прибор ПНП-1 с 

диапазоном измерения 0 - 1500В, а в [128] используется прибор ИГЭР-1 с 

диапазоном измерения 0 - 600 В. Согласно стандарту [130] напряжение 

электропробоя или электрическая стабильность (ЭС) бурового раствора на 

углеводородной основе – свойство, связанное с устойчивостью обратной 

эмульсии. ЭС определяется путём подачи синусоидального электрического 

сигнала с прецизионно регулируемой скоростью нарастания амплитуды на пару 

плоских параллельных электродов, погруженных в буровой раствор на нефтяной 

основе. Результирующий ток остается малым (61±5 µА) до тех пор пока 

напряжение не достигнет порогового значения. При превышении порогового 

напряжения ток быстро растёт. Значение порогового напряжения рассматривают 

как показатель ЭС бурового раствора и определяют как пиковое напряжение в 

вольтах, при котором сила тока достигает 61 мкА. Диапазон измерения составляет 

0 - 1999 В. 

Для регистрации факта протекания ИФ в промывочных жидкостях 

оптимально использование анализатора стабильности эмульсий OFITE и 

резистевиметра фирмы FANN модели 653. Критерием протекания инверсии фаз в 

эмульсионных промывочных жидкостях решено считать изменение ЭС более чем 

на два порядка и одновременное изменение УЭС на один порядок и более. Так, 

для прямых эмульсий – ЭС минимальна (9В и менее), при этом УЭС так же 

минимально, т.к. дисперсионной средой является пресная или минерализованная 

вода (УЭС = 0,05-2 Ом⋅м). Для обратных эмульсий значения УЭС и ЭС обычно на 

порядок выше, чем у прямых эмульсий (ЭС ≥ 100В, УЭС более 10 Ом⋅м).  

Рядом авторов [133-140] отмечена зависимость реологических показателей 

от типа эмульсии, а также резкое, скачкообразное изменение реологических 

характеристик жидкости при ИФ. Таким образом, косвенным показателем 

протекания ИФ можно считать изменение реологических свойств промывочных 

жидкостей: снижение реологических показателей при ИФ в направлении обратная 
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эмульсия → прямая эмульсия и увеличение реологических показателей при ИФ в 

направлении прямая эмульсия → обратная эмульсия.  

В работах [90, 141] для наблюдения за протеканием ИФ и анализом 

изменения размеров и форм глобул в прединверсионной и постинверсионной 

областях использовался оптический микроскоп, подключенный к видеокамере.  

 
1.7 Выводы к главе 1 

 
1 Проведен анализ известных технических решений по регулированию 

свойств эмульсионных систем путем ИФ, обобщены факторы, влияющие на 

инверсию фаз эмульсий, отмечено существование нескольких видов ИФ. Каждый 

вид ИФ определяется характерными условиями: катастрофическая – изменением 

содержания дисперсной фазы, переходная ИФ – изменением ГЛБ ПАВ, 

температурная – изменением температуры системы, которое приводит к 

изменению ГЛБ. Для проведения ИФ в эмульсионных промывочных жидкостей 

выбрана переходная инверсия с использованием ПАВ. Наиболее перспективными 

классами ПАВ для проведения инверсии являются неионогенные ПАВ.  

2 Обосновано использование ГЛБ в качестве основной характеристики 

ПАВ для проведения ИФ в эмульсионных промывочных жидкостях. При этом 

прямые эмульсии стабилизируются ПАВ с ГЛБ = 8-13, обратные 3-6. 

Использование смеси гидрофильного и гидрофобного ПАВ увеличивает скорость 

ИФ и повышает стабильность инвертированных эмульсий в сравнении с 

одиночными ПАВ. Оптимальной концентрацией ПАВ для ИФ является 2-6 %. 

Седиментационная устойчивость инвертированных эмульсий определяется типом 

и концентрацией ПАВ, вязкостью дисперсионной среды, присутствием твердых 

стабилизаторов.  

3 Установлено, что в нефтяной промышленности ИФ эмульсий 

используется в процессах подготовки и транспортировки нефти, утилизации 

отработанных промывочных жидкостей и нефтешламов, очистки призабойной 

зоны. При этом чаще всего решают задачу разрушения исходной эмульсии за счет 

ИФ. Характерным при этом является ухудшение технологических свойств 



47 
 

 

жидкостей. При использовании 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-

Инверторов при разработке рецептуры РИБР стоит задача выбора реагентов для 

стабилизации технологических свойств при многократной инверсии фаз в 

процессе бурения одной скважины. 
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ГЛАВА 2  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
2.1 Постановка задачи 

 
Для достижения поставленной цели – совершенствования технологии 

промывки скважин сложного профиля с применением эмульсионных 

промывочных жидкостей, способных многократно изменять тип эмульсии за счет 

механизма инверсии фаз – в данной работе была использована комплексная 

методика лабораторных исследований физико-химических, микроструктурных, 

фильтрационно-емкостных и общетехнологических показателей. При выборе 

методического подхода был проведен анализ и обобщение ранее проведенных 

исследований в данной области. 

Как было показано выше, ИФ довольно широко используется в нефтяной 

промышленности. Однако чаще всего решается задача однократной ИФ, в 

процессе которой происходит разрушение исходной эмульсии и разделения ее на 

водную и углеводородную фазы. Вопрос проведения многократной инверсии фаз 

в промывочной жидкости без потери основных технологических свойств в 

процессе инверсии изучен недостаточно.  

В ходе обзора ранее проведенных исследований по изучению механизма 

протекания ИФ было установлено, что  ИФ может быть проведена несколькими 

способами. Проанализировав механизмы ИФ и сопоставив возможность их 

проведения с применением стандартного промыслового оборудования для 

приготовления и обработки буровых растворов, сделан вывод о том, что наиболее 

подходящим вариантом является совмещение переходной и катастрофической 

форм ИФ. На практике это совмещение может быть реализовано следующим 

образом: расчетное количество ПАВ для проведения переходной ИФ 

растворяется/диспергируется в небольшом объеме воды/УВФ и при интенсивном 

перемешивании вводится в ИЭР /РВО. Такой метод обработки позволит ускорить 

протекание ИФ и наиболее равномерно распределить относительно небольшой 
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объем ПАВ в инвертируемой эмульсии. 

В связи с тем, что переходная инверсия вызвана изменением сродства ПАВ 

к фазам, которое зависит от типа и химического строения вводимых ПАВ, особое 

внимание нами обращено на разработку методологического подхода к выбору 

ПАВ, пригодных для проведения многократной переходной ИФ в промывочных 

жидкостях.  

Как было показано выше, протекание ИФ фаз может сопровождаться 

образованием различных микроструктур: множественных эмульсий, ламеллярной 

фазы и т.д. Особенности строения микроструктуры эмульсионных систем в 

момент ИФ определяют скорость протекания ИФ, устойчивость полученной 

эмульсии. Поскольку ИФ в эмульсионных промывочных жидкостях, способных 

многократно изменять тип эмульсии, должна протекать в максимально сжатые 

сроки, и при этом промывочная жидкость должна сохранять заданные показатели 

технологических свойств и быть устойчивой после ИФ, необходимо изучение 

микроструктуры эмульсионных промывочных жидкостей в процессе ИФ и 

установление закономерностей, позволяющих прогнозировать и объяснять 

получение стабильных эмульсий после ИФ. Анализ микроструктурного состояния 

эмульсионных систем, в большинстве случаев, происходит с использованием 

специализированного программного обеспечения. В связи с этим важным 

представляется разработка программных алгоритмов для автоматизации 

подобных исследований. 

Как известно, при вскрытии продуктивных пластов коллектор подвергается 

целому ряду воздействий со стороны промывочной жидкости, способных 

значительно снизить качество его исходных характеристик. По этой причине все 

вновь разрабатываемые жидкости должны подвергаться детальному изучению на 

предмет влияния на коллекторские свойства ПЗП. Наиболее полную информацию 

о влиянии раствора на продуктивный пласт позволяют получить исследования на 

фильтрационных установках типа УИПК, CORTEST и подобных им с 

использованием составных моделей пласта из образцов природного керна. Как 

показывает практика, большинство исследователей делают заключение о влиянии 
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промывочной жидкости на ПЗП на основании значений коэффициента 

восстановления проницаемости, полученного в статических условиях (без 

циркуляции раствора на торце керновой модели) без учета характеристик 

динамики фильтрации бурового раствора, глубины его проникновения в модель 

пласта, давления отрыва фильтрационной корки и т.д. В связи с этим особое 

внимание надо обратить на усовершенствование методики проведения 

фильтрационных исследований. 

 Ниже приведено описание использованных в диссертационной работе 

методик экспериментальных исследований. 

 
2.2 Методики измерения технологических параметров 

 
В качестве объектов исследования использовали рецептуры ИЭР  и ЭИЭР  

(ИЭР, ББР-СКП-МГ, ББР-СКП-ФК, ББР-ПМГ, МГБР), разработанные филиалом 

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

традиционно применяемые на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для 

бурения пологих и горизонтальных скважин. 

При проведении исследований по отработке способов и методов изменения 

типа эмульсии промывочных жидкостей для регистрации факта протекания ИФ в 

соответсвии с критерияим, описанными в параграфе 1.6, использовали замеры 

электростабильности и удельного электрического сопротивления. 

Реологические показатели замеряли на вискозиметрах OFITE модели 800 и 

1100 а также на вискозиметре Брукфильда модели LVDV II + PRO с последующим 

вычислением динамического напряжения сдвига (τ0), пластической вязкости (η), 

прочности геля (Gel10с/10мин), коэффициента нелинейности (n), коэффициента 

консистенции (К) и вязкости при низких скоростях сдвига (ВНСС). Измерения 

проводились в соответствии со стандартами ISO 10414-1 и ISO 10414-2. Расчет 

реологических показателей в случае замеров на вискозиметре OFITE 1100, 

осуществлялся при помощи ПО «ORCADA», разработанном компанией OFITE и 

поставляемом в комплекте с прибором. 

Измерения условной вязкости (УВ) проводилось двумя способами – в 
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соответствии со стандартом ISO 10414-1 и с РД 39-00147001-773-2004. 

Определение показателей фильтрации (Ф0,7МПа), удельного плотности 

бурового раствора, содержания водной и углеводородной фаз, значений 

водородного показателя, проводилось согласно стандартов ISO 10414-1 и ISO 

10414-2 на соответствующем оборудовании.  

Определение смазывающей способности проводилось при помощи машины 

терния Lubricity Tester фирмы FANN по стандартной методике. 

Определение стабильности дисперсных систем и седиментации в 

промывочных жидкостях проводили согласно методике описанной в РД 39-

00147001-773-2004. 

 
2.3 Методика подбора поверхностно-активных веществ для 

проведения инверсии фаз 

 
Методический подход к выбору ПАВ для проведения ИФ заключался в 

поэтапном выполнении нижеописанных пунктов. На каждом из этапов 

проводилась оценка ПАВ на соответствие критериям, изложенным в главе 1.4.1.  

Порядок выполнения исследований при выборе ПАВ для проведения ИФ ИЭР: 

1 Выбор базового ИЭР – берется ИЭР с определенным составом 

(отношение вода/масло, тип эмульгатора обратной эмульсии, количество твердой 

фазы и т.п.). Для базового ИЭР проводится серия стандартных тестов по 

определению его состава и свойств согласно ISO 10414-2. 

2 Выбор ПАВ для проведения ИФ ИЭР 

Выбор класса ПАВ – к базовому ИЭР при перемешивании на лопастной 

мешалке при частоте вращения 600 об/мин добавлют 1,5% (объемн.) ПАВ и 

продолжают перемешивание в течение 5 минут, после чего в течение 10 мин 

перемешивают на высокоскоростном миксере (15000 об/мин), затем замеряют ЭС, 

УЭС (согласно ISO 10414-2) и оценивают устойчивость эмульсии к разделению на 

фазы. Замеры повторяют через 0,5; 2 и 8 часов. Для замера расслоения пробу 

базового ИЭР  с ПАВ после перемешивания помещают в градуированный 
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цилиндр объемом 100мл. Критерием для выбора ПАВ служат следующие 

параметры:  

– скорость протекания инверсии фаз. Для применения технологии на 

практике скорость протекания ИФ должна быть максимальна и не должна 

превышать 2 часа;  

– фракционный состав фаз эмульсии после инверсии. Подходящим 

считается вариант, в котором после добавления ПАВ и перемешивания, 

образуется устойчивая прямая эмульсия. Если в процессе обработки ПАВ 

эмульсия расслаивалась, то предпочтительным считался вариант, когда  в ходе 

расслоения образовалось две фракции, одна из которых - прямая эмульсия, вторая 

- масляная фаза. Динамика восстановления параметров базового ИЭР  должна 

отсутствовать или быть минимальной. 

Выбор концентрации ПАВ направлен на определение концентрации ПАВ, 

при которой ИФ протекает максимально быстро, а параметры полученной прямой 

эмульсии максимально приближены к требуемым параметрам промывочной 

жидкости. Динамика восстановления параметров базового ИЭР должна 

отсутствовать или быть минимальной.  

Для проведения испытаний используется базовый ИЭР с составом и 

параметрами, установленными по пункту 1. При перемешивании на лопастной 

мешалке (600об/мин) добавляют ПАВ (или смесь ПАВ), выбранных ранее в 

концентрации 2,0; 3,5; 5,0% (объемн.) и продолжают перемешивание в течение 5 

мин, после чего помещают ИЭР  в высокоскоростной миксер и перемешивают в 

течение 10 минут (15000об/мин). Далее проводят определение ηэф,τ0, η, Gel10с/10мин, 

ЭС и УЭС через 0,5 часа после перемешивания, через 4,25 часа и через 8 часов. 

Перед каждым повторным замером раствор перемешивают 10 минут на 

лабораторной мешалке при 600об/мин. 

Выбор значения ГЛБ направлен на определение значения (значений) ГЛБ 

ПАВ, при котором ИФ протекает с максимальной скоростью, а параметры 

полученной прямой эмульсии наиболее приближены к требуемым параметра 

промывочной жидкости. Динамика восстановления параметров базового ИЭР  
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отсутствует. При использовании смеси ПАВ ГЛБ смеси рассчитывается по 

формуле 5 (см. параграф 1.4.1). ГЛБ исходных ПАВ может быть рассчитан по 

Девису (см. паранраф 1.4.1.) Допускается использование значений ГЛБ, 

определенных производителем ПАВ.  

Порядок выполнения исследований при выборе ПАВ для проведения ИФ 

прямой эмульсии: 

1 Выбор класса ПАВ – проводится путем прибавления к базовому РВО 

Инвертора 2 состоящего из УВФ, структурообразователя и разных ПАВ. 

Количество УВФ в составе инвертора должно быть минимальным или близким к 

минимальному (в нашем случае 40%). На первой стадии готовится Инвертор 2, 

для чего к расчетному количеству УВФ при перемешивании на лопастной 

мешалке (600об/мин) прибавляют расчетное количество структурообразователя 

(органобентонит Консит А) и перемешивают в течение 5 минут после чего 

помещают под миксер и перемешивают в течение 10 минут со скоростью 

вращения 16 000 об/мин. Готовую суспензию оставляют для старения на 2 часа, 

далее прибавляют ПАВ и вновь помещают под миксер на 10 минут со скоростью 

вращения 16 000 об/мин. В полученный таким образом Инвертор 2 выводят 

базовый РВО при перемешивании на миксере и перемешивают в течение 10 

минут, после чего проводят замеры ЭС, УЭС и основных технологических 

параметров через 0,5 часа после перемешивания и после суточного отстоя. 

Подходящим считается ПАВ, для которого получены максимальные значения ЭС, 

УЭС сразу после перемешивания и максимальная стабильность этих показателей 

спустя сутки отстоя. 

2 Выбор концентрации ПАВ проводится путем прибавления к базовому 

РВО Инвертора 2 с различными концентрациями ПАВ. На первой стадии готовят 

Инвертора 2 с разными концентрациями ПАВ по методике, описанной выше. 

После прибавления Инвертора 2 к базовому РВО замеряют УЭС и ЭС сразу после 

перемешивания и спустя 24 часа. Подходящей считается концентрация, при 

которой ИФ отмечена как сразу после перемешивания, так и спустя сутки отстоя. 
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3 Выбор значения ГЛБ для смеси ПАВ, входящих в состав инвертора и 

оказывающих влияние на протекание ИФ, производят расчет значений ГЛБ смеси, 

после чего готовят Ивертор 2 с разным соотношением ПАВ для получения 

рассчитанных значений ГЛБ. После чего проводят ИФ. Приемлемым значением 

ГЛБ принято считать то значение, при котором получены максимальные значения 

ЭС и УЭС, измеренные как сразу после перемешивания, так и спустя сутки 

отстоя. 

 

2.4 Усовершенствование методики исследований фазового и 

структурного состояния эмульсионных промывочных жидкостей 

в процессе инверсии фаз 

  

 Исследования микроструктуры ЭПЖ в процессе ИФ проводились на 

анализаторе микроструктуры «SIAMS 700», состоящем из: оптического 

поляризационного микроскопа проходящего и отраженного света OLYMPUS 

BX51, микроскопной видеокамеры SIMAGIS 2P-2C, персонального компьютера и 

комплекса программного обеспечения (ПО) SIAMS Photolab.  

Для ускорения процесса обработки получаемых изображений, снижения 

вероятности ошибок оператора и анализа нестандартных изображений, в том 

числе с низкой контрастностью была усоверщенствована методика анализа 

изображений за счет создания программного алгоритма автоматического анализа 

снимков эмульсиионных систем – «Гранулометрический анализ эмульсий». 

Действие данного алгоритма позволяет в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме определелять характеристики эмульсионных систем 

представленные в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Характеристики анализируемые при помощи аглоритма 
«Гранулометический анализ эмульсий» в ПО SIAMS Photolab. 
№ Геометрические параметры частиц 
1. Число проанализированных полей зрения 
2. Число проанализированных частиц 
3. Проанализированная площадь, кв.мкм 
4. Концентрация частиц, шт/кв.мкм 
5. Размер объектов, мкм 
6. Площадь объектов, кв.мкм 
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продолжение таблицы 10 
7. Периметр объектов, мкм 
8. Круглый фактор формы 
9. Фактор компактности 
10. Фактор удлинения 
11. Фактор изрезанности 
12. Расстояние между объектами, мкм 

 

 Методика проведения измерений с использованием анализатора 

микроструктуры «SIAMS 700»: 

1 Подготовка пробы – при проведении анализа микроструктуры прямых и 

обратных эмульсий необходимо приготовить базовую рецептуру эмульсионного 

раствора. После приготовления  пробу эмульсии оставить на 5 часов для 

«старения» и получения полностью сформированной эмульсионной структуры. 

Заием необходимо перемешать пробу в течении 5 минут на лопастной мешалке с 

частотой вращения 800 об/мин. Из полученной таким образом эмульсии при 

помощи иглы от медицинского шприца отобрать 6 капель и нанести на 

предметные стекла. Аккуратно разровнять каплю покровным стеклом, накрыть ее 

чистым покровным стеклом и слегка прижать покровное стекло к предметному. 

2 Настройка системы – поместить образец, приготовленный по пункту 1 

на предметный столик микроскопа. Выбрать на револьверном переключателе 

объектив с минимальным увеличением и произвести настройку фокуса, яркости, 

цвета светофильтра и т.д. Выбрать поле зрения для исследования. При смене 

объектива необходимо провести подстройку установленных параметров для 

получения оптимальных характеристик изображения. После ввода изображения, 

вращая рукоятку передвижения предметного столика, выбрать новое поле зрения, 

произвести настройку яркости и фокуса, если это требуется и сделать следующий 

снимок. Повторить не менее 10 раз. 

3 Ввод изображения – поскольку микроскоп OLYMPUS BX51  

оборудован цифровой камерой SIMAGIS 2P-2C все изображения, находящиеся в 

поле зрения объектива, могут быть импортированы в оболочку программного 

обеспечения SIAMS Photolab. Для импорта изображения необходимо, после 

получения оптимальных характеристик изображения по пункту 2, ввести масштаб 
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(номер объектива на котором производилась съемка) в окне ПО и нажать кнопку 

ввод изображения в ПО. 

4 Анализ изображений и обработка данных – в рамках анализа 

изображений определяются основные геометрические и количественные 

характеристики объектов представленных на изображении (размер, форма, 

межчастичное расстояние, количество частиц на единицу площади и т.д.), а также 

производится статистическая обработка получаемых данных (определение 

распределений частиц по размерам, формам, площадям и т.д.). Анализ 

изображений может быть выполнен в автоматическом, полуавтоматическом или 

ручном режимах. Обработка и анализ изображений в SIAMS Photolab 

производится в электронной таблице, ячейки которой предназначены для 

размещения изображений, чисел, текста, графиков и функций. Столбцы таблицы 

обозначаются буквами латинского алфавита, а строки – числами. Так, каждая 

ячейка имеет координаты в пространстве таблицы, например «D2». Табличная 

структура позволят создавать цепочку обработки изображения путем 

использования ссылок на ячейки, каждая из которых является определенным 

этапом обработки, измерения или представления результатов о введенном 

изображении. При помощи последовательного применения той или иной функции 

к исходному изображению оператор может регулировать количество 

анализируемых параметров и качество получаемых данных. Конечный результат 

формируется в виде статистического отчета, представленного в табличном и 

графическом виде. 

Описание общих принципов действия алгоритма: с видеокамеры 

изображение попадает в строку «А1». Далее изображение подвергается 

предварительной обработке. Основное действие, котрое происходит на данном 

этапе, это перевод изображения из цветного в черно-белое. Результаты 

«Предобработки» помещаются в ячейку «A2». На следующем этапе происходит 

выделение частиц на основании интенсивности их цвета. Результаты «Выделения 

частиц» помещаются в ячейку «A3». Далее происходит «Фильтрация частиц» - 

выделение частиц по размеру, фактору формы, положению относительно друг 
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друга и т.д. Результаты «Фильтрация частиц» помещаются в ячейку «A4». Затем 

следует этап «измерения объектов», на котором ПО, используя внутреннюю 

шкалу размеров, сопоставляет количество пикселей, занимаемых объектом на 

экране с его реальными разамерами и формой. Результаты «Измерения частиц» 

помещаются в ячейку «A4».  

 По итогам обработки первого изображения оператор может оценить 

качество обработки и, при необходимости, внести корректировки. После 

получения желаемого результата оператор нажимает кнопку «Старт» в области 

«Обработка изоражений» для автоматической обработки остальных изображений. 

Результаты измерений для каждого поля зрения автоматически выводятся в 

строке №6. Суммарный результат всех измерений отображается в ячейке «B7» в 

табличнм виде и в ячеке «С7» в виде отчтета в формате «Word». Отчет в формате 

«Word» содержит табличные данные, графики показывающие распределения 

частиц по различным факторам, фотографии частиц с любой из стадий обработки 

изображения по выбору оператора (рисунок 10). 

 

 
б - 1 – поля зрения; 2 – результаты по каждому полю зрения; 3 – общая статистика и отчет;  

4 – управление областью анализа 
Рисунок 10 – Окно ПО SIAMS Photolab 
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2.5 Усовершенствование методики исследований влияния 

реверсивно-инвертируемого бурового раствора на 

фильтрационно-емкостные свойства продуктивного коллектора 

 

Определение влияния РИБР  на ФЕС продуктивного пласта проводили на 

приборе Autoflood AFS-300 по стандартной методике, усовершенствованной 

автором. Подготовка образцов керна и моделей рабочих жидкостей 

производилась в соответствии со  стандартами [142-145].  

Усовершенствование методики заключается в учете ряда дополнительных 

параметров, таких как динамическое воздействия ПЖ на составную модель пласта 

на всем протяжении эксперимента, определении динамики восстановления 

коэффициента проницаемости, определение количества поровых объемов, 

прокаченных до момента достижения давления отрыва фильтрационной корки и 

разницы между давлением отрыва фильтрационной корки и давлением при 

установившемся режиме прокачки в процессе воспроизведения условий освоения 

и т.д. Учет приведенных выше параметров наряду с традиционно определяемыми 

коэффициентом восстановления проницаемости и глубиной проникновения 

фильтрат позволяет получить более полное представление о степени воздействия 

промывочной жидкости на продуктивный пласт. 

Методика экспериментальных исследований на составной модели пласта:  

1 Компоновка и определение характеристик СМП: 

a) перед определением Кпр1 по одиночным образцам керна прокачать через 

подготовленный образец керосин при Q = 10см3/мин с целью удаления 

«избыточной» остаточной воды; 

b) определить Кпр1 по керосину для одиночных образцов керна на 

установке AFS-300 при Q = 1 см3/мин. (определение Кпр2 на одиночных образцах 

должно проводится при аналогичном расходе керосина); 

c) компоновка составной модели из четырех образцов керна от большей 

проницаемости к меньшей; 
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d) определение Кпр1 по керосину для составной модели: фильтрация 

керосина через составную модель в направлении «пласт–скважина» (со стороны 

меньшей проницаемости). При разных расходах: Q1 = 0,1 мл/мин; Q2 = 1,0 мл/мин; 

Q3 = 10 мл/мин; Регистрируются давления, при которых проводился замер. 

2 Воспроизведение условий воздействия бурового раствора на СМП: 

Одно из усовершенствований методики заключалось в циркуляции 

бурового раствора вдоль крайнего торца СМП при фильтрации бурового раствора 

в направлении «скважина - пласт». Фильтрацию проводили со стороны большей 

проницаемости СМП  до момента установления динамического равновесия, но не 

менее 6 часов.  Давление репрессии – 3 МПа, подача раствора – 20 мл/мин. 

Данные регистрировались в таблице, оформленной по образцу таблицы 11. 

 
Таблица 11 – Образец таблицы для регистрации данных при проведении 
эксперимента по определению динамики фильтрации промывочной жидкости 
Время, 
мин 

Расход, 
см

3/мин 
Давление на насосе, 

МПа 
Вышедшая 

жидкость, см3 
Vзакач./Vпор. 

   
 

 
3 Воспроизведение условий восстановления притока: 

Для определения Кпр2 по керосину модели в направлении «пласт-скважина» (со 

стороны меньшей проницаемости) проводили фильтрацию керосина через 

составную модель в направлении «пласт - скважина» (со стороны меньшей 

проницаемости) при разных подачах раствора: Q = 0,1 мл/мин; Q = 1,0 мл/мин; Q 

= 10 мл/мин. Данные регистрировались в таблице, по образцу таблицы 12. 

 
Таблица 12 – Образец таблицы для регистрации данных при проведении 
эксперимента по воспроизведению условий восстановления притока 

Время, c Расход, см3/мин Давление, МПа V закач. , см3 Vзакач./Vпор. 
  

   
 

4 Оценка воздействия бурового раствора: 

a) определение Кпр2 по керосину для составной модели в направлении 

«пласт-скважина» (со стороны меньшей проницаемости) при расходах: Q = 

0,1 мл/мин, Q = 1,0 мл/мин; 
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b) Разбор модели и определение  Кпр2 по керосину для составных частей 

модели при Q = 1см3/мин. Определение проницаемости проводят в направлении 

«скважина – пласт». Расход для определения Кпр2 должен соответствовать 

расходу для определения Кпр1. 

c) регистрация общего количества поровых объемов, прокаченных через 

СМП за время проведения всего эксперимента в прямом и обратном направлении. 

Данные, необходимые для оценки воздействия бурового раствора на СМП: 

1 Определение коэффициента проницаемости СМП после воздействия 

промывочной жидкости. Расчет коэффициента восстановления для СМП: 

 

СМП пр1

СМП пр2
. К

К
=СМПвостК

,
 (6) 

 

2 Определение процента порового пространства, заполненного 

фильтратом промывочной жидкости. Расчет заполнения порового пространства 

СМП фильтратом промывочной жидкости: 

 100%
V

V

СМП поровый

ФБР ×
,
 (7) 

 

3 Определение коэффициента проницаемости для отдельных образцов 

после воздействия промывочной жидкости. Расчет коэффициента восстановления 

по отдельным образцам: 

 

№1 обр. пр1

№1 обр. пр2
1.. К

К
=№обрвостК

,
 (8) 

 

4 Определение глубины проникновения фильтрата промывочной 

жидкости в СМП.  

5 Построение графика зависимости объема фильтрата промывочной 

жидкости, вошедшего в поровое пространство модели от времени. Определение 

уравнения, описывающего зависимость скорости фильтрации от времени при 

данной проницаемости СМП. 

6 Определение давления отрыва фильтрационной корки (∆Рф.к. при Q=1мл/мин) 
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7 Определение динамики восстановления коэффициента проницаемости 

СМП в зависимости от объема обратной фильтрации и перепада давления в 

процессе воспроизведения условий освоения. 

8 Количество поровых объемов до момента достижения давления отрыва 

фильтрационной корки в процессе воспроизведения условий освоения. 

9 Разница между давлением отрыва фильтрационной корки и давлением 

при установившемся режиме прокачки в процессе воспроизведения условий 

освоения. 

 
2.6 Выводы к главе 2 

 
1 Выбраны параметры и диапазоны их изменения для определения 

протекания ИФ в эмульсионных промывочных жидкостях. Протекание ИФ 

сопровождается изменением УЭС и ЭС более чем на два порядка. 

Дополнительным признаком ИФ в промывочных жидкостях является изменение 

реологических характеристик: пластической вязкости, ДНС, прочности геля. 

2 Обоснован выбор приборов для регистрации протекания ИФ в 

промысловых условиях. Для определения протекания ИФ в промысловых 

условиях выбран «анализатор стабильности эмульсий» фирм OFITE или FANN в 

комплекте с резистивиметром этих же фирм. Для замера реологических 

параметров оптимально подходят вискозиметры фирм OFITE модели 800 и 900. 

3 Предложена методика выбора ПАВ для проведения ИФ в эмульсионных 

промывочных жидкостях. В соответствии с разработанной методикой выбор ПАВ 

для проведения ИФ разбит на два этапа: выбор класса ПАВ, выбор концентрации 

и ГЛБ ПАВ. Критерием выбора добавки на первом этапе служит скорость 

протекания ИФ, которая не должна превышать 2 часа, и фракционный состав фаз 

эмульсии после инверсии. Динамика восстановления параметров базовой 

эмульсии должна отсутствовать. Выбор концентрации и ГЛБ ПАВ проводится с 

использованием методов математического планирования экчперемена и 

постронеия уравнения регрессии при обработке данных полнофакторного 

эксперимента.  
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4 Усоверщшенствована методика анализа фазового и микроструктурного 

состава эмульсионных промывочных жидкостей при проведении ИФ, а такжк 

методика проведения фильтрационных исследования на составной керновой 

модели пласта.  

  



63 
 

 

ГЛАВА 3  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОВ ИНВЕРСИИ ФАЗ 

 
3.1 Исследование влияния ПАВ на инверсию фаз в эмульсионных 

промывочных жидкостях 

 

3.1.1 Выбор ПАВ для проведения инверсии фаз ИЭР  

 

Выбор класса ПАВ: обзор научно-технической и патентной литературы 

показал, что ИФ эмульсии зависит от способности ПАВ при определенных 

условиях (концентрация, рН, температура и т.д.) инициировать ИФ и разрушать 

эмульсию. На основании анализа теоретического материала проведена серия 

методических экспериментов с целью определения перспективных для 

проведения ИФ классов ПАВ (таблица 13).  Методика проведения экспериментов 

описана в главе 2. 

 

Таблица 13– Влияние ПАВ на эффективность разрушения ИЭР  

№ Состав раствора, % 

Показатели свойств раствора 

ЭС, В 
Разделение на фазы, % 

2 часа 8 часов 
0,5 ч 2ч 8ч М Э В М Э В 

1.  ИЭР -1 446 446 446 - 100 - - 100 - 
2.  Раствор №1 + 1,5% СНПХ 4460 209 264 24 - 100 - 40 60 - 
3.  Раствор №1 + 1,5% Сепарол WF-41 118 13 - - 100 - 41 11 48 
4.  Раствор №2 + 1,5% Синоксол В 2 2 8 - 100 - - 52 48 
5.  Раствор №1 + 1,5% ДМО 86 577 57 117 127 - 82 18 2 65 33 
6.  Раствор №1 + 1,5% СНПХ 4802 3 - - 46 - 54 45 - 55 
7.  Раствор №1 + 1,5% Пента 491М 282 185 163 - - - 12 88 - 
8.  Раствор №1 + 1,5% LML 431 203 283 246 - - - 15 85 - 
9.  Раствор №1 + 1,5% Сондем 4403 147 275 - - 100 - 36 64 - 
10.  Раствор №1 + 1,5% ФЛЭК Д-028 266 304 274 4 96 - 22 78 - 
11.  Раствор №1 + 1,5% ХПД 115 175 254 244 2 98 - 21 79 - 
12.  Раствор №1 + 1,5% ХПД 021 149 245 240 4 96 - 29 71 - 
13.  Раствор №1 + 1,5% СНПХ ПКД-620 225 369 270 - - - 7 93 - 
14.  Раствор №1 + 1,5% КПАВ 161 150 143 - 100 - - 100 - 
15.  Раствор №1 + 1,5% Реапон ИФ 104 100 55 - 100 - - 100 - 
Примечание: Базовый ИЭР -1: ДТ – 50%; Инверол – 3%; ОБ – 1%; СаСl2 – 46%.  ДТ – дизтопливо – дисперсионная 
среда; Инверол - эмульгатор; ОБ – органобентонит – структурообразователь; СаСl2 – раствор хлорида кальция ρ = 
1390кг/м3;3. М – масло; В- вода; Э – эмульсия. 
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В ходе методических экспериментов к базовому ИЭР  прибавляли разные  

мицеллообразующее ПАВ – стабилизаторы прямых эмульсий. После обработки 

исходного ИЭР  ПАВ проводили замеры ЭС, регистрацию  наличия/отсутствия и 

динамики расслоения эмульсии, а также состава расслоившихся фаз. 

Установлено, что больший эффект показал НПАВ Синоксол В. Так, через 0,5 часа 

после перемешивания и спустя 2 часа ЭС составила 2 В, что свидетельствует об 

ИФ (значения ЭС базвого ИЭР  = 446 В). Эмульсия в этом промежутке времени 

была стабильной и представляла собой высоковязкую творожистую массу (при 

замере на вискозиметре OFITE 800 показания выходят за пределы шкалы 

измерения). Спустя 6 часов после перемешивания эмульсия начала расслаиваться 

и к 8 часам окончательно расслоилась на густую эмульсию с ЭС = 8 В и воду в 

соотношении 52:48. Динамика восстановления параметров базового ИЭР  во всех 

вновь образованных фазах отсутсвует, что указывает на протекание ИФ, однако 

полученная прямая эмульсия не обладает достаточной седиментационной 

устойчивостью.   

Похожая картина наблюдалась в опытах с готовыми товарными смесями 

ПАВ. Так, например, для СНПХ 4802 спустя 0,5 часа получена высоковязкая 

эмульсия с ЭС = 3, однако спустя 2 часа эмульсия распалась на масло и воду, что 

является нежелательным, поскольку говорит о неспособности добавки 

стабилизировать эмульсию после ИФ.  

В ходе методического эксперимента удалось получить ИФ в ИЭР , однако 

инвертированные эмульсии оказались неустойчивыми к коалесценции, о чем 

говорит выделение водной, либо масляной фазы. Вторым недостатком 

полученных инвертированных систем является высокая вязкость эмульсионной 

фазы, что, скорее всего, обусловлено частичной коагуляцией системы. Очевидно, 

что оба недостатка прямых эмульсий, полученных после ИФ ИЭР , связаны с 

недостаточной прочностью структурно-механического барьера вокруг глобул 

прямой эмульсии. Можно предположить, что увеличение концентрации ПАВ 

будет способствовать более полному покрытию поверхности глобул прямой 

эмульсии, образующейся в ходе ИФ.  
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По итогам методического эксперимента для дальнейших исследований 

выбран Синоксол В. Скорость протекания ИФ при использовании Синоксола В 

максимальна, ЭС полученных эмульсий равна 2 В, что указывает на полное 

обращение фаз, при расслоении получены системы из 2-х фаз прямая эмульсия и 

вода в соотношении 52:48. Кроме того, Синоксол В относится к классу НПАВ с 

ГЛБ = 14,0 (эмульгатор прямых эмульсий). Он устойчив к солям жесткости, 

минерализации по солям KCl и NaCl, устойчив к изменению рН в широком 

диапазоне,  обладает низкой пенообразующей активностью, совместим с 

большинством других ПАВ и реагентов, используемых в буровых растворах. 

С химической точки зрения синоксолы - это оксиэтилированные 

алкилфенолы на основе тримеров пропилена. Они представляют собой 

техническую смесь полиэтиленгликолевых эфиров моноалкилфенолов 

следующего состава: C9H19C6H4O(C2H4O)nH. Общая формула синоксолов 

представлена на рисунке 11: 

   

 
C9H19 – алкильный радикал изононил (гидрофобная часть молекулы), присоединенный к фенолу 

преимущественно в пара - положении к гидроксильной группе; n – усредненное число молей 

окиси этилена, присоединенное к одному молю алкилфенлов. 

Рисунок 11 – общая структурная формула Синоксолов. 
 

В таблице 14 приведены характеристики промышленно выпускаемых синоксолов. 

 
Таблица 14 – Характеристики промышленно выпускаемых синоксолов. 

Наименование Температура застывания, °С Плотность, кг/м3 ГЛБ 
Синоксол марки А - 24 1025±3 8,8 
Синоксол марки Б - 20 1027±3 10,8 
Синоксол марки В -13 1046±3 14 
 

  Синоксол А – это маслорастворимое НПАВ, которое хорошо растворяется в 

органических растворителях, а воде диспергируются с образованием эмульсий. 

Синоксол В относится к водорастворимым НПАВ, но растворяется и в некоторых 
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органических растворителях, в том числе и нефти. При смешивании с холодной 

водой образует труднорастворимые гели, которые исчезают при нагревании смеси 

выше 30° С. 

Выбор концентрации и ГЛБ ПАВ: в ходе испытаний по выбору класса ПАВ 

для проведения ИФ сделано предположение о том, что концентрация ПАВ 1,5% 

недостаточна для формирования прочного структурно-механического барьера на 

межфазной поверхности вновь образующейся глобулы эмульсии. Также из первой 

главы известно, что дополнительное увеличение прочности структурно-

механического барьера можно получить при использовании комбинации ПАВ 

(гидрофильного и гидрофобного). ПАВ с различными значениями ГЛБ улучшают 

упаковку на межфазной поверхности глобулы эмульсии по сравнению с 

упаковкой индивидуального ПАВ. Преимущество смеси ПАВ связано также и со 

скоростью подвода ПАВ к межфазной поверхности, так как стабилизирующие 

ПАВ (маслорастворимые и водорастворимые ПАВ) подводятся одновременно с 

двух сторон к вновь создающейся межфазной поверхности [63]. Однако, в 

литературных источниках не содержится информации относительно оптимальных 

значний ГЛБ и концентрации ПАВ для проведения ИФ в эмульсионных ПЖ и 

влиянии данных факторов на скорость протекания ИФ и стабильность во времени 

УЭС и ЭС у инвертированных эмульсий. 

Выбор значений ГЛБ и концентрации ПАВ могут быть осуществлены с 

помощью уравнения регрессии, полученного при обработке данных 

полнофакторного эксперимента [146-149]. Для выбора концентрации и ГЛБ ПАВ 

был проведен полнофакторный эксперимент по типу Бокса-Бенкена (33) (таблица 

16,16). 

 

Таблица 15 – Значения варьируемых факторов 
Уровни 

варьирования 
Кодовое 

обозначение 
Факторы 

ГЛБ Концентрация ПАВ, % Время, час 
Оснвнной 0 12 3,5 4,25 
Верхний  +1 14 5 8 
Нижний -1 10 2 0,5 
Интервал варьирования 2 1,5 3,75 
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Таблица 16 – Матрица планирования эксперимента и результаты опытов  

№ 
Матрица планирования Результаты 

ГЛБ 
Концентрация 

ПАВ, % 
Время 

замера, ч 
ГЛБ 

Концентрация 
ПАВ, % 

Время 
замера, ч 

ЭС, В 
УЭС, 
Ом*м 

1.  -1 -1 -1 10 2,0 0,50 56 10 
2.  -1 -1 0 10 2,0 4,25 82 10 
3.  -1 -1 1 10 2,0 8,00 101 10 
4.  -1 0 -1 10 3,5 0,50 43 10 
5.  -1 0 0 10 3,5 4,25 52 10 
6.  -1 0 1 10 3,5 8,00 68 10 
7.  -1 1 -1 10 5,0 0,50 33 10 
8.  -1 1 0 10 5,0 4,25 47 10 
9.  -1 1 1 10 5,0 8,00 56 10 
10.  0 -1 -1 12 2,0 0,50 2 0,36 
11.  0 -1 0 12 2,0 4,25 2 0,24 
12.  0 -1 1 12 2,0 8,00 2 0,2 
13.  0 0 -1 12 3,5 0,50 2 0,22 
14.  0 0 0 12 3,5 4,25 2 0,22 
15.  0 0 1 12 3,5 8,00 2 0,22 
16.  0 1 -1 12 5,0 0,50 2 0,2 
17.  0 1 0 12 5,0 4,25 2 0,2 
18.  0 1 1 12 5,0 8,00 2 0,2 
19.  1 -1 -1 14 2,0 0,50 32 10 
20.  1 -1 0 14 2,0 4,25 20 10 
21.  1 -1 1 14 2,0 8,00 22 10 
22.  1 0 -1 14 3,5 0,50 20 8,8 
23.  1 0 0 14 3,5 4,25 11 9 
24.  1 0 1 14 3,5 8,00 10 9,2 
25.  1 1 -1 14 5,0 0,50 7 7,2 
26.  1 1 0 14 5,0 4,25 2 7,8 
27.  1 1 1 14 5,0 8,00 2 8,2 

 
В качестве гидрофобного ПАВ в экспериментах использовался Синоксол А, 

в качестве гидрофильного Синоксол В. Регрессионный анализ 

экспериментальных данных, проведенный при помощи ПО Statistica 10, позволил 

получить уравнение регрессии для показателя ЭС и УЭС: 

ЭС = 1411,43 – 3076,273А + 1709,56А2 – 137,61В + 32,10В2 +127,54С + 4,88С2 + 

+ 77,78АВ – 137,93АС – 9,47ВС             (9) 

УЭС = 329,296 – 770,415А + 452,107А2 + 10,336В – 0,444В2 – 1,689С + 0,027С2 –  

– 13,222АВ + 1,637АС + 0,646ВС            (10) 

где,  А – ГЛБ смеси ПАВ;  

В – Концентрация ПАВ, %;  

С – время после инверсии фаз.  

Значимость коэффициента в уравнении регрессии оценивали при помощи 

диаграммы «Паретто» (рисунок 12). 
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а б 
а – для уравнения, описывающего зависимость ЭС; б – для уравнения, описывающего 

зависимость УЭС. 
Рисунок 12 - Диаграмма «Паретто» для оценки значимости коэффициентов уравнения 

регрессии: 
 

Обобщенные коэффициенты детерминации для уравнений 9 и 10 составили 

R2 = 0,94449 и R2 
 = 0,99732 соответсвенно. 

Для выбора значений ГЛБ и концентрации смеси ПАВ были построены 

графики поверхности отклика по параметрам ЭС и УЭС в координатах ГЛБ – 

концентрация ПАВ, и ГЛБ – время до замера (Рисунок 13, 14). 

 

  

а б 
Рисунок 13 – Изображение поверхности отклика (а – ЭС; б – УЭС) в 

зависимости от ГЛБ ПАВ и концентрации ПАВ 
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а б 
Рисунок 14 – Изображение поверхности отклика (а – ЭС; б – УЭС) в 
зависимости от ГЛБ ПАВ и время до замера параметра отклика 

 

Анализ поверхностей отклика показал, что при значениях ГЛБ смеси ПАВ 

11,7÷12,9 и концентрации ПАВ 2÷5% ЭС и УЭС инвертированной эмульсии 

изменяются более чем на два порядка. Увеличение концентрации ПАВ в 

интервале ГЛБ смеси ПАВ 11,7÷12,9 практически не приводит к изменению ЭС и 

УЭС. При увеличении концентрации ПАВ в интервале 2÷5% скорость протекания 

ИФ увеличивается. Данный факт подтверждает определяющую роль ГЛБ смеси 

ПАВ на инверсию фаз и свойства инвертированных ПЖ.  

В ходе экспериментов по выбору ГЛБ и концентрации ПАВ для ИФ ИЭР 

получены прямые эмульсии, которые отвечают определенным во второй главе 

критериям: ИФ проходит с максимальной скоростью (менее 1 часа), полученные 

прямые эмульсии не имеют тенденции к увеличению показаний ЭС и УЭС во 

времени и устойчивы к коалесценции. Описанный результат достигается при 

ГЛБсмеси ПАВ = 11,7÷12,9 и концентрации смеси ПАВ 2,0÷5%. В качестве 

компонентов смеси ПАВ выступали Синоксол А и Синоксол В. Расчет 

соотношения компонентов в смеси для получения нужного значения ГЛБ 

проводили по формуле (5), приведенной в главе 2. 

Для проверки достоверности полученных уравнений, а также с целью 
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определения реологических свойств ПЖ после ИФ была проведена серия опытов 

для диапазона ГЛБсмеси ПАВ = 11,7÷12,9 и концентрации ПАВ 2,0%. Выбор 

концентрации ПАВ обусловлен соображениями экономической 

целесообразности. Для получения требуемых значений ГЛБ инвертора 

использовали две смеси ПАВ (таблица 17): 

Смесь №1 – Синоксол А : Синоксол В 

Смесь №2 – Aminodet N : Синоксол В 

Реагент Aminodet N был использован для проверки возможность 

проведение ИФ в ПЖ с использованием различных классов ПАВ. Результаты 

экспериментов представлены в таблице 18. 

 
Таблица 17 – Результаты расчетов значений ГЛБ для смесей ПАВ 
№ 
п/п 

Наименование ГЛБПАВ 
WПАВ , 

% 
ГЛБсмеси 

№ 
п/п 

Наименование ГЛБПАВ 
WПАВ , 

% 
ГЛБсмеси 

Смесь №1 Смесь №2 

ПАВ1 
Синоксол А 8,8 55,8 

11,7 ПАВ1а 
Aminodet N 6,0 31,3 

11,7 
Синоксол В 14,0 44,2 Синоксол В 14,0 68,7 

ПАВ2 
Синоксол А 8,8 38,5 

12,0 ПАВ2а 
Aminodet N 6,0 25 

12,0 
Синоксол В 14,0 61,5 Синоксол В 14,0 75 

ПАВ3 
Синоксол А 8,8 28,8 

12,5 ПАВ3а 
Aminodet N 6,0 18,7 

12,5 
Синоксол В 14,0 71,2 Синоксол В 14,0 81,3 

ПАВ4 
Синоксол А 8,8 21,2 

12,9 ПАВ4а 
Aminodet N 6,0 13,7 

12,9 
Синоксол В 14,0 78,8 Синоксол В 14,0 86,3 

ПАВ5 
Синоксол А 8,8 9,6 

13,5 ПАВ5а 
Aminodet N 6,0 6,2 

13,5 
Синоксол В 14,0 90,4 Синоксол В 14,0 93,8 

 
Таблица 18 – Параметры инвертированных эмульсий при различных значениях 
ГЛБ инвертора (концентрация смеси ПАВ 2%). 

Состав 
раствора  

Показатели свойств промывочных жидкостей  
ГЛБсмеси 

ПАВ 
η, 

мПа⋅⋅⋅⋅с 
τ0, 

 дПа 
n K 

Gel10c/10мин, 
lb/100ft2 

ЭС,  
В 

УЭС, 
Ом⋅⋅⋅⋅м 

Смесь 
ПАВ 

ИЭР -3 - 48 138 0,5327 1,717 8,5/9 605 > 10 - 

ИЭР -1+ ПАВ1 11,7 29,5 18,3 0,5078 1,0581 1/2 2 0,36 

С
ин

ок
со

л 
В

 +
 

С
ин

ок
со

л 
А

 

ИЭР -1+ ПАВ2 12,0 27,7 13,6 0,6798 0,7893 2/1 2 0,24 

ИЭР -1+ ПАВ3 12,5 24,3 11,6 0,8318 0,3986 0/0 2 0,22 

ИЭР -1+ ПАВ4 12,9 36,3 36,6 0,6891 0,9971 3/4 2 0,28 

ИЭР -1+ ПАВ5 13,5 48,3 186,4 0,6852 1,1591 11/17 2 0,62 

ИЭР -1+ ПАВ1а 11,7 28,4 31,2 0,5323 0,9846 2/3 5 0,41 

A
m

id
et

 N
 +

 
С
ин

ок
со

л 
В

 

ИЭР -1+ ПАВ2а 12,0 27,2 23,6 0,5354 0,7697 3/4 2 0,40 
ИЭР -1+ ПАВ3а 12,5 25,6 16,8 0,5958 0,6505 1/1 2 0,21 
ИЭР -1+ ПАВ4а 12,9 28,3 58,4 0,6136 0,9601 3/3 2  0,22 
ИЭР -1+ ПАВ5а 13,5 28,5 201,5 0,6314 2,2412 9/16 2  0,26 

 
По результатам экспериментов подтверждена достоверность полученных 

ранее уравнений регрессии. Установлено, что в диапазоне ГЛБсмеси ПАВ = 11,7÷12,9 
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реологические свойства инвертированных прямых эмульсий значительно 

снижаются в сравнении с исходным ИЭР (η на 38÷49%, τ0 на 86÷92%). Данный 

факт по-видимому объясняется изменением микроструктурных характеристик 

эмульсии и нуждается в доплнительном изучении.  

Определено, что проведение ИФ возможно с использованием различных 

кассов ПАВ, но поскольку испытанный реагент с товарным названием 

Aminodet N является реагентом импортного производства, дальнейшие 

эксперименты было решено продолжить с реагентами из группы Синоксолов. 

Дополнительно показано, что ИФ происходит даже при ГЛБ = 13,5, однако 

полученные при таких значениях ГЛБ прямые эмульсии седиментационно 

неустойчивы и склонны к расслоению на фазы в течение 5-8 часов. Вероятной 

причиной такого поведения может служить образования множественных 

эмульсий [53-58] с увеличенным размером глобул. Это предположение объясняет 

увеличение динамического напряжения сдвига и прочности геля у таких 

эмульсий, однако нуждается в дополнительном подтверждении при 

исследованиях микроструктуры подобных эмульсий.  

Таким образом, при выборе ПАВ для проведения ИФ в направлении 

обратная эмульсия → прямая эмульсия в качестве инвертора выбрана смесь 

Синоксола А и Синоксола В в концентрации смеси 2% при ГЛБ = 11,7÷12,9.  

 
3.1.2 Выбор ПАВ для проведения инверсии фаз промывочных 

жидкостей на основе прямых эмульсий 

 

Выбор класса ПАВ: проведены исследования по оценке эффективности 

различных ПАВ для проведения ИФ в направлении прямая эмульсия → обратная 

эмульсия. Методика проведения описана в главе 2. Результаты исследований 

приведены в таблице 19 и на рисунке 15. В качестве прямой эмульсии (Базового 

РВО) выбрана рецептура бурового раствора ББР-СКП-МГ, который используется 

на месторождениях Пермского края при строительстве скважин сложного 

профиля.  
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Таблица 19 – Исследование эффективности ПАВ с разными значениями ГЛБ для 
инверсии фаз прямой эмульсии  

№ Состав раствора, % 
Показатели свойств раствора 

ρρρρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см

3 
ηηηη, 
мПа·с 

ττττ0, 
дПа 

Gel10c/10мин, 
lb/100ft2 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом·м Примечание 

1. Базовый РВО 1138 8 18 115,2 4,5/5 1 0,04 - 

2. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5% EMASOL 430 + 1%ОБ 1066 0,8 112 201,3 11/21 32 >10 ГЛБ=1,8 

3. Раствор № 2 через сутки 1067 1,0 63 230 11/19 29 >10 - 

4. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5% CRILL K 16 + 1%ОБ 

1065 0,8 92 207,2 10/14 39 >10 ГЛБ=3,7 

5. Раствор № 4 через сутки 1064 1,4 69 196 9/11 27 >10 - 

6. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5% PEG-30  + 1%ОБ 

1064 1,0 89 180,5 5/6 41 >10 ГЛБ=5,5 

7. Раствор № 6 через сутки 1064 2,0 56 176,3 4/6 19 >10 - 

8. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Aminadet N + 1%ОБ 

1063 1,5 72 129,6 4,5/5,5 29 >10 ГЛБ=6,0 

9. Раствор № 8через сутки 1063 3,0 68 139,2 5/6 27 >10 - 

10. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Синоксол А + 1%ОБ 

1068 3,3 70 139,2 5/6 62 >10 ГЛБ=8,8 

11. Раствор № 10через сутки 1068 3,1 61 177,6 6/6 41 >10 - 

12. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Oxital ΙD 104 + 1%ОБ 

1065 3,2 68 122,4 4/5 41 >10 ГЛБ=10,0 

13. Раствор № 12 через сутки 1065 4,8 45 136,8 3/3,5 29 >10 - 

14. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Mulsifan RT2 + 1%ОБ 

1065 3,5 72 163 4/5 27 >10 ГЛБ=10 

15. Раствор № 16 через сутки 1065 5 60 152,4 4/4 19 >10 - 

16. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Синоксол В  + 1%ОБ 

1064 2,6 29 81,6 0,5/0,5 1 0,08 ГЛБ=14 

17. Раствор № 14 через сутки - 26 32 52,8 0/0 1 0,08 Расслоение 

18. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Инверол + 1%ОБ 

1067 1,3 68 177,6 9,5/10,5 53 >10 ГЛБ = 3 

19. Раствор № 18 через сутки 1067 1,4 67 204 9,5/10,5 43 >10 - 

20. 70% Базовый РВО + 30%ДТ + 
1,5%Домультал + 1%ОБ 

1067 2,3 76 196,3 5/7 50 >10 ГЛБ = 4 

21. Раствор № 20 через сутки 1067 3,2 70 204 8/7 23 >10 - 
Примечания: 1. Состав базового РВО: Реоцел марки В – 0,3%; Синтал БТ – 0,5%; Бурамил БТ м. А – 1,5%; 
Бурфлюб БТ – 3%; САФ – 0,5%;  Хлорид натрия – 15%; Хлорид калия – 5%; Тех. вода – остальное. 
2. ОБ – органобентонит Консит м. А; ДТ – дизельное топливо. 

 

 

Рисунок 15 – Гистограмма изменения показателя электростабильности в 

зависимости от типа инвертора. 
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Установлено, что наибольшую электростабильность через 0,5 часа после 

перемешивания на миксере имеют эмульсии, в которых в качестве инвертора 

применялись Синоксол А, Инверол, Домультал. Однако в случае использования 

Домультала наблюдается значительное снижение электростабильности спустя 24 

часа. Изменение ЭС на два порядка и более не отмечено ни в одном случае. 

Реологические показатели отвечают требованиям, принятым для растворов на 

углеводородной основе на территории Пермского края, за исключением растворов 

под номером 2 и 4 (см. таблицу 19). 

 В ходе экспериментов по выбору класса ПАВ получить ИФ ЭРВО с 

использованием отдельных ПАВ не удалось. Как и в случае с Инвертором 1, для 

дальнейших исследований было решено использовать смесь ПАВ с различным 

ГЛБ, которая показала наибольшую эффективность в рамках проведенных 

экспериментов. В качестве таких ПАВ выбрали Синоксол А и Инверол. 

 Для определения влияния каждого из выбраных ПАВ на процесс ИФ была 

проведена серия методических экспериментов, в ходе которой к ЭРВО добавляли 

по отдельности Синоксол А и Инверол в концентрациях от 1 до 3%.  

На рисунках 16 и 17 представлены гистограммы изменения показателя ЭС в 

зависимости от концентрации каждого ПАВ.  

 
Рисунок 16 – Гистограмма зависимости изменения ЭС от концентрации 

ПАВ (замер электростабильности проведен через 0,5 часа после 

перемешивания) 
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Рисунок 17 – Гистограмма зависимости изменения ЭС от концентрации 

ПАВ (замер электростабильности проведен спустя 24 часа «старения»). 

 
Измерения ЭС через 0,5 часа после перемешивания (рисунок 16) 

показывают, что ЭС растворов, в которые добавлен Синоксол А на 12,5÷25,3% 

больше чем у растворов в которые добавляли Инверол. При измерении ЭС спустя 

сутки (рисунок 17) картина меняется: ЭС растворов, с Инверолом, на 17,3÷31,1% 

выше чем у растворов с Синоксолом А. Это связано с тем, что спустя сутки для 

всех растворов отмечено снижение ЭС относительно значений, полученных через 

0,5 часа после перемешивания. Для Синоксола А начальные значения ЭС выше, 

однако снижение ЭС черех сутки больше и составляет 40,3÷56,8% от начальних 

значений, тогда как при использовании Инверола снижение ЭС 10,3÷28,6%.  

Для проведения ИФ эмульсионной промывочной жидкости ББР-СКП-МГ, 

представляющей собой прямую эмульсию, необходимо использовать смесь ПАВ 

Синоксол А как более гидрофильное ПАВ и Инверол как более гидрофобное. При 

этом увеличение начальных значений ЭС обеспечивается действием Синоксола А, 

а стабильность этих значений во времени действием Инверола. 

Выбор концентрации и ГЛБ ПАВ: для выбора значений ГЛБ и 

концентрации ПАВ  использовали уравнение регрессии, полученное при 

обработке данных полнофакторного эксперимента [146-149]. Для выбора 

концентрации и ГЛБ ПАВ был проведен полнофакторный эксперимент по типу 

Бокса-Бенкена (33) (таблица 20-21). Поскольку УЭС во всех случаях состаяло 

более 10 Ом*м, в качестве выходного параметра использовали только показатель 
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ЭС. Критерии выбора и методика проведения эксперимента изложены в главе 2. 

Таблица 20 – Значения варьируемых факторов 
Уровни 

варьирования 
Кодовое 

обозначение 
Факторы 

ГЛБ Концентрация ПАВ, % Время, час 
Основной 0 4,5 3 12,25 
Верхний  +1 6,0 5 24 
Нижний -1 3,0 1 0,5 
Интервал варьирования 1,25 2 11,75 

 

Таблица 21 – Матрица планирования эксперимента и результаты опытов 

№ 
Матрица планирования Результаты 

ГЛБ Концентрация 
ПАВ, % 

Время 
замера, ч ГЛБ Концентрация 

ПАВ, % 
Время 

замера, ч ЭС, В 

1.  -1 -1 -1 3 1 0,5 55 
2.  -1 -1 0 3 1 12,25 35 
3.  -1 -1 1 3 1 24 30 
4.  -1 0 -1 3 3 0,5 68 
5.  -1 0 0 3 3 12,25 52 
6.  -1 0 1 3 3 24 43 
7.  -1 1 -1 3 5 0,5 102 
8.  -1 1 0 3 5 12,25 70 
9.  -1 1 1 3 5 24 65 
10.  0 -1 -1 4,5 1 0,5 92 
11.  0 -1 0 4,5 1 12,25 45 
12.  0 -1 1 4,5 1 24 42 
13.  0 0 -1 5 3 0,5 159 
14.  0 0 0 5 3 12,25 136 
15.  0 0 1 5 3 24 115 
16.  0 1 -1 4,5 5 0,5 215 
17.  0 1 0 4,5 5 12,25 206 
18.  0 1 1 4,5 5 24 198 
19.  1 -1 -1 6 1 0,5 64 
20.  1 -1 0 6 1 12,25 58 
21.  1 -1 1 6 1 24 53 
22.  1 0 -1 6 3 0,5 92 
23.  1 0 0 6 3 12,25 85 
24.  1 0 1 6 3 24 79 
25.  1 1 -1 6 5 0,5 134 
26.  1 1 0 6 5 12,25 116 
27.  1 1 1 6 5 24 98 

 

Проведеннй при помощи ПО Statistica 10 анализ экспериментальных 

данных позволил получить уравнение регрессии для показателя 

электростабильности: 

ЭС = 180,48 – 375,44А + 240,32А2 – 1479,28В + 432,86В2 +  59,81С+1,27С2 +  

4336,67АВ –  1116,67АВ2 – 2826,67А2В + 716,67А2В2 – 587,55АС + 293,43АС2 +  

448,43А2С – 239,2А2С2 + 223,01ВС – 205,01ВС2 – 163,6В2С + 147,76В2С2    (11) 

где,  А – ГЛБ смеси ПАВ;  
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В – Концентрация ПАВ, %;  

С – время после инверсии фаз, час.  

Значимость коэффициентов в уравнении регрессии оценивали при помощи 

диаграммы «Паретто» (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - Диаграмма «Паретто» для оценки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии описывающего зависимость ЭС от ГЛБ, концентрации ПАВ и 
времени отстоя эмульсии. 

 
Обобщенный коэффициент детерминации для уравнения 11 составил 

R2 = 0,99008. 

Для выбора значений ГЛБ и концентрации смеси ПАВ в Инверторе 2-го 

типа были построены графики поверхности отклика по параметру ЭС в 

координатах ГЛБ – концентрация ПАВ, и ГЛБ – время отстоя (Рисунок 19, 20). 

 

 

а  б 
Рисунок 19 – а) изображение поверхности отклика по параметру ЭС в 

зависимости от ГЛБ ПАВ и концентрации ПАВ; б) проекция значенйий ЭС на плоскость 
ГЛБ ПАВ – Концентрация ПАВ. 
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а  б 
Рисунок 20 – а) изображение поверхности отклика по параметру ЭС в 

зависимости от ГЛБ ПАВ и времени отстоя инвертированной эмульсии; 
б) проекция значенйий ЭС на плоскость ГЛБ ПАВ – время отстоя 

инвертированной эмульсии. 
 

Анализ поверхностей отклика 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 

приводит к увеличению ЭС и повышает стабильность данного показателя во 

времени. Зависимость ЭС от времени минимальна при значениях 

ГЛБ смеси ПАВ = 4,5. Значения ЭС, а также их стабилтность во времени, 

максимальны при ГЛБ смеси ПАВ = 4,5 и концентрации ПАВ = 5%. 

В ходе экспериментов по выбору ГЛБ и концентрации ПАВ для ИФ ЭРВО 

получены обратные эмульсии, которые отвечают заданным критериям: ИФ 

проходит с максимальной скоростью (менее 1 часа), полученные обратные 

эмульсии не имеют тенденции к снижению показаний ЭС и УЭС во времени и 

устойчивы к коалесценции. Описанный результат достигается при ГЛБсмеси ПАВ = 

3,5÷6,0 и концентрации смеси ПАВ 2,5÷5%. В качестве компонентов смеси ПАВ 

выступаю Инверол и Синоксол А. Расчет соотношения компонентов в смеси для 

получения нужного значения ГЛБ проводили по формуле (5) (см. главу 2). 
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3.2 Исследование зависимости показателей свойств инвертированных 

растворов от свойств базового ИЭР и состава инвертора 1 

 
3.2.1 Исследование влияния состава дисперсионной среды базового 

ИЭР на свойства инвертированных эмульсий 

 
Известно, что свойства ИЭР зависят от типа дисперсионной среды. Так, 

например, применение низковязкого или высоковязкого минерального масла для 

приготовления ИЭР влияет на его реологические характеристики, а при 

использовании нефти в качестве дисперсионной среды имеется зависимость 

реологических свойств ИЭР от состава и вязкости нефти. «Тяжелые» нефти дают 

более высокие реологические параметры (особенно пластическую вязкость), 

«легкие» нефти – более низкие.  

Для оценки влияния типа дисперсной среды базового ИЭР на ИФ и свойства 

инвертированной эмульсии проведены испытания, в которых в качестве 

дисперсионной среды Базового ИЭР использовали дизельное топливо, 

минеральные масла разной вязкости, смеси дизтоплива и нефти с разным 

содержанием парафинов и асфальтенов. В качестве образцов для исследования 

были выбраны нефти двух месторождений: Ярино-Каменноложского – «легкая 

нефть» и Чернушинского – «тяжелая нефть».  

Для каждого базового ИЭР ИФ проводили с использованием смеси ПАВ 

Синоксол В : Синоксол А в соотношении, необходимом для получения значений 

ГЛБ = 12,5. Концентрация смеси ПАВ составляла 2%. Обобщенные результаты 

экспериментов представлены в таблицах 22. 

 
Таблица 22 – Влияние дисперсионной среды ИЭР  на протекание ИФ и свойства 
инвертированных эмульсий 

Состав обратной эмульсии 
Показатели 
базового ИЭР  

Состав  
Ивертора 1-го типа Показатели прямой 

эмульсии 
Вода ПАВ 

Дизтопливо  - 47% 
ОБ – 1% 
Инверол  - 3% 
40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 605 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
 n = 0,6997 
К = 3,950 

5% 

2% смеси ПАВ 
Синоксол А   
Синоксол В 

 

ЭС = 2 В 
УЭС=0,24 Ом⋅м 
n = 0,5985 
К = 0,6505  
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Продолжение таблицы 22 
Дизтопливо  - 25% 
Нефть - 22% 
ОБ – 1% 
Инверол  - 3% 
40% р-р CaCl  - 49% 

ЭС = 784 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
n = 0,5969 
К = 4,250  

 
 

ЭС = 2 В 
УЭС=0,34 Ом⋅м 
n = 0,734 
К = 0,4769 

Мин. масло ВМГЗ - 47% 
ОБ – 1% 
Инверол  - 3% 
40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 224 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
n = 0,878 
К = 6,650  

ЭС = 2 В 
УЭС=0,32 Ом⋅м 
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 Ом⋅м 
n = 0,678 
К = 5,350  

ЭС = 2 В 
УЭС=0,32 Ом⋅м 
n = 0,701 
К = 0,523  

Нефть - 47% 
ОБ – 1% 
Инверол  - 3% 
40% р-р CaCl2 - 49% 

ЭС = 289 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
n = 0,489 
К = 6,724 

ЭС = 2 В 
УЭС=0,32 Ом⋅м 
n = 0,657 
К = 0,921 

 
Установлено, что свойства дисперсионной среды ИЭР не оказывают 

существенного влияния на протекание ИФ и на свойства инвертированных 

растворов. Реологические показатели (n и К) полученных прямых эмульсий не 

зависят от типа дисперсионной среды и реологии базового ИЭР. Это является 

дополнительным подтверждением наличия единого механизма инверсии фаз 

эмульсионных ПЖ и их дальнейшей обработки независимо от типа 

дисперсионной среды базовой обратной эмульсии. Полученные прямые эмульсии 

в статике устойчивы к седиментации, коагуляции, коалесценции более 30 суток.  

 

3.2.2  Исследование влияния водомасляного отношения базового ИЭР 

на свойства инвертированных эмульсий 

 

Поскольку протекание ИФ зависит от водомаслянного отношения базового 

ИЭР было решено проверить влияние данного фактора на наличие ИФ и свойства 

инвертированных эмульсий.  

Для проведения экспериментов использовали несколько базовых ИЭР с 

различным отношением ВФ : УВФ = 30:69; 40:59; 50:49; 60:39; 70:29. Для 

каждого базового ИЭР по описанной в главе 2 методике была проведена ИФ и 

установлен компонентный состав инвертора (таблица 23). 
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Таблица 23 – Изменение состава инвертора 1-го рода в зависимости от 
водомасляного отношения базового ИЭР . 

Состав обратной 
эмульсии 

Показатели 
базового ИЭР  

Состав  
Инвертора 1-го рода ГЛБ смеси ПАВ 

Показатели 
прямой эмульсии 

Вода ПАВ 

УВФ1 - 66% 
ВФ2 – 30 % 
Инверол  - 3% 
ОБ – 1% 

ЭС = 564 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
η = 32 мПа*с 
τ0 =72,4 ДПа 

5% 3% 

ГЛБ =12,5 

ЭС = 2 В 
УЭС=0,32 Ом⋅м 
η = 31 мПа*с 
τ0 =21,4 ДПа 

10% 2,5% 

15% 2% 

УВФ - 56% 
ВФ – 40 % 
Инверол  - 3% 
ОБ – 1% 

ЭС = 480 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
η = 38 мПа*с 
τ0 =84,2 ДПа 

5% 2,5% ЭС = 2 В 
УЭС=0,27 Ом⋅м 
η = 29 мПа*с 
τ0 =19,2 ДПа 10% 2% 

УВФ - 46% 
ВФ – 50 % 
Инверол  - 3% 
ОБ – 1% 

ЭС = 312 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
η = 54 мПа*с 
τ0 =147,3 ДПа 

0% 2% ЭС = 2 В 
УЭС=0,24 Ом⋅м 
η = 30 мПа*с 
τ0 =15,6 ДПа 5% 2% 

УВФ - 36% 
ВФ – 60 % 
Инверол  - 3% 
ОБ – 1% 

ЭС = 136 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
η = 67 мПа*с 
τ0 =195,6 ДПа 

0% 2% ЭС = 2 В 
УЭС=0,22 Ом⋅м 
η = 27мПа*с 
τ0 =18,6 ДПа 

5% 2% 

УВФ - 26% 
ВФ – 70 % 
Инверол  - 3% 
ОБ – 1% 

ЭС = 105 В 
УЭС > 10 Ом⋅м 
η = 87 мПа*с 
τ0 =231,3 ДПа 

0% 2% 

ЭС = 2 В 
УЭС=0,2 Ом⋅м 
η = 29 мПа*с 
τ0 =19,4 ДПа 

Примечание: 1. УВФ – низковязкое минеральное масло Минол – 12; 2.  ВФ – раствор CaCl2 ρ = 1390кг/м3. 

 
Установлено, что ИФ происходит при различных отношениях водной и 

углеводородной фаз базового ИЭР  (ВФ:УВФ = 30:66; 40:56; 50:46; 60:36; 70:26). 

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. 

 
3.2.3 Исследование влияния добавок полимеров в составе Инвертора 1 

на свойства РИБР 1 

 
Поскольку при инверсии ИЭР наблюдается резкое снижение структурно-

механических свойств ЭПЖ по сравнению с базовым ИЭР в большинстве случаев 

реологические показатели РИБР 1 не отвечают технологическим требованиям, 
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установленным для промывочных жидкостей на территории Пермского края. С 

целью устранения данного недостатка проведены исследования по выбору 

полимерных добавок и их концентраций в составе комплексного Инвертора 1 для 

регулирования структурно-механических и фильтрационных характеристик 

инвертированных растворов. 

ИФ проводили схеме: к базовому ИЭР добавляли Инвертор 1, который 

состоял из 2% смеси ПАВ Синоксол А и Синоксол В в соотношении, 

необходимом для создания ГЛБ = 12,5 и водную дисперсию полимерных добавок 

в различных концентрациях (таблица 24).  

Для определения седиментационной устойчивости полученных 

промывочных жидкостей в процессе прохождения через систему очистки 

бурового раствора для всех растворов был измерен показатель стабильности и 

седиментации (С, кг/м3). Расчет показателя проводили согласно РД – 39-

00147001-773-2004. Измерения ρ1 и ρ2 проводили до и после центрифугирования 

соответственно. Центрифугирование проводили на лабораторной центрифуге 

марки MWP – 340, скорость вращения составляла 3200 об/мин, время 

центрифугирования 3 минуты. 
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Таблица 24 – Влияние добавок водорастворимых полимеров в составе Инвертора 1 на структурно-механические и 
фильтрационные свойства РИБР 1 

№ Состав раствора 

Показатели свойств раствора  

ρρρρ, 
г/см3 

Ф0,7Мпа, 

см3 
ηηηη, 

мПа·с 
τ0, 
дПа 

Gel10с/10мин, 
lb/100ft2 

ВНСС, 
мПа·с 

УЭС, Ом·м 

ЭС, В 
С, 

кг/м3 р-ра фильтр. 

1. Базовый ИЭР  1,120 0 42 124,8 7/8 17576 >10 >10 540 0 

2. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 
(без полимерных добавок) 

1,112 6,8 29 18,4 0/0 189 0,28 0,26 2 15 

Оксиэтилцеллюлоза           
3. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,05% Реоцел В 1,110 3,0 29 43 1/1 782 0,31 0,31 2 6 
4. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,1% Реоцел В 1,110 2,4 35 98,2 2/2 1150 0,31 0,30 2 5 
5. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,15% Реоцел В 1,110 1,0 47 146,2 3/4 2370 0,26 0,26 2 3 
6. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,2% Реоцел В 1,110 0,6 52 198,3 5/7 8690 0,27 0,28 2 0 
7. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,3% Реоцел В 1,110 0,4 68 265,6 9/11 17600 0,26 0,26 2 0 
Карбоксиметилкрахмал          
8. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,5% Бурамил м. А 1,110 2,1 31 42,6 1/1 456 0,28 0,27 2 12 
9. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 + 0,8% Бурамил м. А 1,110 1,0 35 62,4 2/3 777 0,29 0,29 2 12 
10. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +1,0% Бурамил  м. А 1,110 0,8 42 86,4 3/3 1065 0,26 0,27 2 9 
Биополимер – Гуаровая смола          
11. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,1% Реоксан Г 1,110 4,6 29 101,5 2/3 2630 0,28 0,28 2 10 
12. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,15% Реоксан Г 1,110 3,2 31 148,8 3/3 3354 0,25 0,25 2 9 
13. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,2% Реоксан Г 1,110 2,8 37 157,9 3/4 8780 0,24 0,26 2 8 
Биополимер – Ксантановая камедь          
14. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,1% Реоксан Б 1,110 3,7 29 92,4 2/3 4569 0,27 0,26 2 11 
15. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,15% Реоксан Б 1,110 2,8 30 105,6 3/3 9242 0,26 0,26 2 8 
16. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 1 +  0,2% Реоксан Б 1,110 2,2 33 132,1 3/5 12650 0,25 0,26 2 5 
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: 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.  
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Установлено, что введение полимерных добавок в состав Инертора 1 

приводит к снижению показателя фильтрации РИБР 1 от 32 до 94% в зависимости 

от типа и концентрации полимерной добавки. Максимальное снижение 

показателя фильтрации среди исследованных полимеров получено при 

использовании Реоцела В. Стоит отметить, что состав фильтрата 

инвертированных растворов на 20-50% состоит из углеводородной фазы, 

находящейся в эмульгированном виде. Зависимости количества УВФ в фильтрате 

от типа полимерной добавки не выявлено. 

Все полимерные добавки увеличивают значения пластической вязкости и 

динамического напряжения сдвига до приемлемых технологических показателей 

в сравнении с раствором №2 (таблица 24), инвертированным без полимеров в 

составе Инвертора 1. При добавлении Реоцела В в концентрациях 0,2 и 0,3% 

превышено значение ДНС – 198,3 и 265дПа соответственно при максимально 

допустимых в программах работ значениях 190 дПа. 

Значения прочности геля и ВНСС увеличиваются при добавлении всех 

полимерных добавок. Увеличение данных показателей наблюдается также с 

ростом концентрации полимерной добавки, однако динамика увеличения в 

сравнении с остальными реологическими показателями незначительна и, при 

достижении удовлетворительных значений прочности геля и ВНСС наблюдается 

превышение пластической вязкости и ДНС (растворы №№ 6,7 таблица 24). 

Устойчивость полученных растворов к седиментации при 

центрифугировании находится в пределах допустимых значений. 

Введение водорастворимых полимеров из классов оксиэтилцеллюлоз, 

карбоксиметилкрахмалов, гуаровых камедей и ксантановых смол в состав 

Инвертора 1 позволяет значительно снизить показатель фильтрации, повысить 

значения ДНС и пластической вязкости РИБР 1. При этом значения прочности 

геля и ВНСС увеличиваются незначительно.  

Для получения требуемых значений прочности геля и ВНСС была 

проведена серия экспериментов с использованием комбинации водорастворимых 

полимеров (таблица 25). 
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Таблица 25 – Изменение структурно-механических свойств РИБР 1 при 
использовании комбинации водорастворимых полимеров в составе инвертора 

№ Состав раствора 

Показатели свойств раствора 

Ф0,7Мпа, 

см3 
ηηηη, 

мПа·с 
τ0, 
дПа 

Gel10с/10мин, 
lb/100ft2 

ВНСС, 
мПа·с ЭС, В 

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

2. Базовый ИЭР  + 2% Инвертор 12 
(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 

4. Раствор №2 + 0,1% Реоцел В 
+ 0,5% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан  Б 

0,5 37 127,3 4/6 10258 2 

5. Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 
+ 0,5% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан  Б 

0,4 39 139,4 7/8 19452 2 

6. Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 
+ 0,8% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан Б 

0,2 38 142,4 8/9 25175 2 

7. Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 
+ 0,1% Бурамил м. А + 0,15% Реоксан Б  

0,2 47 156,4 10/12 28400 2 

8. Раствор №2 + 0,15% Реоцел В 
+ 0,8% Бурамил м. А + 0,1% Реоксан Б 

0,3 35 137,6 6/7 20689 2 

9. 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/м3 – 49%;2. Состав Инвертора 1: Синоксол А – 0,6%; Синоксол В – 1,4%; 

 
На основании опыта применения эмульсионных буровых растворов 

(прямых эмульсий) на территории Пермского края принято, что минимальные 

значения прочности геля через 10 секунд и 10 минут в лабораторных условиях 

должны составлять 25,6/30,7 дПа, оптимальные – 40,9/51,1 дПа, значения ВНСС ≥ 

20 000 мПа*с, оптимально 25 000 мПа*с. Данные значения являются наиболее 

подходящими для обеспечения качественного удаления частиц выбуренной 

породы при строительстве скважин сложного профиля. Более высокие значения 

указанных параметров могут улучшить качество транспорта шлама, но их 

поддержание не всегда является оправданным с точки зрения экономической 

эффективности рецептуры раствора. Таким образом, выбранные граничные 

значения, являются компромиссом между технологической и экономической 

эффективностью рецептуры раствора. Наиболее подходящией является рецептура 

№6. Минимальным граничным условиям отвечает рецептура №5 (таблица 25).  

Для упрощения процесса регулирования свойств РИБР 1, получаемого 

после ИФ, решено Реоцел В ввести в состав Инвертора 1, а Бурамил м. А и 

Реоксан Б использовать для обработки после иневерсии с целью получения 

требуемых значений прочности гелья и ВНСС.  
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3.3 Исследование зависимости показателей свойств инвертированных 

растворов от свойств базовой прямой эмульсии и состава 

инвертора 2 

 
3.3.1  Выбор добавок для регулирования плотности РИБР 2 после 

инверсии фаз 

 
Поскольку при инверсии фаз ЭРВО к нему прибавляют от 30 до 70% УВФ 

плотностью от 700 до 860 кг/м3, плотность полученного РИБР 2 снижается 

относительно исходной прямой эмульсии (см. таблицу № 19). Для восстановления 

плотности раствора после инверсии необходим дополнительный ввод 

утяжелителя.  

При проведении исследований стояла задача разработать способ 

утяжеления РИБР 2 до плотности не менее 1240 кг/м3. Выбор плотности 

обусловлен требованиями при бурении скважин-кандидатов, запланированных 

для проведения опытно-промышленных работ по испытанию технологии. 

Для отработки технологии повышения плотности РИБР 2 после ИФ 

базового ЭРВО было выбрано несколько вариантов утяжеления:  

1 при помощи растворимых солей: хлорида кальция и МНК (смесь солей, 

позволяющую получить плотность насыщенного раствора до 1600 кг/м3). 

2 при помощи нерастворимых солей: карбонат кальция (ККУ-М), барит. 

Ввод растворимых солей проводили в базовый ЭРВО до проведения ИФ 

при перемешивании на лопастной мешалке со скоростью вращения 600 об/мин. 

Растворение солей занимало 1-2 часа. Утяжеление нерастворимыми солями 

проводили двумя способами: 

a) введение нерастворимого утяжелителя в базовый ЭРВО до ИФ 

b) введение нерастворимого утяжелителя в РИБР 2 после ИФ 

Результатаы экспериментов представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Регулирование плотности РИБР 2 после инверсии фаз  

№ 
 Состав раствора, % 

Показатели свойств раствора  

ρρρρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см3 

ηηηη, 
мПа·с 

ττττ0, 
дПа 

Gel10c/10мин, 
lb/100ft2 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом·м 

C, 
кг/м

3 
1. Базовый РВО №11 1138 6,8 21 127,4 4/6 1 0,04 0 
2. 60% Базовый РВО №1 + 40% Инвертор 22 1051 1,5 54 146,7 5/6 264 >10 0 
Утяжеление растворимыми солями (хлорид кальция, МНК) 
3. Базовый РВО №1 + 50% СаС12×2Н2O  (сух.) 1389 7,4 59 321,6 8,5/9 1 0,05 18 
4. 60% Раствор №3 + 40% Инвертор 2 1211 4,7 54 158,4 7,5/8 236 >10 

20 
5. Раствор №4 через 24 часа 1211 4 64 162,4 9/9,5 215 >10 

 
6. Базовый РВО №1 + 50% МНК  (сух.) 1510 7,4 64 211,6 7/10 1 0,05 7 
7. 60% Раствор №6 + 40% Инвертор 2 1275 1,5 57 156,4 7/9 286 >10 

2 
8. Раствор №7 через 24 часа 1276 0,7 59 167,8 8/8 261 >10 
Утяжеление нерастворимыми солями (карбонат кальция – ККУ-М, барит)  
9. Базовый РВО №1 + 20% ККУ-М3 1245 6,2 25 154,6 6/7 1 0,04 5 
10. 60% Раствор №9 + 40% Инвертор 2 1117 0,6 72 316,8 6/7 165 >10 

185 
11. Раствор 10 через сутки 1110 1,8 60 187,3 7/7,5 126 >10 

 
12. Раствор №2+ 20% ККУ-М 1168 0,7 69 187,2 5/6 206 >10 

2 
13. Раствор 12 через сутки 1170 1,2 67 176,5 5/5,5 192 >10 

 
14. Раствор №2 + 25% Барит 1237 1,0 87 186 11/13 228 >10 

0 
15. Раствор 14через сутки 1238 1,0 89 192,3 11/12 207 >10 
Примечания: 
1. Состав базового РВО: Реоцел марки В – 0,3%; Синтал БТ – 0,5%; Бурамил БТ м. А – 1,5%; Бурфлюб БТ – 3%; САФ – 0,5%; Хлорид натрия – 
15%; Хлорид калия – 5%; Тех. вода – остальное. 
2. Инвертор 2 – Минол-12 – 82,5%; Синоксол А – 7,5%; Инверол – 7,5%; Органобентонит – 2,5%; 
3. ККУ-М – мраморная крошка 
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Для проверки результатов, исследования были повторно проведены на 

пробе ЭРВО (ББР-ПМГ) со скважины №305 Чернушинского месторождения 

(таблица 27). 

 
Таблица 27 – Отработка регулирования плотности РИБР 2 после инверсии фаз 
безглинистого ингибированного бурового раствора ББР-ПМГ со скважины 305 
Чернушинского месторождения. 

№ 
 Состав раствора, % 

Показатели свойств раствора 

ρρρρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см3 

ηηηη, 
мПа·с 

ττττ0, 
дПа 

Gel10c/10мин, 
lb/100ft2 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом·м 

C, 
кг/м3 

1. 
Базовый РВО №2  
(раствор со скв. №305 
Чернушинского м-я) 

1242 5,9 22 144,2 6/7 1 0,05 0 

2. 
Базовый РВО №2  
(после очистки на 
лабораторной центрифуге) 

1223 5,9 21 135,4 4/6 1 0,05 0 

3. 60% Раствор №1 + 40% 
Инвертор 2 

1113 1,8 61 152,4 5/5,5 186 >10 0 

4. 
Раствор №1 + 35% 
СаС12×2Н2O  (сух.) 

1,401 5,2 52 215,6 8/10 1 0,08  

5. 
Раствор №2 + 35% 
СаС12×2Н2O  (сух.) 

1,398 5,8 47 178,6 6/8 1 0,08  

6. Раствор №4 + 40% 
Инвертор 2 

1211 3,4 69 172,2 7/7,5 223 >10  

7. Раствор №5 + 40% 
Инвертор 2 

1209 3,6 61 164,5 7/7 253 >10  

 

 Установлено, что введение нерастворимых солей приводит к увеличению 

реологических показателей базового ЭРВО. В случае с раствором со скважины 

№305 отмечено уменьшение пластической вязкости и ДНС после очистки 

раствора от частиц нерастворимого утяжелителя и выбуренного шлама при 

помощи лабораторной центрифуги. Применение хлорида кальция позволило 

повысить плотность базового ЭРВО до плотности 1389 кг/м3, а после проведения 

ИФ плотность РИБР 2 составила 1210 кг/м3. Поскольку согласно приказу 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

№101 от 12.03.2013 «Об утверждении федеральных норм и правил…» 

допускаются отклонения плотности промывочной жидкости ± 30 кг/м3, данный 

результат считается допустимым.  

При использовании МНК плотность базового ЭРВО была повышена до 

1510 кг/м3, что позволило получить плотность РИБР 2 1270 кг/м3. 
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Сравнение двух способов введения нерастворимых утяжелителей показало, 

что утяжеление базового РВО до проведения ИФ приводит к повышению 

реологических характеристик (пластической вязкости и ДНС) полученного после 

ИФ РИБР 2. Электростабильность РИБР 2 при введении утяжелителя до ИФ 

ниже, чем у РИБР 2, утяжеленного ККУ-М или баритом после ИФ. Вероятно, это 

связано с тем, что введение нерастворимого утяжелителя в базовый ЭРВО 

приводит к гидрофилизации его поверхности и «бронировании» прямой 

эмульсии, а в дальнейшем при проведении ИФ значительная часть эмульгатора 

сорбируется на поверхности утяжелителя, снижая показатель ЭС.  

Показатель седиментации (суточный отстой, S) во всех случаях был равен 

нулю.  

Наиболее подходящим с технологической точки зрения признан способ 

утяжеления базового РВО при помощи растворимых солей  хлорида кальция и 

МНК и утяжеление РИБР 2 ККУ-М или баритом. 

 
3.3.2 Исследования влияния концентрации углеводородной фазы в 

составе Инвертора 2 на свойства РИБР 2 

 

Проведены исследования по выбору концентрации углеводородной фазы для 

инвертирования ЭРВО в обратную эмульсию (РИБР 2). 

Задача исследований – определение минимальной концентрации УВФ, при 

которой технологические свойства РИБР 2 будут отвечать требованиям, 

принятым в Пермском крае для бурения скважин сложного профиля. 

В процессе исследований базовый ЭРВО стандартного состава подвергали 

ИФ и получали РИБР 2. При проведении инверсии для каждого из растворов 

брали одинаковую концентрацию Инвертора 2 и разные концентрации УВФ. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 28. Для упрощения 

восприятия экспериментальных данных в таблице 28 Инвертор 2 разделен на 2-е 

составляющие: УВФ и ПАВ-Инвертор 2 (см. примечания к таблице 28) 
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Таблица 28– Влияние концентрации углеводородной среды в составе Инвертора 2 
на свойства РИБР 2 

№ Состав раствора, % 
Показатели свойств раствора 

ρρρρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см

3 
ηηηη, 
мПа·с

ττττ0, 
дПа 

Gel10c/10мин,
lb/100ft2 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом·м 

1 Базовый РВО №11 1138 6,8 21 127,4 4/6 1 0,04 
2 85% Базовый РВО + 10% Инвертора 2  

+ 15% УВФ3 
1091 3,4 101 321,2 15/18 101 >10 

3 80% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 20% УВФ 

1078 2,8 94 256,0 12/17 112 >10 

4 75% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 25% УВФ 

1065 2,1 87 198,4 7/9 232 >10 

5 60% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 30% УВФ 

1051 1,5 74 176,7 5/6 264 >10 

6 55% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 35% УВФ 

1046 1,7 51 142,4 5/5 280 >10 

7 50% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 40% УВФ 

1031 1,2 46 132,4 4/5 356 >10 

8 45% Базовый РВО + 10% Инвертора 2 
+ 45% УВФ 

1022 1,0 41 112,3 3,5/4 348 >10 

Примечание: 1. Состав базового РВО: Реоцел марки В – 0,3%; Синтал БТ – 0,5%; Бурамил БТ м. А – 
1,5%; Бурфлюб БТ – 3%; САФ – 0,5%; Хлорид натрия – 15%; Хлорид калия – 5%; Тех. вода – остальное. 
2. Состав Инвертора 2: Синоксол м. А – 45%; Инверол – 45%; Органобентонит – 10%.  3. УВФ – 
углеводородная фаза – низковязкое минеральное масло Минол 12. 

 

Установлено, что минимальная концентрация УВФ, при которой РИБР 2 

отвечает заданным технологическим требованиям, составляет 25%, при более 

низких концентрациях наблюдается превышение реологических показателей η = 

14 мПа*с, τ0 = 256,0 дПа при допустимых значениях 90 мПа*с и 220 дПа 

соответственно. 

Поскольку на большинстве месторождений Пермского края при бурении 

скважин сложного профиля используют ИЭР с содержание УВФ 50-60%, 

экономически эффективными рецептурами будут все рецептуры, имеющие 

концентрацию УВФ ≤ 50%.  

 

3.2.3 Исследования влияния концентрации органобентонита в составе 

Инвертора 2 на свойства РИБР 2 

 

Проведены исследования по определению влияния различных 

концентраций органобентонита Консит А, входящего в состав Инвертора 2-го 

типа, на структурно-механические свойства инвертированного РИБР 2. 

Задача исследований – определить минимальную концентрацию ОБ, при 
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которой значения структурно-механических показателей отвечают требованиям, 

принятым в Пермском крае для бурения скважин сложного профиля. 

Методика проведения эксперимента – к базовому эмульсионному буровому 

раствору (базовый ЭРВО №1) прибавляли Инвертор 2 с разным содержанием ОБ, 

затем проводили ИФ по стандартной схеме. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 29. Для удобства восприятия ОБ не включен в состав 

инвертора, концентрация ОБ показана отдельно. 

 
Таблица 29 – Влияние концентрации органобентонита  на показатели свойств 
РИБР 2 после инверсии 

№ Состав раствора, % ρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см

3 
ηηηη, 
мПа·с 

ττττ0, 
дПа 

Gel10с/10мин, 
lb/100ft2 

ЭС,  
В 

УЭС, 
Ом·м 

1. Базовый РВО №1 1138 6,8 21 127,4 4/6 2 0,04 

2. 61% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 22 

1048 2,6 42 134,4 3/3,5 269 >10 

3. 60% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 2 + 1,0% ОБ 

1051 1,5 54 146,7 5/6 264 >10 

4. 59,5% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 2 + 1,5% ОБ 

1054 1,9 58 158,4 5,5/6 253 >10 

5. 59% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 2 + 2,0% ОБ 

1055 1,2 65 196,8 6/7 256 >10 

6. 58,5% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 2 + 2,5% ОБ 

1055 0,6 76 268,8 9/9,5 260 >10 

7. 58% Базовый РВО №1  
+ 39% Инвертор 2 + 3,0% ОБ 

1057 0,5 85 302,4 12,5/13,5 248 >10 

Примечание: 1. Состав базового РВО: Реоцел марки В – 0,3%; Синтал БТ – 0,5%; Бурамил БТ м. А – 
1,5%; Бурфлюб БТ – 3%; САФ – 0,5%; Хлорид натрия – 15%; Хлорид калия – 5%; Тех. вода – 
остальное. 2. Состав Инвертора 2: Синоксол м. А – 7,7%; Инверол – 7,7%; Олеиновая кислота – 7,7%; 
УВФ (Минол-12) – 77% - инвертор не содержит ОБ. 

 

Установлено, что при повышении концентрации ОБ от 1 до 3% наблюдается 

рост структурно-механических показателей (η, τ0, Gel10с/10мин) и снижение 

показателя фильтрации. Остальные параметры изменяются незначительно. 

Необходимые значения η, τ0, Gel10с/10мин получены при концентрации ОБ 1%. При 

концентрации ОБ более 2% значения ДНС превышают максимально допустимые 

при строительстве скважин сложного профиля на территории Пермского края (до 

220 дПа*с). 

Наиболее подходящей с технико-экономической точки зрения признанан 

концентрация ОБ равная 1%. 
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3.2.4 Исследования влияния состава исходной прямой эмульсии на 

показатели свойств РИБР 2 

 
Проведены исследования по оценке влияния состава базового ЭРВО (ББР-

СКП-МГ) на свойства инвертированных обратных эмульсий (РИБР 2).  

Задача исследований – определить влияние компонентов, входящих в состав 

базового ЭРВО на технологические свойства РИБР 2 и, при необходимости, 

провести корректировку состава инвертора 2-го типа. 

Для проведения эксперимента в процессе приготовления базового ЭРВО №6 

(см. таблицу 30) перед прибавлением каждого компонента производили замер 

параметров премикса и отбирали часть его для проведения ИФ. Таким образом, 

было получено шесть ЭРВО №№1-6 (см. таблицу 30). Для каждого из ЭРВО 

провели ИФ по стандартной схеме, после чего измерили параметры полученного 

РИБР 2. 

Выявлено, что ИФ происходит во всех случаях независимо от состава 

исходной ПЖ. Показатель фильтрации РИБР 2 снижается по сравнению с 

исходной прямой эмульсий (ББР-СКП-МГ), при этом изменяется характер 

фильтрата, вместо водной фазы фильтрат представляет собой углеводородную 

фазу.  

Показатели свойств РИБР 2, полученных в результате инверсии ББР-СКП-

МГ, отличаются незначительно и изменяются в следующих пределах: Ф=0-0,3 

см3; η=51-61 мПа·с; τ0=141,2-161,8 дПа; Gel10c/10мин =5,5-7/6-7 lb/100ft2.; ЭС=216-

263 В, УЭС≥10 Ом·м (растворы №№9-14 таблица 30). При использовании в 

качестве водной основы минерализованной воды без дополнительной обработки 

полимерными реагентами РИБР 2 имеет наиболее высокие структурно-

реологические показатели и повышенные значения показателя фильтрации 

(раствор 8, таблица 30).  

Установлено, что состав исходной прямой эмульсии практически не 

оказывает влияния на свойства полученного после ИФ РИБР 2. Корректировка 

состава Инвертора 2 не требуется.  
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Таблица 30 – Влияние состава исходного ББР-СКП-МГ на показатели свойств РИБР 2 после инверсии 

№ Состав раствора, % 
Ф0,7МПа 
см

3 
ηηηηпл 

мПа·с 
ττττ0 
дПа 

Gel 10сек/10мин 
lb/100ft2 ЭС, В 

УЭС, 
Ом·м 

1. Базовый ЭРВО №1 раствор солей: NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. -  -  -  -  2  0,029 

2. 
Базовый ЭРВО №2 полимерная основа в р-ре солей:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

22 17 115,9 3/3,5 2 0,04 

3. 
Базовый ЭРВО №3 полимерная основа в р-ре солей + смазка:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
Бурфлюб БТ – 3%; NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

20 17 129,3 3/4 2 0,04 

4. 

Базовый ЭРВО №4 полимерная основа в р-ре солей + смазка + 1-н ингибитор:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
Бурфлюб БТ – 3%; Синтал БТ – 0,5%;  
NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

9 19 148,4 6/6 2 0,04 

5. 

Базовый ЭРВО №5 полимерная основа в р-ре солей + смазка + 2-а ингибитора:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
Бурфлюб БТ – 3%; Синтал БТ – 0,5%; Р-СИЛ м. А – 0,7%; 
NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

8,6 18 145,6 6/6 2 0,04 

6. 

Базовый ЭРВО №5 полимерная основа в р-ре солей + смазка + 3-и ингибитора:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
Бурфлюб БТ – 3%; Синтал БТ – 0,5%; Р-СИЛ м. А – 0,7%; САФ – 1%;  
NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

5,9 19 152,4 6/6 2 0,04 

7. 

Базовый ЭРВО №6 полимерная основа в р-ре солей + смазка + 4-и ингибитора:  
Реоксан Б – 0,15%; Реоцел В – 0,2%; Бурамил БТ м. А – 1,5%;  
Бурфлюб БТ – 3%; Синтал БТ – 0,5%; Р-СИЛ м. А – 0,7%; САФ – 1%; СКЖ – 1%; 
NaCl – 15%; КC1 – 5%; ТВ – ост. 

6,0 19 152,4 6/6 2 0,04 

8. 60% Базовый ЭРВО №1 + 40% Инвертор 21 0,5 88  178,4  12/15  205 >10  
9. 60% Базовый ЭРВО №2 + 40% Инвертор 2 0,3 59 152,2  6/7  238  >10  
10. 60% Базовый ЭРВО №3 + 40% Инвертор 2 0,2 52 144,6 6/6  251 >10  
11. 60% Базовый ЭРВО №4 + 40% Инвертор 2 0,1 61 161,8 7/7 263 >10  
12. 60% Базовый ЭРВО №5 + 40% Инвертор 2 0,1 56 146,4 6/6 236 >10  
13. 60% Базовый ЭРВО №6 + 40% Инвертор 2 0 51 141,2 5,5/6 229 >10  
14. 60% Базовый ЭРВО №7 + 40% Инвертор 2 0 52 146,3 6/7 216 >10 
Примечания: 1. Состав Инвертора 2:  Минол-12 – 75%; Синоксол А – 7,5%; Инверол – 7,5%; Органобентонит – 2,5%; Олеиновая кислота – 7,5%. 
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3.4 Исследования технологических свойств РИБР при многократной 

(реверсивной) инверсии фаз 

 

РИБР 1 представляет собой прямую эмульсию. Дисперсионной средой 

РИБР 1 является пресная или минерализованная по NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, 

KHCO2 и т.п. вода, обработанная водорастворимыми полимерами, ингибиторами, 

гидрофобизаторами и т.д. Дисперсной («масляной») фазой РИБР 1 являются 

специальные добавки на основе углеводородной жидкости, например, 

смазывающие, гидрофобизирующие и др. реагенты специального назначения. 

Эмульгаторами и стабилизаторами прямой эмульсии являются химреагенты с 

высокими поверхностно - активными свойствами (например: Синтал-БТ, ПАВы, 

Бурфлюб-БТ, САФ и др.). 

РИБР 2 представляет собой обратную эмульсию. Дисперсионной средой 

РИБР 2 является минеральное или синтетическое масло, α-олефины, дизельное 

топливо, нефть и т.п., а также их комбинации в виде смесей. В качестве 

дисперсной фазы РИБР 2 используются пресная или минерализованная  по NaCl, 

KCl, CaCl2, MgCl2, KHCO2 и т.п. вода, а также безглинистые или малоглинистые 

буровые растворы на водной основе. В качестве эмульгаторов используют 

Инверол, Синоксол м. А.  

Для инверсии РИБР 1 в РИБР 2 в исходную прямую эмульсию необходимо 

ввести Инвертор 2 при следующем соотношении компонентов: Инвертор 2 – 20-

70%; РИБР 1 – 30-80%. Инвертор 2 включает гидрофобизатор среды, Синоксол 

м. А, углеводородную фазу и органобентонит.  

Для инверсии РИБР 2 в РИБР 1 в исходную обратную эмульсию 

необходимо ввести Инвертор 1 при следующем соотношении компонентов: 

Инвертор 1 - 1 – 10%; буровой РИБР 2 - 99-90%. Инвертор 1 включает смесь 

гидрофобизаторов и гидрофилизаторов среды, водную фазу и водорастворимый 

полимер.  

Поскольку компонентный и концентрационный составы эмульсионных 

промывочных жидкостей могут иметь отличия в широком диапазоне, состав и 
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концентрации Инвертора, а так же концентрации каждого реагента в Инверторе 

зависят от свойств инвертируемого раствора и определяются пилотным тестом. 

Диапазоны концентраций компонентов Инверторов, технология приготовления 

РИБР и примеры состава РИБР 1-го и 2-го типов представлены ниже. 

Состав Инвертора 1, масс.% Состав Инвертора 2, 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 инверсии фаз 

Технология  приготовления  
РИБР 2 путем инверсии фаз 

1) Для приготовления Инвертора 1 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 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 Инвертора 2 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 медленно прибавляют РИБР 1 при 
максимальной скорости перемешивания.  
3) После инверсии фаз инвертированный раствор 
(РИБР 2) может быть утяжелен до требуемой 
плотности (карбонатом кальция или баритом) и, при 
необходимости, дополнительно обработан добавками 
для повышения реологических показателей 
органобентонитом и электростабильности – 
олеиновой кислотой. 

  
Состав РИБР 1  

(прямая эмульсия) 
Состав РИБР 2  

(обратная эмульсия) 
  

1 РИБР 1 может быть любым буровым раствором, 
представляющим собой прямую эмульсию, в этом случае 
его рецептура оределяется 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 отработки технологии многократной (реверсивной) инверсии фаз 
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эмульсионных ПЖ в лабораторных условиях в качестве исходных обратных 

эмульсий были использованы ИЭР со скважин Осинского, Шагиртско-

Гожанского и Красноярско-Куединского месторождений (таблица 31). 

 
Таблица 31 – Результаты исследования технологических свойств реверсивно-
инвертируемого бурового раствора 

№ Состав раствора  
Показатели свойств РИБР 

ρ, 
кг/м3 

Ф0,7МПа, 
см3 

Gel10с/10мин, 
lb/100ft2 

η., 
мПа·с 

τ0, 
дПа 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом·м 

ВНСС, 
мПа·с 

1 Исх. ИЭР (Осинское м/е) 1190 1,0 8/9 76 211,2 221 > 10 17 860 
2 Раствор 1+ Инвертор 1 1115 0,5 4/4 50 86,4 1 0,38 12 650 
3 Раствор 2+ Инвертор 2 1125 2 5/5 56 123,7 480 > 10 25 207 
4 Исх. ИЭР (Кр.-Куединское м/е) 1160 0 18/21 90 293,8 212 > 10 18 670 
5 Раствор 4+ Инвертор 1 1131 0,7 4/4 36 86,4 1 0,31 15 643 
6 Раствор 5+ Инвертор 2 1110 1,7 4/5 40 98,2 363 > 10 28 362 
7 Исх. ИЭР (Ш.-Гожанское м/е) 1162 1,0 6/8 62 86,4 258 > 10 15 917 
8 Раствор 7+ Инвертор 1 1125 0,6 5/6 47 139 1 0,34 11 675 
9 Раствор 8+ Инвертор 2 1100 2,1 7/8 54 141 287 > 10 22 980 

 

Для оценки температурной устойчивости РИБР и влияния температуры на 

протекание реверсивной инверсии фаз в промывочных жидкостях была проведена 

серия опытов, в ходе которой после ИФ полученный РИБР стадийно нагревали до 

49º, 85º и 150ºС, после чего замеряли технологические параметры и проводили 

повторную ИФ. Для растворов №№ 7, 11, 15 (таблица 32) показатель фильтрации 

и реологические показатели замеряли при температуре 150°С, остальные 

парметры замеряли после охлаждения ПЖ до 90°С (таблица 32). 

Таблица 32 – Результаты исследования технологических свойств РИБР 

№ Состав раствора 
Показатели свойств РИБР 

ρ, 
кг/м3 

Ф3,5МПа, 
см3 

η, 
мПа*с 

τ0, 
дПа 

Gel10/10, 

lb/100ft2 
ВНСС, 
мПа*с 

ЭС, 
В 

УЭС, 
Ом*м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РИБР 1 → РИБР 2 (основа ПБМВ) 

1. РИБР 1 №11 1034 5,2 21 105,6 4/27 25600 2 0,24 

2. Раствор №1 + 37% Барит 1285 3,8 26 139,2 8/35 29320 2 0,2 
3. Раствор №2 + 55% МНК 1568 17 23 33,6 4/16 31600 2 0,02 
4. 50% Раствор №3 + 50% Инвертор 22 1210 0,6 84 144 8/8 29620 256 >10 
5. Раствор №4 при 49° С 1209 1,1 39 76,8 6/6 28350 238 >10 
6. Раствор №4 при 85° С 1209 2,4 26 57,6 4/5 21600 223 >10 
7. Раствор №4 при 150° С 1209 5,8 21 49,2 4/4 - 205 >10 
РИБР 2 → РИБР 1 (без утяжеления после ИФ) 
8. 93% Раствор №7 + 7% Инвертор 13 1201 1,6 56 91,2 9/11 22690 2 0,02 
9. Раствор 8 при 49° С 1201 2,3 44 139,6 10/14 29640 2 0,02 
10. Раствор 8 при 85° С 1201 3,6 34 168,8 11/19 35900 2 0,03 
11. Раствор 8 при 150° С 1201 6,2 25 186,2 21/27 - 2 - 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РИБР 1 → РИБР 2 (без утяжеления после ИФ) 

12. 
85% Раствор №8 + 15% Инвертор 2 
№2 

1160 1 76 152,1 7/8 31100 296 >10 

13. Раствор 12 при 49° С 1160 1,8 51 100,8 6/6 27530 305 >10 
14. Раствор 12 при 85° С 1160 3,2 32 59,3 4/6 21200 282 >10 
15. Раствор 12 при 150° С 1160 6,1 24 47,6 3,5/4 15400 241 - 
Примечания: 
1. РИБР 1 №1 - 4% ПБМВ + 0,2% ПАЦ ВВ + 0,3% КМЦ-800; ТВ-ост. 
2. Инвертор 2 – Минол 12 – 86%; Синоксол А – 3,5%; Инверол – 8,5%;; Органобентонит – 2%;  
3. Инвертор 1 – Синоксол А – 8%; Синоксол В – 20,6%; Тех. вода – 71,4%; 

 
Увеличение температуры в принятом диапазоне не приводит к обращению 

фаз РИБР. Технологические свойства РИБР обоих типов при повышении 

температуры в диапазоне 22-150ºС остаются в пределах допустимых для бурения 

скважин сложного профиля значений. Отмечено снижение всех реологических 

параметров и повышение фильтрации. 

Одним из современных методов оценки ингибирующих свойств буровых 

растворов является определение степени набухания глинистых пород по методу 

Жигача-Ярова в среде промывочных жидкостей. Измерения производились на 

тестере линейного набухнаия глинистых сланцев компании OFITE.  

Для проведения экспериментов предварительно запрессованный образец 

глинопорошка помещают в камеру прибора и заливают исследуемую жидкость. В 

процессе проведения эксперимента регистрируют динамику линейного 

приращения объема образца. Ингибирующая способность оценивается по 

изменению степени и динамики набухания искусственно приготовленных 

глинистых образцов или образцов кернового материала во времени в различных 

средах.  

В данной работе исследование степени набухания проводили с 

использованием природного керна – аргиллита тульского терригенного и 

радаевского горизонта, в интервале которых отмечается наибольшее количество 

осложнений, связанных с потерей устойчивости ствола скважины (для 

месторождений Пермского края). Образцы керна измельчали до размера менее 

1 мм и отбирали фракцию 75÷1000 мкм (методом сухого рассеивания), после 

высушивали до постоянной массы и спрессовывали с использованием 
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гидравлического пресса под давлением 60 МПа. Приготовленные образцы 

помещали в ячейку прибора, на поверхность образца устанавливали датчик 

микрометра, в контейнер ячейки заливали исследуемый раствор. Данные с каждой 

ячейки передавались на компьютер, где с помощью программного обеспечения в 

реальном времени строился график зависимости величины линейного набухания 

от времени контакта образца породы с раствором (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Изменение линейных размеров образцов породы под 

действием разных типов промывочных жидкостей 

 
Установлено, что ингибирующая способность РИБР 2 находится на уровне 

традиционно применяемого на территории Пермского края ИЭР, а ингибирующая 

способность РИБР 1 превосходит традиционно применяемый ББР-СКП-МГ, 

являющийся безглинистой высокоингибированной биополимерной промывочной 

жидкостю на хлоркалиевой основе. 

Определение коэффициента трения разработанных рецептур РИБР 

проводили с использованием тестера предельного давления и смазывающей 

способности производства OFITE. Установлено, что коэффициент трения РИБР 2 

составляет 0,09÷0,11 в зависимости от типа дисперсионной среды и концентрации 

ОБ, а коэффициент трения РИБР 1 составляет 0,12÷0,18. Для сравнения: 

коэффициент трения традиционной рецептуры ИЭР 0,08÷0,1, коэффициент 
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трения стандартной рецептуры  ББР-СКП-МГ – 0,17÷0,28. 

Проведена оценка влияния дестабилизирующих добавок (глины, пресной и 

минерализованной пластовой воды, цементного раствора) на технологические 

свойства РИБР. Устойчивость РИБР к загрязняющему действию добавок 

оценивали по изменению величины электростабильности, структурно-

реологических и фильтрационных свойств (таблица 33). В качестве «выбуренного 

шлама» использовали размолотый керн фракции от 75-1000 мкм, аргиллит 

тульского терригенного горизонта Енапаевского месторождения.  

 
Таблица 33 – Влияние загрязнителей на технологические свойства РИБР 

Тип 
раствора 

Показатели свойств 

Показатели свойств РИБР 

Исходный 
раствор 

10 % 
«выбуренный 

шлам» 

10 %  
пресная  
вода 

10 % 
пластовая 

вода 

10 %  
цементный 
раствор 

РИБР  
1-го типа 

η, мПа*с 26 29 22 20 23 
τ0, дПа 124,3 128,7 98,3 82,4 93,2 
ЭС, В 2 2 2 2 2 
Gel, фунт/100фут2 5/6 5/7 4/5 3/4 4/7 
Ф, см3/30мин при ∆Р=7атм 2,2 1,8 3,8 4,2 4,4 

РИБР 
2-го типа 

η, мПа*с 42 43 56 52 43 
τ0, дПа 148,4 153,4 182,9 178,3 149,6 
ЭС, В 342 336 243 261 306 
Gel, фунт/100фут2 6/7 7/8 7/7 7/8 6/8 
Ф, см3/30мин при ∆Р=7атм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Подтверждено, что воздействие на систему дестабилизирующих факторов 

различного рода не приводит к существенным изменениям технологических 

свойст РИБР, что свидетельствует о высокой устойчивости полученных рецептур 

промывочных жидкостей. 

 

3.5 Исследование изменений фазового и структурного состояния 

эмульсионных промывочных жидкостей при инверсии фаз 
 

При выборе ГЛБ и концентрации ПАВ для провдения инверсии в ПЖ 

(параграф 3.1.1 и 3.1.2) было установлено, что реологические свойства 

полученных в результате ИФ прямых эмульсий значительно снижаются в 

сравнении с исходным ИЭР. Также было отмечено, что ИФ может происходить за 

рамками установленных диапазонов ГЛБ, однако в данном случае 

инвертированные эмульсии имеют высокие реологические показатели и 
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неустойчивы седиметнационно. Было сделано предположение, что данные факты 

могут объясняться изменением микроструктурного строения эмульсии. Для 

проверки выдвинутого предположения была проведена серия экспериментов 

задачей которых являлось:  

- сравнение микроструктур РИБР 1 и РИБР 2 с целью определения причин 

изменения реологических характеристик при ИФ РИБР; 

- изучение микроструктуры РИБР, полученных при проведении ИФ за 

рамками выбранных в параграфах 3.1.1 и 3.1.2 диапазонов ГЛБ Инверторов с 

целью определеия причин низкой седиментационной устойчивости; 

- изучение кинетики изменений микроструктуры РИБР в процессе ИФ. 

Исследования проводили в соответствии с методикой, описанной в главе 2. 

Сравенение 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 

концентрация частиц на единицу площади в 28,7 раза (таблица 34).  

 

Таблица №34 – Гранулометрические характеристики глобул эмульсии РИБР  

Параметры частиц 
Значения параметров 

Минимальное  Максимальное  Среднее 
РИБР 1 
Концентрация частиц, шт./кв.мкм - - 0,003 
Размер объектов, мкм 3,7 18,4 7,8 
Площадь, кв.мкм 10,6 264,9 52,5 
Периметр, мкм 12,4 83,2 27,4 
Расстояние между объектами, мкм 0,1 234,9 14,8 
РИБР 2 
Концентрация частиц, шт./кв.мкм - - 0,086 
Размер объектов, мкм 0,5 2,5 1,1 
Площадь, кв.мкм 0,2 5,4 0,7 
Периметр, мкм 1,6 17 3,5 
Расстояние между объектами, мкм 0,1 42,7 2,9 

 

Распеределение частиц по размерам РИБР 2 имеет более узкий диапазон в 

сравнении с РИБР 1 (рисунок 22)  
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а – РИБР 1-го тииа б – РИБР 2 

D, мкм – диаметр глобул эмульсии; n, % – процент частиц определенного диаметра 
 

Рисунок 22 – Гистограмма распределение размеров глобул эмульсии РИБР 
по количеству частиц имеющих определенный диаметр 

 
 

Также установлено, что значительная часть глобул РИБР 2 находится в 

достаточно плотной упаковке относительно друг друга – объединена в 

агломераты (рисунок 23). 

 

  
а – микроснимок до обработки на ПО б – часть глобул окрашена при помощи ПО 

 

Рисунок 23 – Микроструктура обратной эмульсии (РИБР 2) 
 
По-видимому, агрегирование капель в РИБР 2 связано с незначительными 

величинами сил электрического отталкивания глобул, из-за низкого 

поверхностного заряда глобул. Кроме этого, малое содержание электролитов в 

дисперсионной среде и ее низкая диэлектрическая проницаемость приводят к 

тому, что толщина ионной атмосферы может быть соизмерима с расстоянием 

между каплями. Такое агрегирование может выражаться в образовании структур 

подобных гелю, в котором большое количество глобул обратной эмульсии 

размером от 0,8 до 2 мкм соединены в агломераты, и силы трения этих глобул о 



101 
 

 
 

поверхности друг друга определяют структурно-механические свойства 

эмульсионной системы. 

Для РИБР 1, напротив, характерно свободное распределение глобул в 

объеме дисперсионной среды и отсутствие значительной агломерации 

(рисунок 24).  

 

  
а – микроснимок до обработки на ПО б – часть глобул окрашено при помощи ПО 

 

Рисунок 24 – Микроструктура прямой эмульсии (РИБР 1) 
 
Это объясняется наличием значительного поверхностного заряда глобул и 

высокой диэлектрической проницаемостью дисперсионной среды по сравнению с 

РИБР 2. 

В целом, инверсия фаз РИБР 2 приводит к увеличению свободного 

пространства между глобулами эмульсии, увеличению размеров глобул эмульсии, 

что приводит к снижению сил трения между глобулами эмульсии и снижает 

склонность системы к образовывнию разветвленных агломерированных структур. 

На макроуровне снижение сил трения приводит к снижению структурно-

механических свойств ПЖ, что в нашем случае подтверждается снижением 

значений ДНС и коэффициента консистенции (см. таблицу 18). Неспособность 

образовывать разветвленные структуры агломератов глобул и увеличение 

межчастичного расстояния также приводит к снижению тиксотропных свойств 

ПЖ (снижение значений Gel, ВНСС, и коэффициента нелинейности).  

Таким образом, ряд технологических свойств (η, τ0, Gel, ВНСС) 

эмульсионной промывочной жидкости могут быть изменены при изменении 
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размеров и степени агрегации глобул эмульсии. 

Как было отмечено выше ИФ происходит не только в области выбранных 

диапазонов ГЛБ (11,7÷12,9 – для РИБР 2 и 3,5÷6,0 для РИБР 1), но и за их 

пределами (10,2÷13,7– для РИБР 2 и ≥ 6,2 для РИБР 1), однако ЭПЖ, которые 

получены в результате ИФ при ГЛБ, выходящих за рамки выбранных диапазонов 

характеризуются низкой седиментационной устойчивостью и высокими 

значениями структурно-механических параметров – пластической вязкости, ДНС, 

прочности геля. Электростабильность таких эмульсий имеет тенденцию к 

значительному изменению с течением времени. 

Исследование микроструктуры таких эмульсий показало что, при 

проведении ИФ за пределами выбранных диапазонов ГЛБ, происходит 

образование множественных эмульсий различного состава (рисунок 25). Размеры 

глобул внутренней и внешней фаз таких эмульсий могут отличаться в широком 

диапазоне в зависимости от ГЛБ, интенсивности и времени перемешивания. В 

таблице 35 и на рисунках 26, 27 приведены примеры гранулометрических 

характеристик внутренней и внешней фаз множественных эмульсий. 

 

   
а  б  в 

 
«а» – микроснимок множественной эмульсии В/М/В; «б» – глобулы масла – 

внешней эмульсии, окрашены при помощи ПО; «в» – глобулы воды – внутренней 
эмульсии, окрашены при помощи ПО 

 
Рисунок 25 –Микроструктура множественной эмульсии В/М/В, полученной 

после инверсии фаз РИБР 2 при ГЛБ 13,7 
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Таблица №35 – Гранулометрические характеристики глобул множественной 
эмульсии В/М/В, полученной после инверсии фаз РИБР 2 при ГЛБсмеси ПАВ = 13,7 

Параметры  
Значения параметров 

Минимальное  Максимальное  Среднее 
Внешние глобулы масла 
Число проанализированных полей зрения - - 10 
Число проанализированных частиц - - 311 
Проанализированная площадь, кв.мкм - - 1009293,2 
Концентрация частиц, шт./кв.мкм - - 0,00031 
Размер объектов, мкм 8,2 137,8 44,5 
Площадь, кв.мкм 52,5 14910,5 1967,6 
Периметр, мкм 26,9 1107 177,2 
Расстояние между объектами, мкм 0,4 94,5 13,9 
Внутренние глобулы воды 
Число проанализированных полей зрения - - 10 
Число проанализированных частиц - - 642 
Проанализированная площадь, кв.мкм - - 86016,8 
Концентрация частиц, шт./кв.мкм - - 0,0075 
Размер объектов, мкм 1 4,5 2,2 
Площадь, кв.мкм 0,7 15,8 4,1 
Периметр, мкм 3,1 17,4 7,5 
Расстояние между объектами, мкм 0,4 84,6 9,2 

 

  
а – для внешних глобул масляной фазы б – для внутренних глобул водной фазы  

 
 
 

Рисунок 26 – Распределение размеров глобул множественной эмульсии 
В/М/В по размерам 

 

  
а – для внешних глобул масляной фазы б – для внутренних глобул водной фазы 

 
 
 

Рисунок 27 – Распределение размеров глобул множественной эмульсии 
В/М/В по долям площади 

 
Установлено, что при ИФ за пределами обозначенных выше диапазонов 

ГЛБ образуются множественные эмульсии. Глобулы внешней фазы таких 
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эмульсий превосходят по размерам глобулы РИБР 1-го и РИБР 2-го типов в 5,7 и 

в 40 раз соответсвенно, кроме того для них характерна неправильная (не круглая) 

форма и широкий диапазо распределения по размерам (8÷140мкм). Значительные 

размеры, неправильная форма, гетерагенность частиц – все эти признаки 

являются характерными для седиметационно неустойчивых систем, склонных к 

коалесценции. Частицы внутренней фазы, напротив, имеют довольно узкий 

диапазон распеределения размеров (1÷4,5 мкм) и харакетризуются правильной 

круглой формой. 

Завышенные структурно-механические свойства (η, τ0, Gel) эмульсий, 

полученных за пределами выбранных диапазонов ГЛБ, связаны с увеличением 

размеров глобул. Высокая динамика изменения значений ЭС, по-видимому, 

обусловлены коалесценцией глобул внешней фазы. 

Исследования микроструктуры эмульсий в ходе протекании ИФ выявили 

ряд закономерностей. После добавления концентрации Инвертора, которая 

соответствует точке инверсии фаз, межфазное натяжение резко падает, что 

приводит к фрагментации капель на более мелкие (рис. «28.б»). В этот период 

инверсия фаз еще не начинается, ЭС и УЭС остаются на прежнем уровне.  

Образовавшиеся мелкодисперсные капли неустойчивы к коалесценции, и в 

период от 20 секунд до 3 минут наблюдается резкое высвобождение 

дисперсионной среды с образованием слоистой структуры, состоящей из 

переслаивания углеводородной и водной фаз (рисунки «29.а» и «29.б»). На 

данном этапе ЭС и УЭС начинают увеличиваться – начинается инверсия фаз.  

Этот этап длится очень непродолжительное время. Новая дисперсная фаза 

начинает объединяться в крупные бесформенные капли. Данный процесс 

наблюдается во всем объеме исследуемого образца (рисунок 30) 
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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 

 
Рисунок 28– Изменение размеров глобул прямой эмульсии (РИБР 1) при 

добавлении инвертора 2-го типа 
 

  
а – слоистая структура и образование крупных 
капель новой дисперсной фазы (в верхней левой 

части снимка) 
 

б – остатки слоистой структуры (верхний правый 
угол снимка) и образование крупных капель новой 

дисперсной фазы  

Рисунок 29 – Изменение микроструктуры эмульсии в начальный период 
инверсии фаз 

 

  
а – капли новой дисперсной фазы при инверсии 

РИБР 2 
 

б – капли новой дисперсной фазы при инверсии  
РИБР 1 

Рисунок 30 – Образование крупных капель новой дисперсной фазы в 
процессе инверсии 
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При выделении капель новой дисперсионной фазы происходит резкое 

изменение электирческой проводимости инвертируемого бурового раствора. Для 

РИБР 2 оно сопровождается снижением ЭС и УЭС, для РИБР 1 напротив, 

происходит увеличение данных параметров. 

Со временем под влиянием диспергирования размеры крупных капель 

уменьшаются, наблюдается довольно отчетливое разделение новой дисперсной 

фазы на две фракции, одна из которых уже напоминает глобулы, а вторая 

представляет капли новой дисперсной фазы, которые вытягиваются под 

действием центробежной силы и разрываются на более мелкие (рис. 31).  

  
а – микроснимок до обработки на ПО 

 
б – капли и глобулы окрашены при помощи ПО 

Рисунок 31 – Разделение крупных капель новой дисперсной фазы на мелкие 
глобулы 

 
 

На рисунке «31.а, б» голубым цветом выделены крупные фрагменты (капли) 

дисперсной фазы, а зеленым отмечены фрагменты уже близкие по своему 

внешнему виду к глобулам. 

В таблице 36 представлены характерные параметры для частиц на стадии  

образования глобул новой дисперсной фазы. Стоит отметить, что в процессе 

диспергирования число больших частиц непрерывно уменьшается, а число малых 

соответственно растет. Этот процесс наиболее ярко выражен в промежутке 

времени с 5-й по 15-ю минуты перемешивания и продолжается до момента 

достижения равновесия, при котором размеры большей части малых частиц 

соответствуют размерам глобулы вновь образовавшегося эмульсионного бурового 

раствора. 
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Таблица 36 – Гранулометрические характеристики эмульсионного бурового 
раствора в процессе инверсии фаз  

Параметры частиц Значения параметров 
Минимальное Максимальное Среднее 

Число больших частиц, шт. - - 427 
Число малых частиц, шт. - - 1706 
Диаметр больших частиц, мкм 18,32 227,19 67,16 
Диаметр малых частиц, мкм 5,69 127,87 18,33 
Доля больших частиц, мкм - - 28,72 
Доля малых частиц, мкм - - 10,05 
Фактор формы больших частиц, мкм 0,26 0,94 0,68 
Фактор формы малых частиц, мкм 0,56 0,98 0,81 
Примечание: 1. Большие частицы – голубой цвет, малые частиц – зеленый (рис. «38.б,г»). 
 

На основании проведенных исследований впервые установлено, что при 

ГЛБ 11,7-12,9 – для РИБР 2 и 3,5-6,0 для РИБР 1 инверсия фаз в ПЖ 

сопровождается характерными изменениями строения и размеров фаз:  

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. 

 
3.6 Исследование влияния реверсивно-инвертируемго бурового 

раствора на фильтрационно-емкостые свойства продуктивного 

коллектора 

 

Для исследования влияния РИБР на фильтрационные свойства пород 

коллектора готовили две рецептуры РИБР 1 и РИБР 2. Оба раствора получены 

путем однократной ИФ из ИЭР и ЭРВО соответсвтенно (таблица 37). 
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Таблица 37 – Состав и параметры РИБР 1-го и РИБР 2 для проведения 
исследований по оценке влияния на ФЕС коллектора 

Состав РИБР 1 Параметры РИБР 1 
№ Реагенты % № Параметры Значения Ед. изм. 
1 Бурамил БТ м. А 0,3 1 γ 1,12 г/см3  
2 Реоцел м. В 0,1 2 ПВ 38 мПа*с 
3 Реоксан м. Б 0,2 3 ДНС 163,2 дПа 
4 Синоксол м. А 1,1 4 Gel 4/5 lb/100ft2 
5 Синоксол м. В 0,7 5 Э/С 2 В 
6 ККУ-МК 5 2,0 6 УЭС 0,2 Ом*м 
7 Каустический магнезит 1,0 7 Ф 0 мл 
8 Тех. Вода 5,0 8 - - - 
9 ИЭР ост. 9 - - - 

Рецептура РИБР 2 Параметры РИБР 2 
№ Реагенты % № Параметры Значения Ед. изм. 
1 ББР-СКП-ФК 64,0 1 γ 1,12 г/см3  
2 Минол-12 36,0 2 ПВ 45 мПа*с 
3 Синоксол А 2,0 3 ДНС 158,4 дПа 
4 Инверол 1,0 4 Gel 5/6 lb/100ft2 
5 ККУ-МК 5 2,0 5 Э/С 136 В 
6 Каустический магнезит 1,0 6 УЭС ≥ 10 Ом*м 
7 - - 7 Ф 0 мл 

 
В качестве объектов сравнения были выбраны традиционно применяемые 

на территории Пермского края буровые растворы ББР-СКП-ФК и ИЭР, 

приготовленный на основе минерального масла. Данные растворы проходили 

неоднократные лабораторные испытания на керновом материале, а их 

практическое применение в течение многих лет показывает высокую 

эффективность в качестве растворов для вскрытия продуктивных пластов. 

Параметры ББР-СКП-ФК и ИЭР представлены в таблице 38. 

 
Таблица 38 – Состав и параметры ББР-СКП-ФК и ИЭР для проведения 
исследований по оценке влияния на ФЕС коллектора 

Рецептура ББР-СКП-ФК Параметры ББР-СКП-ФК 
1 2 3 5 6 7 8 
№ Реагенты % № Параметры Значения Ед. изм 
1 Реоцел В 0,3 1 γ 1,12 г/см3  
2 Реоксан Б 0,15 2 ПВ 21 мПа*с 
3 Бурфлюб БТ 0,5 3 ДНС 177,6 дПа 
4 Бурмил БТ марки А 1,5 4 Gel 8/10 lb/100ft2 
5 Неонол 9-12 0,02 5 Э/С 1 В 
6 NaCl 15 6 УЭС 0,22 Ом*м 
7 KaCl 5 7 Ф 5 мл 
8 Вода  ост. 8 УВ 112 сек 
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Продолжение табилцы 38 
1 2 3 4 5 6 7 

Рецептура ИЭР Параметры ИЭР 
№ Реагенты % № Параметры Значения Ед. изм 
1 Минол 12 50 1 γ 1,12 г/см3  
2 Инверол 3 2 ПВ 45 мПа*с 
3 Корелат м. Б 3 3 ДНС 158 дПа 
4 Консит м.А 1 4 Gel 4/5 lb/100ft2 
5 Раствор CaCl2 (40%) 43 5 Э/С 325 В 
6 

 
- 6 УЭС > 10 Ом*м 

7 - - 7 Ф 0,1 мл 

 
В качестве объектов для компоновки составной модели пласта (СМП) были 

взяты образцы керна терригенного коллектора Аптугайского месторождения. 

Проницаемости составных моделей были выбраны по результатам 

статистического анализа наиболее часто встречающих проницаемостей на 

месторождениях Пермского края и составили 120мД и 265мД. Компоновка СМП 

осуществлялась по принципу максимально возможного соответствия 

проницаемости модели и промысловых данных. Характеристики единичных 

образцов и СМП представлены в таблице 39. 

 
Таблица 39 – Характеристики единичных образцов и СМП, для проведения 
исследований разных типов растворов при проницаемости 120мД и 265мД 
Проницаемость СМП 120 мД 

 
РИБР 1  

№ Vпор, см
3 L, см D, см 

Кпр1, 
10-3 мкм2 

Lмодели, см 

1 4,20 2,97 3,018 158,7 2,97 
2 3,50 3,16 2,958 151,2 6,13 
3 3,66 3,06 3,024 147,3 9,19 
4 4,52 2,86 3,020 135,8 12,05 

 
РИБР 2  

1 3,18 2,92 3 149,2 2,92 
2 3,41 3,08 2,96 148,6 6,00 
3 3,48 3,18 2,98 148,3 9,18 
4 3,17 3,05 3,04 140,2 12,23 

 
ББР-СКП-ФК 

1 3,41 3,03 3,00 141,5 3,03 
2 3,40 3,07 3,04 134,1 6,10 
3 3,43 3,06 3,01 129,6 9,16 
4 3,77 3,18 3,00 128,0 12,34 

 
ИЭР 

1 3,30 3,06 3,00 143,1 3,06 
2 3,61 3,05 3,04 137,6 6,11 
3 3,39 3,06 2,99 133,1 9,10 
4 3,59 3,13 3,01 129,6 12,11 

 
  



 

 

Проницаемость СМП 265 мД 

№ Vпор, см
3 

1 2 
1 4,13 
2 3,49 
3 4,25 
4 3,98 

1 3,96 
2 4,15 
3 4,07 
4 3,55 

1 3,70 
2 3,45 
3 3,36 
4 4,11 

1 3,30 
2 3,61 
3 3,39 
4 3,59 

 

Результаты определения

после фильтрации ПЖ для

Рисунок 32 – Сравнение
традиционными буровыми

 
Установлено, что 

находится на уровне традиционно

традиционно применяемый

Изучение заполнения

раствора также показало что
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120мДс
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Продолжение

РИБР 1  

L, см D, см 
К

10-

3 4 
2,966 2,970 279,2
3,042 2,995 269,4
3,139 3,010 251,1
2,980 2,973 241,1

РИБР 2  
3,084 2,917 269,9
3,018 2,995 264,4
3,092 2,973 257,4
3,097 2,976 246,1

ББР-СКП-ФК 
3,024 3,032 278,5
3,096 2,965 263,4
3,116 2,978 248,4
2,977 2,973 241,2

ИЭР 
3,06 3,00 269,1
3,05 3,04 258,3
3,06 2,99 258,1
3,13 3,01 249,6

Результаты определения коэффициента восстановления

для СМП представлены на рисунке 32

Сравнение Квост проницаемости для РИБР
традиционными буровыми растворами при проницаемостях СМП

Установлено что коэффициент восстановления проницаемости

уровне традиционно применяемого ИЭР, а для

применяемый ББР-СКП-ФК. 

заполнения порового пространства модели фильтратом

показало, что разработанные рецептуры РИБР

РИБР 1-го 

типа

РИБР 2-го 

типа
ББР-СКП-ФК

0,90 0,93 0,80

0,92 0,94 0,81

 

Продолжение табилцы 39 

Кпр1, 
3 мкм2 

Lмодели, см 

5 6 
279,2 2,97 
269,4 6,01 
251,1 9,15 
241,1 12,13 

269,9 3,08 
264,4 6,10 
257,4 9,19 
246,1 12,29 

278,5 3,02 
263,4 6,12 
248,4 9,24 
241,2 12,21 

269,1 3,06 
258,3 6,11 
258,1 9,10 
249,6 12,11 

восстановления проницаемости 

32. 

 

проницаемости для РИБР 1 и РИБР 2 с 
проницаемостях СМП 120 и 265мД. 

проницаемости РИБР 2 

а для РИБР 1 превосходит 

пространства модели фильтратом бурового 

рецептуры РИБР 1 и 2 не уступают 

ИЭР

0,94

0,93



 

 

традиционно применяемы

показателей превосходят их

Рисунок 33 – Сравнение
в поровое пространство

жидкостей

Рисунок 34 – Сравнение
объему порового пространства

жидкостей
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применяемым в Пермском крае буровым растворов

превосходят их рисуноки 33, 34. 

Сравнение объема фильтрата бурового раствора
пространство СМП для РИБР и традиционных
жидкостей при проницаемостях СМП 120 и 265

 

Сравнение отношений объема фильтрата бурового
порового пространства СМП для РИБР и традиционных

жидкостей при проницаемостях СМП 120 и 265

ы фильтрата бурового раствора, прошедшего

 дают только косвенное представление

Была проведена оценка глубины проникновения

Для этого после проведения всех исследований

единичные образцы, для каждого из них определили

РИБР 1-го типа РИБР 2-го типа ББР-СКП

1,80 0,89 2,79

1,92 1,37 3,36

РИБР 1-го типа РИБР 2-го типа ББР-СКП

11,34 6,72 19,91

12,11 8,71 22,98

 

растворовам, а по ряду 

 

бурового раствора, прошедшего 
традиционных промывочных 
СМП и 265мД. 

 

фильтрата бурового раствора к 
традиционных промывочных 

СМП и 265мД. 

раствора прошедшего в поровое 

представление о глубине 

глубины проникновения бурового 

исследований СМП разобрали 

определили коэффициент 

ИЭР

0,92

1,42

ИЭР

6,62

9,57



 

 

проницаемости по керосину

рассчитали коэффициент восстановления

 

Рисунок 35 – Изменение
длине модели после фильтрации

 

Рисунок 36 – Изменение
длине модели после фильтрации
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по керосину после воздействия бурового

коэффициент восстановления проницаемости (К

Изменение коэффициента восстановления
модели после фильтрации буровых растворов при проницаемости

СМП 120мД. 

 

Изменение коэффициента восстановления
модели после фильтрации буровых растворов при проницаемости

265мД. 

4 6 8 10

Длина составной модели, см

РИБР 1-го типа РИБР 2-го типа ББР-СКП-ФК

4 6 8

Длина составной модели, см

го типа РИБР 2-го типа ИЭР

 

воздействия бурового раствора (Кпр2) и 

(Кпр1/Кпр2). (рис. 35,36). 

 
восстановления проницаемости по 

ров при проницаемости 

 

восстановления проницаемости по 
ров при проницаемости СМП 

10 12

ФК ИЭР

10 12

ББР-СКП-ФК
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При проведении фильтрации каждого типа бурового раствора на 

протяжении всего периода эксперимента с противоположной стороны модели 

пласта производили регистрацию объема выделившегося керосина. Поскольку 

объем выделившегося керосина эквивалентен объему фильтрата бурового 

раствора, зашедшего в поровое пространство СМП, на основании полученных 

данных для каждого из растворов были построены график, отражающий 

динамику фильтрации (рисунки 37,38). В «Exel» получены уравнения, 

описывающее скорость фильтрации при данной проницаемости СМП, и 

определен коэффициенты корреляции. Результаты представлены в таблице 40.  

 

Таблица 40 – Уравнения, описывающие динамику фильтрации буровых растворов 
при разных проницаемостях СМП. 

Тип раствора 
Проницаемость СМП 

120 мДс 265 мДС 
РИБР 1 y = 0,516ln(x) - 1,394 R² = 0,876 y = 0,305ln(x) + 0,113 R² = 0,768 
РИБР 2 y = 0,217ln(x) - 0,456 R² = 0,899 y = 0,218ln(x) - 0,036 R² = 0,945 
ББР-СКП-ФК y = 0,569ln(x) - 0,795 R² = 0,935 y = 0,6241ln(x) - 0,4582 R² = 0,93 
ИЭР y = 0,247ln(x) - 0,093 R² = 0,971 y = 0,187ln(x) - 0,223 R² = 0,920 

 

 

Рисунок 37 – Сравнение динамики фильтрации разных типов растворов при 
проницаемости СМП 120мДс. 
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Рисунок 38 – Сравнение динамики фильтрации разных типов растворов при 

проницаемости СМП 265мДс. 

 

Максимальное давление, которое возникает при прокачке керосина в 

направлении пласт – скважина после воздействия бурового раствора, принято 

называть давлением отрыва фильтрационной корки (Рфк) [117]. 

Оценка давления отрыва фильтрационной корки является одним из 

ключевых показателей при тестировании новых рецептур буровых растворов. 

Используя данный показатель, можно предположить величины необходимых 

депрессий для вызова притока, а, сравнивая динамику изменения давления при 

прокачке керосина, можно сделать вывод о скорости восстановления 

коэффициента проницаемости СМП до величин, близких к исходными.  

В ходе исследований рецептур РИБР была проведена оценка Рфк и динамики 

изменения давления репрессии при прокачке керосина в направлении скважина – 

пласт для двух проницаемостей 120 и 265мД. Испытания проводились согласно 

методике, описанной в параграфе 2.5. Результаты представлены на рисунках 39-

46. 
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Рисунок 39 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 0,1 см3/мин, проницаемость СМП 120мДс). 

 

 
Рисунок 40 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 1,0 см3/мин, проницаемость СМП 120мДс). 

 
 

Рисунок 41 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 10,0 см3/мин, проницаемость СМП 120мДс). 
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Рисунок 42 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 0,1 см3/мин, проницаемость СМП 265мДс). 

 
Рисунок 43 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 1,0 см3/мин, проницаемость СМП 265мДс). 

 
Рисунок 44 – Динамика изменения давления при прокачке керосина в направлении 
скважина/пласт (расход керосина 10,0 см3/мин, проницаемость СМП 265мДс). 
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Рисунок 45 – Изменение давления отрыва фильтрационной корки РИБР и традиционных 
промывочных жидкостей при разных скоростях закачки керосина (проницаемость СМП 
120 мД). 

 
Рисунок 46 – Изменение давления отрыва фильтрационной корки РИБР и традиционных 
промывочных жидкостей при разных скоростях закачки керосина (проницаемость СМП 
265мД). 

 
Сравнение влияния РИБР и традиционно применяемых на территории 

Пермского края промывочных жидкостей на изменение фильтрационно-

емкостных свойств коллектора было проведено по семи показателям: 

1 Восстановление коэффициента проницаемости СМП после воздействия 

промывочной жидкости (Квост.  = Кпр2/Кпр1) 

2 Заполнение порового пространства СМП фильтратом промывочной 

жидкости (Vфильтр./Vпор.*100), %; 

3 Глубина проникновения фильтрата промывочной жидкости по длине 

СМП (LФБР), см; 

4 Динамика фильтрации промывочной жидкости; 
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5 Давление отрыва фильтрационной корки (∆Рф.к.), атм; 

6 Количество поровых объемов до момента достижения давления отрыва 

фильтрационной корки 

7 Разница между давлением отрыва фильтрационной корки и давлением 

при установившемся режиме прокачки, % 

Заключение о степени влияния разработанных рецептур РИБР 1-го и РИБР 

2-го типов на фильтрационно-емкостные свойства СМП производили на 

основании сравнения с традиционно применяемыми промывочными жидкостями 

– ББР-СКП-ФК и ИЭР соответственно (таблица 41).  

 

Таблица 41 – Сравнение результатов фильтрационных испытаний промывочных 
жидкостей традиционно используемых на месторождениях Пермского края и 
РИБР 
№ Параметры 

РИБР  
1-го типа 

РИБР  
2-го типа 

ББР-СКП-ФК ИЭР 

1. Квост. 0,9 0,93 0,8 0,94 

2. 100%
поровыйV

ФБРV
×  11,34 6,72 19,91 6,62 

3. LФБР 6,13 6,00 12,34 6,11 

4. 
Уравнение динамики 
фильтрации 

120мД 
y = 0,516ln(x) - 

1,394 
y = 0,217ln(x) - 

0,456 
y = 0,569ln(x) - 

0,795 
y = 0,247ln(x) - 

0,093 

265мД 
y = 0,305ln(x) + 

0,113 
y = 0,218ln(x) - 

0,036 
y = 0,6241ln(x) - 

0,4582 
y = 0,187ln(x) - 

0,223 

5. ДОФК 
120мД 0,0787 0,1059 0,2610 0,0910 
265мД 0,1724 0,1301 0,2870 0,1333 

6. 

Количество поровых 
объемов до момента 
достижения ДОФК, 
шт 

120мД 0,94 4,12 0,57 0,04 

265мД 0,82 1,24 0,34 2,70 

7. Разница между  
ДОФК и ДУР, % 

120мД 8,7 0,3 108,5 71,2 

265мД 52,3 26,4 111,5 36,7 

 
Установлено, что РИБР 1 превосходит аналог, традиционно применяемый 

на территории Пермского края – ББР-СКП-ФК, по основным показателям: имеет 

более высокий коэффициент восстановления проницаемости, обладает меньшей 

динамикой фильтрации и глубиной проникновения ФБР в поровое пространство. 

Сравнение величин давления отрыва фильтрационных корок показало, что 

величина дерепрессии, которую необходимо создать для получения притока 

флюида после использования ББР-СКП-ФК будет в 1,6-3,3 раза больше, чем при 
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использовании РИБР 1. Исследованная рецептура РИБР 1 оказывает меньшее 

влияние на ФЕС коллектора и является предпочтительной при вскрытии 

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.  

 

3.7 Выводы к главе 3 

 

1 Обоснованы и уточнены составы Инверторов 1-го и 2-го типов. 

Выбраны типы и концентрации ПАВ для состава инверторов обоих типов. 

Уточнены диапазоны ГЛБ смеси ПАВ для проведения инверсии фаз. Так, для 

инверсии фаз РИБР 2 диапазон ГЛБ составляет 11,7÷12,9, а  для инверсии фаз 

РИБР 1 3,5÷6,0. 

2 Предложены и обоснованы составы РИБР 1-го и 2-го типов, а также 

методы обработки и поддержания параметров РИБР в лабораторных и 

промысловых условиях при многократной инверсии фаз.  

3 При помощи оптической микроскопии впервые выделены и изучены 

стадии фазовых переходов в промывочных жидкостях при ИФ: уменьшение 

размеров глобул исходной эмульсии, коалесценции мелких глобул исходной 

эмульсии и образование структуры из послойного распределения водной 

масляной фаз – «слоистой структуры», выделение из «слоистой структуры» 

крупных капель новой дисперсионной фазы, диспергирование крупных капель 

новой дисперсионной фазы с образованием глобул эмульсии нового типа. 

Установлено, что снижение структурно-механических свойств и повышение 

показателя фильтрации при иверсии фаз РИБР 2 связно изменением 

гранулометрических характеристик эмульсии, в частности, с увеличением 

средних размеров глобул эмульсии в 7 раз и межчастичного расстояния в 5,1 раза, 

снижением концентрации частиц на единицу площади в 28,7 раза, а также 
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разрушением агломератов инвертной эмульсии.  

Определено, что седиментационная неустойчивость, завышенные 

структурно-механические свойства (η, τ0, Gel) эмульсий, полученных за 

пределами выбранных диапазонов ГЛБ, связаны образованием множестевнных 

эмульсий. Глобулы внешней фазы таких эмульсий превосходят по размерам 

глобулы РИБР 1-го и РИБР 2-го типов в 5,7 и в 40 раз соответсвенно, кроме того 

для них характерна неправильная (не круглая) форма и широкий диапазон 

распределения по размерам (8÷140мкм). Обосновано, что высокая динамика 

изменения значений ЭС этих эмульсий обусловлена коалесценцией глобул 

внешней фазы. 

4 Проведено сравнение влияния на фильтрационно-емкостные свойства 

продуктивного коллектора традиционно применяемых на территории Пермского 

края РВО и ИЭР  с РИБР 1-го и 2-го типов. Установлено, что РИБР 1 оказывает 

меньшее влияние на ФЕС коллектора в сравнении с традиционным РВО (ББР-

СКП-ФК). Традиционный ИЭР  и РИБР 2 обладают аналогичными 

характеристиками влияния на ФЕС продуктивного коллектора. 
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ГЛАВА 4  

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕВЕРСИВНО-ИНЫЕРТИРУЕМОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

 

4.1 Методика проведения промысловых испытаний 

 

По итогам анализа было установлено, что наибольшую эффективность от 

применения технологии инвертирования эмульсионных промывочных жидкостей 

можно получить при бурении скважин сложного профиля с горизонтальным 

окончанием. 

Стандартная технология бурения горизонтальных скважин на 

Чернушинском месторождении предполагает использование прямой эмульсии 

(полимер-эмульсионного бурового раствора ББР-ПМГ) с кровли подольского 

горизонта (C2pd) до тульского карбонатного горизонта (С1tlкарб.). За 50 м до кровли 

тульского терригенного горизонта (С1tlтер.) осуществляется перевод скважины на 

промывку обратной эмульсией (ИЭР). Бурение с использованием обратной 

эмульсии ведется до кровли турнейского яруса (C1t), после чего в кровлю 

турнейского яруса спускается эксплуатационная колонна. Далее бурение 

открытого ствола ведется вновь с использованием прямой эмульсии (полимер-

эмульсионного бурового раствора ББР-СКП). 

Стандартная технология бурения горизонтальных скважин на Солдатовском 

месторождении предполагает бурение на хлорнатиревом растворе (ХНР) 

интервала из под технической колонны. За 50 м до кровли тульского 

терригенного горизонта (С1tlтер.) осуществляется перевод скважины на промывку 

обратной эмульсией (ИЭР). Бурение с использованием обратной эмульсии ведется 

до кровли турнейского яруса (C1t), после чего в кровлю турнейского яруса 

спускается эксплуатационная колонна. Далее бурение открытого ствола ведется 

вновь с использованием прямой эмульсии (полимер-эмульсионного бурового 

раствора ББР-СКП).  

Данный технологический подход направлен на: 
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- сохранение устойчивости ствола скважины в верейских отложениях при 

относительно небольших зенитных углах, предотвращение газопроявлений в 

подольском горизонте за счет применения раствора ББР-ПМГ;  

- обеспечение устойчивости ствола скважины в тульских терригенных, 

бобриковских и радаевских отложениях при больших зенитных углах за счет 

использования ИЭР; 

- сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта за счет 

направленной кольматации и использования реагентов, снижающих 

поверхностное натяжение на границе «фильтрат-углеводород», обеспечение 

качественной очистки горизонтального участка ствола скважины за счет 

оптимизации реологических свойств раствора ББР-СКП. 

Недостатком данной технологии является использование трех разных видов 

буровых растворов. При этом раствор с предыдущего интервала частично (в 

случае с ИЭР), или полностью (в случае с ББР-ПМГ и ББР-СКП) утилизируют.  

Целью промысловых испытаний является: оценка технико-

экономической эффективности применения РИБР в сравнении с традиционной 

мультирастворной технологией. Отработка технологии регулирования свойств 

промывочной жидкости за счет многократной ИФ в промысловых условиях. 

Объекты проведения промысловых испытаний: скважина №404 

Солдатовского месторождения, скважины №№ 321, 346, 344 Чернушинского 

месторождения. 

В таблице 42 представлено сравнение технологических схем применения 

промывочных жидкостей при мультирастворной технологии – №1 и технологии 

РИБР – №2.  

 
Таблица 42 – Сравнение тех. схем применения промывочных жидкостей 

Продуктивный горизонт Технологическая схема применения промывочных жидкостей 
Турнейский ярус 
(скв. 346, 344 Чернушинское м/е) 

1. ББР-ПМГ → ИЭР → ББР-СКП 
2. РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 1 

Тульский терр. горизонт  
(скв. 321 Чернушинское м/е) 

1. ББР-ПМГ → ИЭР → ИЭР 
2. РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 2 

Турнейский ярус 
(скв. 404 Солдатовское 
месторождение) 

1. ИЭР → ББР-СКП 
2. РИБР 2 → РИБР 1   
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Критерии оценки промысловых испытаний: 

Технологические – отсутствие аварий и осложнений при бурении на буровом 

растворе, связанных с неустойчивостью стенок скважины, прихватами бурового 

инструмента, обсадной колонны, геофизических приборов, возникших по причине 

использования РИБР. Соответствие проектных и фактических параметров 

промывочной жидкости. Отсутствие увеличения времени на заготовку и 

обработку промывочной жидкости в интервале бурения на РИБР. Отсутствие 

отрицательного влияния на основные технико-экономические показатели бурения 

(механическую скорость бурения, проходка на долото, коэффициента качества 

крепления скважин). 

 Экономические – Сокращение затрат на приобретение химических 

реагентов при использовании технологии многократной инверсии, сокращение 

объемов утилизации бурового раствора. 

 

4.2 Анализ влияния РИБР на технико-экономические показатели  

качества строительства скважин 
 

В 2012-2013гг проведены опытно-промысловые испытания технологии 

РИБР на Чернушинском и Солдатовском месторождениях Пермского края при 

бурении скважин с горизонтальным окончанием.  

Анализ работы долот по скважинам Чернушинского месторождения 

показал, что механическая скорость при использовании РИБР практически не 

изменилась, тогда как проходка на долото увеличилась на 32,1% (таблица 43). 

Максимальное увеличение механической скорости на 32% и проходки на долото 

на 64,9% отмечено при бурении горизонтального участка в карбонатных 

отложениях турнейского горизонта (РИБР 1 вместо РВО). Это вполне логично, 

поскольку РИБР 1 получен при инверсии фаз из РИБР 2, и содержание 

углеводородной фазы в нем составляло 28-40 %. Высокое содержание 

углеводородной фазы в прямой эмульсии способствовало снижению 

коэффициента трения и липкости корки, что привело к улучшению передачи 

нагрузки на долото, а также улучшению смазки долота. 



124 
 

 
 

Таблица 43  – Анализ работы долот при строительстве горизонтальных скважин 
на Чернушинском месторождении 

Тип раствора 
Интервал 
бурения 

Диаметр 
долота 

Интервал 
бурения, м 

Время 
бурения, 

ч 

Мех. 
скорость, 

м/ч 

Количество 
долот,  шт. 

Проходка 
на долото, 

м 
Традиционная технология 

ББР-ПМГ Экс. 
колонна 

215,9 640 222,05 2,88 3,53 181,3 

ИЭР 215,9 232,5 107,7 2,16 1,25 186 

ББР-СКП, ИЭР 
Открытый 

ствол 
149,2 244 91,125 2,68 3,28 74,39 

Технология РИБР 

РИБР 1 Экс. 
колонна 

215,9 603,1 183,35 3,29 2,36 255,6 

РИБР 2 215,9 209 130,1 1,61 1,14 183,33 
РИБР 1 
РИБР 2 

Открытый 
ствол 

149,2 194,7 75,3 2,59 2 97,35 

Сравнение средних значений по всей скважине 

Стандартная технология 1116,5 420,875 2,65 8,06 138,52 

Технология РИБР 1006,8 388,75 2,59 5,5 183,05 

Тип долот  для бурения интервала под эксплуатационную колонну – ТЗ-ГАУ; под хвостовик – СЗ ГАУ 

 
На Солдатовском месторождении отмечено увеличение механической 

скорости на 16,8% и снижение проходки на долото на 53,1% (таблица 44). Однако, 

необходимо отметить, что при бурении скважины №404 Солдатовского 

месторождения зафиксирован инцидент, связанный с падением постороннего 

предмета на забой. В ходе работ по очистке забоя удалить остатки металла 

полностью не удалось, и в процессе дальнейшего бурения на долоте и элементах 

КНБК отмечены следы работы по металлу. Этот факт оказал влияние на 

количество израсходованных долот.  

 

Таблица 44 – Анализ работы долот при строительстве горизонтальных скважин на 
Солдатовском месторождении 

Тип раствора 
Инт. 

бурения 
Ø  

долота 
Интервал 
бурения, м 

Время 
бурения, 

ч 

Мех. 
скорость, 

м/ч 

Количество 
долот,  шт. 

Проходка 
на долото, 

м 
Традиционная технология 

ИЭР ЭК1. 215,9 263,7 68,55 3,85 1,27 208,50 

ББР-СКП ОС1 146 297,1 96,3 3,09 4,00 74,30 

Технология РИБР 

РИБР 2 ЭК 215,9 250,0 49,6 5,04 3,00 83,30 

РИБР 1 ОС 149,2 300,0 89,1 3,37 8,00* 37,50 

Сравнение средних значений по всей скважине 

Стандартная технология 560,8 164,8 3,40 5,3 106,50 

Технология РИБР 550,0 138,7 3,97 11,0 50,00 

Примечание: 1. ЭК – эксплуатационная колонна, ОС – открытый ствол 
 



 

 

Оценка влияния применения

показало, что применение

на качество контакта цементного

использованием традиционной

 

Рисунок 47 – Сравнение

скважинам, пробуренных

 
В ходе проведения

промывочных жидкостей

условиях, а показатели свойств

изменены в широком диапазоне

таблице 45 приведены фактические

горизонтальным окончанием

 
Таблица 45 – Фактические
горизонтальным окончанием

Интервал бурения 

Показатели 
1 

Плотность, кг/м3 
Условная вязкость, с 
Показатель фильтрации, см3/30мин
(∆Р = 0,7МПа) 
Пластическая вязкость, мПа·с 
Динамическое напряжение сдвига
дПа 
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влияния применения РИБР на качество крепления

применение технологии РИБР не оказывает существенного

контакта цементного камня с колонной и с породой

использованием традиционной технологии (рисунок 47). 

Сравнение качества крепления эксплуатационных

пробуренных по стандартной технологии и по технологии

проведения ОПР было подтверждено, что регулирование

жидкостей за счет инверсии фаз возможно

показатели свойств РИБР 1-го и РИБР 2-го

широком диапазоне значений и легко поддают

приведены фактические показатели РИБР при бурении

горизонтальным окончанием на месторождениях Пермского края

Фактические диапазоны  параметров РИБР при
горизонтальным окончанием на месторождениях Пермского края

Эксплуатационная 
колонна 

Эксплуатационная
колонна (терригенная

часть) 
РИБР 1 РИБР 2 

Проект Факт Проект Факт
2 3 4 5

1240 1220-1240 1240 1220-
40-65 40-60 - -

мин 
≤ 8 4-5 ≤ 3 0-1,5

15-25 20-24 40-90 48-
напряжение сдвига, 

100-160 116-168 90-220 119-

 

качество крепления  скважин 

оказывает существенного влияния 

колонной и с породой по сравнению с 

 

крепления эксплуатационных колонн по 

технологии и по технологии РИБР 

подтверждено что регулирование свойств 

фаз возможно в промысловых 

го типов могут быть 

легко поддаются регулированию. В 

РИБР при бурении скважин с 

Пермского края. 

параметров РИБР при бурении скважин с 
Пермского края. 

Эксплуатационная 
терригенная Продуктивный пласт 

РИБР 1 
Факт Проект Факт 

5 6 7 
-1240 1100 1100-1110 
- 40-65 45-55 

1,5 ≤ 5 2,6-2,8 

-67 20-60 20-25 

-180 80-180 80-115 
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Продолжение таблицы 45 
1 2 3 4 5 6 7 

Прочность геля 10с/10мин, дПа 20,4-40,9  
25,6-76,7 

20,4-25,6 
25,6-35,8 

30,7-51,1 
35,8-76,7 

30,7-40,9 
40,9-51,1 

25,6-51,1  
30,7-76,7 

25,6-30,7 
30,7-40,9 

Корка, мм пленка пленка пленка пленка пленка пленка 
Содержание песка, % ≤ 1 0-1,0 - - ≤ 0,5 0-0,1 
Содержание К+, г/дм3 ≥ 25 25-28 - - - - 
рН 8,0-9,5 8,0-9,0 - - 8,0-9,5 8,0 
Электростабильность, В - - ≥ 50 127-267 - - 
Удельное электрическое  
сопротивление, Ом*м - 0,02-0,03 - ≥ 10 - 0,24 

 

Показатели РИБР 1 и РИБР 2 соответствовали проектным значениям на всех 

скважинах, предусмотренных для проведения ОПР.  

В ходе ОПР было подтверждено, что свойства РИБР 1 не отличаются от 

свойств традиционных РВО, а по ряду показателей превосходят их. Так, фильтрат 

РИБР 1 содержит до 50% углеводородной фазы и, благодаря этому, обладает 

минимальным негативным воздействием на продуктивный пласт. Параметры 

РИБР 2 аналогичны таковым для стандартных ИЭР . В частности, фильтрат РИБР 

2 представляет собой углеводородную фазу и не оказывает негативного влияния 

на разупрочнение горных пород и коллекторские свойства продуктивного пласта. 

Осыпей и обвалов стенок скважины, возникших по причине использования РИБР, 

в процессе бурения всех скважин не отмечено. 

Приготовление и очистка РИБР проводились при помощи стандартного 

комплекса оборудования, имеющегося на буровой (таблица 46) 

 
Таблица 46 – Комплекс оборудования для приготовления и очистки РИБР в ходе 
ОПР 

Тип оборудования Марка Кол-во Примечания 
Устьевое вибросито Mangoos PT 

MI-Swaco 
2 шт. Смонтированы над емкостью V = 38м3, который разделен 

на 3 части (12м3, 14м3, 12м3) с перетоками по верху Осушающее вибросито 1 шт. 
Пескоотделитель MI-Swaco 1 шт. 

Смонтированы над осушающим виброситом 
Илоотделитель MI-Swaco 1 шт. 

Центрифуга MI-Swaco 1 шт. 
Смонтирована над технологическими емкостями №4 и 
№5  

Глиномешалка Россия  1 шт. 
V = 4м3 с горизонтальными лопастными 
перемешивателями 

Гидроворонка MI-Swaco 1 шт. эжекторногого типа 

Емкостной парк Россия 
5х40 
1х38 

2х40м3 рабочих емкости с 1-им перемешивателем; 1х40м3 
рабочая емкость с 2-мя перемешивателями;  
2х40 технологические емкости с 1-им перемешивателем 

Буровой насос 
УНБ-600 
Россия 

2 шт  Втулки d = 170мм, 140мм, 130мм 
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4.3 Оценка экономической эффективности применения РИБР 

 

Для оценки экономической эффективности применения РИБР при бурении 

скважин с горизонтальным окончанием на территории Пермского края было 

проведено сравнение следующих показателей: 

1) затраты на приобретение реагентов для приготовления и обработки 

промывочной жидкости, руб.; 

2) объем свежеприготовленной промывочной жидкости, м3; 

3) количество реагентов для приготовления бурового раствора, тонн. 

Сравнение производили с аналогичными показателями, полученными для 

традиционной мультирастворной технологии с учетом длины интервала бурения 

на растворе.  

Расчеты показали, что при бурении скважин на Солдатовском месторождении 

затраты на приобретение реагентов при использовании РИБР снизились на 15,3%, 

а на Чернушинском на 12,7%. Средняя экономия на скважину составила 

845 806,24 руб. Суммарная экономия средств за счет применения РИБР на 

декабрь 2015г. составила 14 378 706,08р.  

Основные группы реагентов, за счет которых удалось получить экономию 

средств, представлены в таблице 47. 

 
Таблица 47 – Группы реагентов, за счет которых получен эффект снижения 
затраты на приобретение хим. реагентов 

Наименование группы реагентов 
Снижение затрат по сравнению с 
традиционной технологией. % 

Полимерные реагенты 
(Реоцел м. В, Реоксан м. Б, Бурамил БТ м. А)  

17,0 

Соли (хлориды калия, натрия, кальция)  35,0 
Смазочная добавка (Бурфлюб БТ)  40,9 
Углеводородная фаза  22,2 
 

При расчетах учтены только затраты на реагенты для заготовки и обработки 

бурового раствора. Стоимость утилизации отработанного раствора, а так же 

затраты на перевозку отработанного бурового раствора до места утилизации не 

учитывались. Поскольку на территории Пермского края повсеместно применяется 

технология безамбарного бурения вопрос снижения объемов заготовки 
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промывочных жидкостей, и, как следствие, объемов утилизации является весьма 

актуальной задачей.  

За счет последовательного перевода РИБР из прямой эмульсии  в обратную 

удалось сократить объемы заготовленных на скважине растворов (рисунок 48). На 

Солдатовском месторождении сокращение объема раствора составило 119м3, что 

составляет 49,8% по сравнению с традиционной технологией. На Чернушинском 

месторождении сокращение объема раствора составило 115м3, что составляет 

23,8% по сравнению с традиционной технологией.  

 

 

Рисунок 48 – Сравнение объема заготавливаемого за скважину раствора по 

стандартной технологии и по технологии РИБР. 

 

Еще одним положительным экономическим эффектом от применения РИБР 

является сокращение количества реагентов, расходуемых для приготовления и 

обработки промывочной жидкости, за скважину (таблица 45). 

Таблица 48 – Сравнение общего расхода реагентов на скважину при 
использовании мультирастворной технологии и при использовании РИБР 

Продуктивный горизонт Применяемые типы растворов 
Количество хим. реагентов, т 
Мультирастворная 

технология 
РИБР 

Турнейский ярус 
(Чернушинское месторождение) 

1. ББР-ПМГ → ИЭР → ББР-СКП 
2. РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 1 

231,773 178,831 

Тульский терр. горизонт 
(Чернушинское месторождение) 

1. ББР-ПМГ → ИЭР → ИЭР 
2. РИБР 1 → РИБР 2 → РИБР 2 

227,754 185,664 

Турнейский ярус 
(Солдатовское месторождение) 

1. ИЭР → ББР-СКП 
2. РИБР 2 → РИБР 1   

144,810 109,304 

ВСЕГО 201,446 157,933 
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Снижение количества реагентов, для приготовления и поддержания 

технологических свойств РИБР по сравнению со стандартной технологией 

составляет 21,6% (43,513 т). Поскольку приведенные выше расчеты затрат на 

химические реагенты не учитывают транспортные расходы на их доставку, можно 

утверждать, что за счет использования технологии РИБР возможно 

дополнительное сокращение затрат на доставку хим. реагентов на 21,6%.  

Дополнительного повышения экономической эффективности можно 

добиться за счет многократного использования РИБР. Так, после окончания 

бурения скважины №404 Солдатовского месторождения сохраненный РИБР 1 в 

объеме 80м3 был перевезен на скважину №3776 Кустовского месторождения, 

переведен в РИБР 2 и использован для бурения интервала эксплуатационной 

колонны и открытого ствола. 

После окончания бурения скважины №321 Чернушинского месторождения 

сохраненный РИБР 2 в объеме 40м3 был перевезен на скважину №232 

Светлогорского месторождения и использован  для бурения интервала под 

эксплуатационную колонну. 

 
4.4 Выводы к главе 4 

 
1 Успешно проведены испытания реверсивно-инвертируемго бурового 

раствора, в промысловых условиях принцип проведения многократной ИФ в 

буровых промывочных жидкостях за счет использования ПАВ с различным ГЛБ.  

2 В ходе практического применения было отработанно еще одно 

направление использования РИБР – восстановление ИЭР  после значительного 

загрязнения буферными жидкостями при цементировании и установке цементных 

мостов.  

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 
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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 

хим. реагенты для приготовления и обработки бурового раствора на 13,4-15,3%, 

тоннаж химических реагентов для приготовления бурового раствора на 21,6%. 

Средняя экономия на скважину составила 845 806,24 руб. Суммарная экономия 

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

5 Отработана технология повторного использования РИБР. 
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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 жидкостей. 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 

происходит 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 ратсвора 

1 и 2. Впервые установлены стадии фазовых переходов при инверсии фаз в 

эмульсионных промывочных жидкостях. Сравнение с традиционно 
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применяемыми на территории Пермского края рецептурами эмульсионных 

промывочных жидкостей на основе прямых и обратных эмульсий показало, что 

ингибирующая способность реверсивно-инвертируемого бурового ратсвора 1 

увеличена на 37%, коэффициент трения в паре «металл-металл» и «металл-

фильтрационная корка» снижен на 29,4÷35,7% и 20,1÷27,2% соответственно, 

коэффициент восстановления проницаемости при исследованиях на природном 

керне для реверсивно-инвертируемого бурового раствора 1 на 12,5% выше, чем у 

традиционных рецептур, а для реверсивно-инвертируемого бурового раствора 2 

на уровне традиционно применяемых рецептур.  

5 Успешно проведены промысловые испытания технологии 

регулирования свойств промывочных жидкостей методом инверсии фаз. 

Установлено, что применение реверсивно-инвертируемого бурового ратсвора при 

аналогичных условиях: 1) не оказывает негативного влияния на основные 

технико-экономические показатели бурения – механическую скорость, проходку 

на долото, коэффициент качества 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 приготовления 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-

инвертируемого бурового ратсвора. 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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