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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время, ввиду истощения большинства залежей нефти и газа, 

начинают активно разбуриваться новые месторождения, которые 

разрабатываются скважинами сложного профиля, наклонно-направленными 

скважинами с большой протяженностью горизонтальных участков для 

повышения площади контакта с продуктивным пластом. Кроме того, на 

месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, для вовлечения 

продуктивных объектов, которые ранее считались нерентабельными, в том числе 

по причине высоких рисков осложнений и отсутствия эффективных технологий 

бурения, появилась необходимость строительства глубоких скважин (наклонных, 

горизонтальных, многоствольных), бурение которых затрудняется сложными 

горно-геологическими и термобарическими условиями. 

При бурении горизонтальных скважин и скважин с большим проложением 

основные трудности связаны с обеспечением устойчивости ствола скважины и 

передачей осевой нагрузки на забой, что напрямую связано с необходимостью 

преодоления сил трения, которые возрастают с увеличением зенитного угла и 

протяженности ствола скважины. Немаловажным при бурении скважин со 

сложной конфигурацией ствола является также обеспечение выноса шлама на 

поверхность. Главная роль в решении данных проблем принадлежит технологии 

промывки и буровым промывочным жидкостям, которые должны обладать 

высокими ингибирующей, смазочной и несущей способностями. 

Оптимальным для успешной проводки ствола скважин со сложным 

профилем в этих условиях является применение эмульсионных растворов на 

углеводородной основе (РУО). Несмотря на ужесточающиеся природоохранные 

требования к строительству скважин, неоспоримые достоинства инвертно-

эмульсионных растворов (ИЭР) не позволяют отказаться от них, особенно при 

промывке скважин в сложных геолого-технических условиях бурения. Это 

связано с известными преимуществами ИЭР перед промывочными растворами на 

водной основе: сохранение естественной продуктивности пласта, ввиду схожей 
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физико-химической природы углеводородной основы растворов и флюидов, 

насыщающих продуктивный пласт; инертность по отношению к неустойчивым 

глинистым и соленосным отложениям; низкая диспергирующая способность в 

отношении выбуренной породы; устойчивость к проявлениям рапы и кислых 

газов; высокие смазочные и антикоррозионные свойства.  

Вместе с тем, для ИЭР характерен ряд недостатков, не свойственных 

растворам на водной основе и вызывающих определенные сложности при 

бурении скважин. Одним из таких недостатков ИЭР, в особенности с большим 

содержанием твердой фазы (утяжелителя), являются их повышенные 

реологические показатели и, как следствие, возникновение больших 

гидравлических сопротивлений в элементах КНБК и в затрубном пространстве. 

Это, в свою очередь, приводит к высоким гидродинамическим нагрузкам на 

циркуляционную систему и ствол скважины. Повышенные реологические 

показатели отрицательно сказываются на условиях промывки, ухудшается 

качество очистки ствола скважин, снижается механическая скорость бурения, 

появляется эффект поршневания и свабирования при спуско-подъемных 

операциях. Неэффективная очистка ствола скважины приводит к накоплению 

выбуренного шлама в участках интенсивного набора зенитного угла, что служит 

причиной образования так называемых шламовых подушек на стенках и 

сальников на элементах КНБК. В результате чего происходит закупоривание 

кольцевого пространства, сопровождающееся затяжками и посадками, которые 

могут привести к прихвату бурильной колонны с полной потерей циркуляции. 

Кроме этого, скопление шлама в скважине приводит к повышению крутящего 

момента и аксиального трения бурильной колонны, что вызывает «подвисание» 

колонны и снижение фактической нагрузки на долото. Скопившийся в скважине 

шлам осложняет проходимость каротажных приборов, что нередко приводит к 

необходимости дополнительной проработки скважины, а также вызывает 

проблемы при спуске обсадных колонн, препятствует формированию 

качественного цементного камня и ухудшают плотность контакта на границе 

«горная порода – цементный камень». В связи с этим, для успешного выполнения 
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гидравлической программы промывки скважины и повышения эффективности 

очистки ствола актуальной является задача оптимизации реологических свойств 

ИЭР. 

Другим существенным недостатком традиционных ИЭР по сравнению с 

буровыми растворами на водной основе является сильная зависимость 

реологических свойств от температуры. Эта особенность буровых растворов на 

углеводородной основе достаточно ощутимо проявляется при промывке 

горизонтальных скважин с высокими забойными температурами, при большой 

разнице температур на забое и на поверхности. При увеличении температуры 

происходит резкое снижение вязкости ИЭР, динамического напряжения сдвига и 

прочности геля, буровой раствор теряет кинетическую устойчивость по 

отношению к мелкодисперсной твердой фазе и утяжелителю. При низких 

температурах окружающей среды, напротив, наблюдается загущение ИЭР, вплоть 

до нетекучего состояния, что создает сложности при прокачке такого раствора. 

Таким образом, проблема регулирования термостабильности реологических 

свойств ИЭР с традиционным рецептурным составом также требует своего 

решения. Перспективна разработка ИЭР с «плоским» реологическим профилем, 

несущая и удерживающая способности которого практически не зависят от 

колебаний температуры. 

Наличие указанных проблем свидетельствует о том, что для сохранения 

ИЭР в арсенале эффективных средств современного бурения, наряду со 

снижением их токсичности при одновременном совершенствовании технологии 

применения и решении проблем утилизации и захоронения отходов, необходимо 

совершенствование состава и технологических параметров эмульсионных 

растворов, в особенности реологических характеристик. Последнее достигнуто 

нами разработкой соответствующего стабилизирующего реагента, 

произведенного на основе сырья отечественного производства, и оказывающего 

комплексное воздействие на регулируемые показатели технологических свойств 

ИЭР, в том числе при высоких температурах.  
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Цель работы 

Совершенствование рецептур инвертных эмульсионных растворов для 

бурения скважин сложного профиля использованием комплексной добавки на 

основе синтетического латекса и диоксановых спиртов, позволяющей 

стабилизировать реологический профиль растворов в условиях высоких 

температур. 

Основные задачи исследований 

1 Анализ технологий в области применения и регулирования 

реологических показателей инвертных эмульсионных растворов. 

2 Обоснование выбора методов исследования технологических свойств 

инвертных эмульсионных растворов. 

3 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора композиции 

реагентов для регулирования реологического профиля инвертно-эмульсионных 

растворов, в том числе в условиях высоких температур. 

4 Исследование и разработка рецептур инвертно-эмульсионных растворов 

на основе термопластичной композиции для бурения скважин в сложных горно-

геологических условиях. 

5 Проведение промысловых испытаний и оценка промышленной 

эффективности разработанных рецептур инвертно-эмульсионных промывочных 

жидкостей. 

Научная новизна 

1 Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден способ 

повышения термостойкости, стабилизации реологических и структурно-

механических свойств инвертно-эмульсионных растворов за счет создания 

условий для формирования трехмерных сеток из макромолекул комплексных 

соединений синтетического латекса и диоксановых спиртов в объеме 

дисперсионной среды раствора. 

2 Установлено, что показатель эрозии пород тимано-саргаевских 

аргиллитовых отложений снижается при использовании в качестве водной фазы 
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эмульсии вместо пресной воды насыщенных растворов CaCl2, Ca(NO3)2, KCl, 

MgCl2 в 2,7; 2,4; 1,4; 1,1 раза, соответственно.  

Теоретическая значимость и практическая ценность 

1 Разработана термопластичная композиция на основе синтетического 

латекса и диоксановых спиртов, сохраняющая показатели реологических свойств 

инвертно-эмульсионных растворов в рабочем диапазоне при температурах до 

150°С, в частности добавка композиции в раствор позволяет при увеличении 

температуры от 25 до 150°С увеличивать показатель СНС на 73% (с 56 до 97 дПа), 

показатель ДНС – на 27% (со 183 до 233 дПа). 

2 Разработанные рецептуры инвертно-эмульсионных растворов 

использовались при бурении 143 горизонтальных скважин Пермского края и         

1 горизонтальной скважины Ненецкого автономного округа с положительным 

технико-экономическим эффектом. 

3 Технология бурения скважин сложного профиля с использованием 

разработанной рецептуры ИЭР принята к внедрению на месторождениях        

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

4 Разработанная технология активно используется филиалом 

«ПермНИПИнефть» при составлении проектно-сметной документации – 

групповых рабочих проектов и индивидуальных программ на строительство и 

реконструкцию скважин.  

5 Разработана и утверждена в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инструкция по 

технологии приготовления, применению и регулированию параметров буровых 

растворов» (г. Пермь, 2012 г.).  

6 Разработан и утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» «Регламент по 

технологии приготовления и применению эмульсионного бурового раствора для 

бурения горизонтальных скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 

(г. Пермь, 2014 г.).  

7 Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

УГНТУ по направлению «Нефтегазовое дело» при изучении дисциплин: 

«Буровые промывочные жидкости», «Технология промывки скважин в 
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осложненных условиях», «Промывочные жидкости и промывка скважин в 

сложных горно-геологических условиях», «Регулирование свойств 

технологических жидкостей для вскрытия продуктивного пласта». 

Методы решения поставленных задач 

Методы решения поставленных задач включают теоретические и 

экспериментальные исследования технологических показателей свойств 

инвертно-эмульсионных растворов (реологических, фильтрационных, 

электростабильности и др.) при нормальных и повышенных температурах и 

давлениях, а также изучение специальных свойств инвертно-эмульсионных 

растворов (ингибирующих, кинетических, смазочных, антифрикционных, 

гидрофобизирующих и т.д.). При решении поставленных задач были 

использованы методы планирования эксперимента и статистической обработки 

результатов лабораторных испытаний. 

Основные защищаемые положения 

1 Обоснование состава и технологии применения термопластичной 

композиции на основе синтетического латекса и диоксановых спиртов (Патент РФ 

№2467049). 

2 Результаты экспериментальных исследований рецептур инвертно-

эмульсионных растворов на основе разработанной термопластичной композиции 

при различных объемных температурах раствора. 

3 Результаты промысловых испытаний разработанных рецептур инвертно-

эмульсионных растворов при строительстве горизонтальных скважин на 

месторождениях Пермского края и Ненецкого автономного округа (с суммарным 

экономическим эффектом около 186 млн. рублей). 

Апробация результатов работы  

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на: I 

научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (г. Москва, 2011 г.); XV Международной научно-

практической конференции «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые 

химические реагенты и композиционные материалы как основа успешного 
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сервиса и высокого качества технологических жидкостей для строительства, 

эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин» (г. Суздаль, 

2011 г.); Технической конференции «Новые технологии при разработке и 

эксплуатации месторождений. От теории к практике» (г. Тюмень, 2013 г.); VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия» 

(г. Москва, 2013 г.); Международной технической нефтегазовой конференции и 

выставке SPE по разведке и добыче (г. Москва, 2014 г.). Результаты исследований 

диссертационной работы неоднократно докладывались на Ученом совете Филиала 

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

техническом совете ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (г. Пермь, 2011-2014 г.г.), на 

кафедре бурения УГНТУ (г. Уфа, 2013-2016 г.г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 9 печатных работах, в 

том числе в 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и одном патенте 

РФ. 

Структура и объем и диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных результатов и 

выводов, списка используемой литературы, включающего 158 наименований. 

Работа изложена на 222 страницах машинописного текста, содержит 43 таблицы, 

37 рисунков и 6 приложений. 
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ГЛАВА 1  

Обзор исследований в области применения и регулирования реологических 

показателей инвертных эмульсионных растворов 

 

1.1 Анализ применения растворов на углеводородной основе при бурении 

скважин сложного профиля в различных геолого-технических условиях 

В настоящее время в зарубежной и отечественной практике бурения область 

возможного применения технологии вскрытия продуктивных пластов 

горизонтальными и многозабойными горизонтальными скважинами значительно 

расширяется. Эти скважины имеют сложный профиль, зачастую с большими и 

сверхдальними отходами [53, 101]. Ведущую роль в бурении и использовании 

горизонтальных скважин в мире занимает США, где пробурено более 8 тысяч 

таких скважин. В Западной Европе с помощью горизонтальных скважин 

разработаны все месторождения Северного моря, а также месторождения Дании, 

Франции, Италии. В последние 5-10 лет в России бурение горизонтальных 

скважин и скважин с большим отклонением забоев от вертикали позволяет 

эффективно разрабатывать месторождения, находящиеся на континентальном 

шельфе, в природоохранных и малодоступных местах. 

Существует ряд проблем, ограничивающих широкое использование 

технологий горизонтального бурения. Одна из основных проблем при бурении 

горизонтальных скважин связана с передачей нагрузки на забой. Реализация 

мощности на забое путем передачи собственного веса бурильной колонны (БК) на 

вращающееся долото при больших зенитных углах и больших проложениях 

ограничена величиной сопротивлений, возникающих при движении БК в стволе 

скважины, и зависит от зенитного угла и коэффициента трения (Ктр.) в паре 

«порода-металл». Обычно, чем круче траектория наклонного участка, тем больше 

силы трения и тем короче горизонтальный участок, который может быть 

пробурен. Чтобы увеличить его протяженность, следует грамотно спроектировать 

траекторию, уменьшить резкие изменения ствола скважины, повысить качество 

применяемых буровых растворов [56, 59, 100]. 
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Наиболее эффективным методом решения указанной выше проблемы 

является использование инвертных эмульсионных растворов, обеспечивающих 

существенное снижение сил трения бурильного и породоразрушающего 

инструмента о стенки скважины по сравнению с растворами на водной основе. По 

данным зарубежных исследований при бурении скважин с промывкой растворами 

на водной основе с антифрикционными добавками удается снизить Ктр. в 

открытом стволе до 0,35, при этом осуществление передачи нагрузки на долото 

собственным весом БК практически ограничено зенитным углом 65º. При 

использовании в качестве промывочной жидкости ИЭР можно снизить Ктр. до 0,1-

0,15, что позволит передать в качестве нагрузки на долото около 30% веса БК и 

осуществить процесс бурения при обычной конструкции БК, при этом возможно 

достичь отклонения от вертикали в пределах 2000-3000 м [49].  

По результатам обзора научно-технической информации [40, 43, 60, 61, 70, 

100, 107, 130, 134] выявлено, что большинство горизонтальных скважин со 

сверхдальним отклонением от вертикали пробурено с использованием ИЭР, 

применение которых позволяет уменьшать коэффициенты трения в парах 

«металл-металл» и «металл-фильтрационная корка» относительно растворов на 

водной основе, сокращает осложнения при спуско-подъемных операциях (СПО), 

положительно сказывается на механической скорости бурения и 

работоспособности долот.  

Помимо проблем с преодолением сил трения при бурении скважин 

сложного профиля, существует проблема обеспечения устойчивости ствола [22]. 

В большинстве случаев при строительстве пологих и горизонтальных скважин 

проектная траектория ствола предусматривает вскрытие значительного интервала 

неустойчивых терригенных отложений под большими зенитными углами. Кроме 

того, от момента вскрытия неустойчивых отложений до момента перекрытия их 

обсадной колонной проходит, как правило, не менее 7-10 суток. Снижение 

скорости строительства скважин, а также большая протяженность ствола 

скважины приводят к увеличению времени контакта неустойчивых глинистых 

пород с буровым раствором. Когда время контакта превосходит «порог 
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устойчивого состояния» глин в водной среде, начинаются проблемы, связанные с 

потерей устойчивости ствола скважины, которые в ряде случаев решаются только 

радикальным способом – забуркой нового ствола.  

В ряде нефтегазовых районов встречаются терригенные породы, 

представленные глинами, сланцами, аргиллитами, которые при контакте с водной 

фазой практически мгновенно адсорбируют воду с растрескиванием по 

плоскостям напластования. Примером таких пород являются отложения тимано-

саргаевского (кыновского) горизонта девонской системы. По данным 

микроскопического исследования данные отложения представлены аргиллитом, 

характеризующимся пелитовой структурой, тонкослоистой, листоватой текстурой 

с толщиной слойков от 0,1 до 2-3 мм [106]. Для таких пород использование ИЭР, 

имеющего в качестве фильтрующейся в породу жидкости – масло, актуально вне 

зависимости от профиля ствола скважины, так как позволяет полностью 

исключить процесс гидратации глин. Положительные свойства ИЭР в отношении 

сохранения устойчивости ствола скважины обусловлены их особой физико-

химической природой и составом фильтрата и являются недосягаемыми для 

водных растворов. 

Вопрос качества вскрытия продуктивного пласта при строительстве 

дорогостоящих горизонтальных скважин имеет также большое значение [48]. 

Первичное вскрытие продуктивных пластов с использованием ИЭР позволяет 

максимально сохранять коллекторские свойства продуктивных пластов на этапе 

заканчивания скважин бурением. ИЭР характеризуется полной совместимостью 

фильтрата с пластовой нефтью благодаря схожей физико-химической природе 

углеводородной основы раствора и нефти. Использование ИЭР исключает 

образование блокирующих эмульсий в нефтенасыщенной части коллектора [138]. 

В научно-технической литературе приводятся сведения по составам ИЭР и 

положительным результатам их применения при бурении скважин сложного 

профиля в различных геолого-технических условиях [2, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 23, 54, 

61, 66, 70, 90, 103, 108, 112, 122, 125, 143, 144]. 

Однако, несмотря на множество успешных примеров использования ИЭР 



15 

при строительстве скважин сложного профиля, существует ряд сложностей с 

регулированием технологических свойств таких растворов, в особенности 

показателей реологических свойств. Применение ИЭР сопряжено с 

необходимостью решения специфических проблем этого типа дисперсных систем, 

а именно – обеспечения стабильности их свойств во времени и при воздействии 

агрессивных факторов в скважине, которыми являются: потеря части 

дисперсионной среды при фильтратоотдаче на границе скважина-пласт; 

загрязнение пластовой водой и гидрофильной твердой фазой; разжижение и 

загущение соответственно при высоких и низких температурах [23, 47, 60, 116, 

117, 120, 131, 134, 153]. Авторы отмечают два фактора, характерных для всех 

углеводородных жидкостей, используемых в качестве основы ИЭР (нефть, 

дизельное топливо, минеральные и синтетические масла) – их сжимаемость и 

нелинейная (и весьма существенная) зависимость вязкости раствора от 

температуры. Самым существенным фактором является сильное падение 

вязкости, динамического и статического напряжения сдвига ИЭР при увеличении 

температуры, что приводит к заметному ухудшению качества очистки ствола 

горизонтальных скважин, осаждению шлама и утяжелителя, росту коэффициента 

трения, возникновению затяжек и посадок инструмента, прихватов (в том числе 

дифференциальных).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности и 

необходимости решения проблемы повышения качества традиционных рецептур 

ИЭР. Для решения данной проблемы необходим тщательный подбор 

углеводородной основы и эмульгатора, разработка технологии стабилизации 

реологического профиля раствора за счет ввода добавок, увеличивающих вязкость 

углеводородных жидкостей с ростом температуры.  

 

1.2 Особенности получения и регулирования технологических свойств 

инвертных эмульсионных растворов 

 

Фундаментальные теоретические исследования в области эмульсионных 

систем приведены в трудах П.А. Ребиндера, Б.В. Дерягина [38, 110]. Основные 
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закономерности получения, стабилизации и регулирования свойств ИЭР 

достаточно подробно были описаны В.И. Токуновым, И.Б. Хейфецем, А.З. 

Саушиным, L.L. Schramm [121, 123, 145]. 

Различают эмульсии неполярной или слабополярной жидкости в полярной 

(эмульсия типа масло в воде – прямая эмульсия или эмульсия первого рода) и 

эмульсии полярной жидкости в неполярной (эмульсия типа вода в масле – 

обратная эмульсия или эмульсия второго рода). Инвертно-эмульсионные 

растворы относятся к эмульсиям второго рода. 

ИЭР представляют собой полидисперсные системы, внешней 

(дисперсионной) средой которых является углеводородная жидкость, а 

внутренней (дисперсной) фазой – вода или водные растворы солей одно- и 

поливалентных металлов, водные суспензии глин и (или) карбонатов кальция. 

Принцип получения ИЭР сформулирован У. Банкрофтом: если ПАВ-эмульгатор 

лучше растворяется в углеводородной фазе, то образуется эмульсия II рода, если в 

полярной водной фазе – эмульсия I рода [121].  

К обратным эмульсиям предъявляется как ряд общих требований, 

характерных для любых буровых промывочных жидкостей, так и ряд 

специфических требований [128]: 

- высокая эффективность функционального действия при низких 

концентрациях эмульгатора, стабилизатора, структурообразователя и других 

компонентов;  

- высокая стабильность эмульсии; 

- эксплуатационная надежность при изменяющихся производственных 

условиях (рН среды, степень минерализации водной фазы, температура в 

пласте и др.); 

- технологичность приготовления и применения; 

- отсутствие опасности разрушения эмульсии при превышении 

дозировки эмульгатора; 

- экологическая безопасность при попадании в окружающую 

природную среду; 
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- совместимость с используемыми химическими реагентами;  

- низкая пожаро- и взрывоопасность; 

- отсутствие токсичности; 

- отсутствие выраженного аллергического действия, резкого 

раздражающего запаха; 

- возможность утилизации отработанной эмульсии; 

- низкая стоимость и обеспеченность сырьевой базой; 

- возможность организации производства эмульсии на месторождении.  

Получение обратных эмульсий, отвечающих всем приведенным 

требованиям, представляет очень сложную технологическую задачу.  

Основой формирования технологических свойств ИЭР служат 

показатели процесса эмульгирования двух практически взаимно 

нерастворимых жидкостей: дисперсионной среды и дисперсной фазы.  

Согласно ISO 10414-2 «Полевые испытания буровых растворов на 

углеводородной основе», технологическими свойствами, характеризующими 

системы на углеводородной основе, являются плотность, фильтрационные, 

реологические, структурно-механические показатели и электростабильность 

[151]. 

Для придания инвертно-эмульсионной системе агрегативной и 

седиментационной устойчивости в нее вводят эмульгатор, определяющий тип 

эмульсии. Правильный выбор эмульгатора во многом определяет необходимые 

технологические свойства раствора и диапазон его применения [14, 121, 132, 140].  

Эмульсии, как и все микрогетерогенные системы, агрегативно неустойчивы 

из-за избытка свободной энергии на межфазной поверхности, вследствие чего 

происходит слияние (коалесценция) капель друг с другом. Для приготовления и 

обработки ИЭР в практике буровых работ в основном используют 

высокомолекулярные неионогенные ПАВ, хорошо растворимые в углеводородной 

дисперсионной среде. К наиболее широко применяемым ПАВ этой группы 

относятся Эмультал, Украмин, Оленол, жирные кислоты и ряд других. 

Для снижения показателя фильтрации ИЭР используют группу реагентов, 
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по своей физико-химической природе кардинально отличающихся от 

традиционных понизителей фильтрации буровых растворов на водной основе. 

Наиболее широко используемыми понизителями фильтрации в рецептурах ИЭР 

являются реагенты из класса гильсонитов, асфальтов, битумов и лигнитов [123]. 

Во многих рецептурах ИЭР не требуется дополнительного ввода понизителей 

фильтрации, так как глобулы дисперсной фазы, скапливающиеся на поверхности 

фильтрационной корки, при достаточно высокой концентрации и дисперсности 

совместно с частицами органобентонита способны кольматировать поры 

фильтрующей среды, значительно ограничивая тем самым скорость фильтрации.  

Важным аспектом получения ИЭР является регулирование плотности 

бурового раствора. В качестве утяжелителей наиболее широко используют барит 

и карбонат кальция, при этом, чем больше содержание в растворе водной фазы и 

чем больше ее плотность – тем меньше потребуется твердого утяжелителя. В 

процессе бурения регулирование плотности раствора возможно только за счет 

разбавления системы дисперсионной средой, вводом утяжелителя, либо его 

удалением из системы с помощью системы очистки [123].  

Реологические свойства ИЭР, также как и других систем буровых 

растворов, определяются предельным динамическим и статическим напряжением 

сдвига, пластической и эффективной вязкостью. Дисперсионная среда ИЭР может 

быть представлена различными углеводородными жидкостями. Чем выше 

вязкость среды, тем более повышенные значения имеют и реологические 

параметры системы. В углеводородной фазе растворяются ПАВ, в ней же 

находится основная часть твердых мелкодисперсных наполнителей [121]. Если в 

результате этих добавок дисперсионная среда приобретает свойства 

неньютоновской жидкости, то ИЭР в еще большей степени будет проявлять эти 

свойства, даже при малом содержании водной фазы. Так, в ИЭР на основе 

дизельного топлива существенное отклонение от законов течения ньютоновской 

жидкости будет только при значительном содержании водной фазы, 

превышающем 40% [123]. Эмульсии на основе загущенных нефтей, 

дисперсионная среда которых представлена неньютоновской жидкостью, при 
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таком же водосодержании становятся малоподвижными. Поэтому при 

приготовлении ИЭР на основе высоковязких нефтей оптимальное 

водосодержание подбирается в каждом конкретном случае и чаще всего оно не 

превышает 35% [123]. 

Дисперсная водная фаза также оказывает сильное влияние на реологические 

параметры. СНС для ИЭР имеет, как правило, более низкие значения, чем для 

глинистых растворов в тех же условиях, и в значительной степени зависит от 

объемного заполнения системы дисперсной фазой, основой которой является 

вода. Правильный выбор соотношения между водной и углеводородной фазами 

определяет возможность получения требуемых реологических свойств. Особое 

значение следует придавать этому вопросу, если используемые для образования и 

стабилизации эмульсий ПАВ не обладают структурообразующими свойствами. 

По мере увеличения содержания водной фазы показатели структуры ИЭР растут. 

Авторы работы [121] отмечают, что тенденция к увеличению СНС наблюдается 

при водосодержании 65-67%, а наиболее интенсивный рост наблюдается при 

содержании водной фазы более 70%. Предельное динамическое напряжение 

сдвига для ИЭР, имеет, как правило, более высокое значение, чем для глинистых 

суспензий. Изменение ДНС происходит примерно одинаково для пресной и 

минерализованной воды и зависит, прежде всего, от водосодержания. В общем 

виде эта зависимость может быть описана уравнением [121]: 

 τ0 = А + В × е
КС

, (1) 

где   А – коэффициент, зависящий от реологических свойств дисперсионной 

среды (для дизельного топлива (ДТ) А = 0), Па;  

В, К – коэффициенты, зависящие от степени дисперсности водной фазы 

(для ИЭР на основе ДТ и Украмина В=1, К = 0,0515);  

С – объемная процентная концентрация водной фазы.  

Промывочные растворы в процессе бурения должны способствовать 

поддержанию минимальных гидравлических сопротивлений, что достигается, в 

том числе низкими значениями пластической вязкости растворов. Значение 

пластической вязкости для ИЭР выше, чем для глинистых растворов, и в 
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основном также зависит от водосодержания. Так, для ИЭР на основе ДТ 

значительный рост пластической вязкости наблюдается при концентрации водной 

фазы свыше 50% [123]. 

В работе [121] установлена зависимость вязкости раствора от 

минерализации водной фазы. В равных условиях вязкость ИЭР на основе пресной 

воды выше, чем у растворов на минерализованной воде. Колебания между 

минимальными (30%-ный раствор CaCl2) и максимальными (пресная вода) 

значениями вязкости достигает 30-50%. Связано это, по-видимому, с изменением 

структуры межфазного защитного слоя за счет частичного высаливания 

некоторых компонентов ПАВ. На реологические параметры ИЭР существенное 

влияние оказывает и степень дисперсности водной фазы. С ростом дисперсности 

растет вязкость.  

Значительное влияние на реологические характеристики ИЭР оказывают 

используемые эмульгаторы. Анализируя влияние ПАВ, выполняющих функции 

эмульгатора и стабилизатора ИЭР, на реологические свойства системы, следует 

отметить прежде всего их эмульгирующие свойства, обеспечивающие высокую 

дисперсность водной фазы. Так, в частности, две совершенно одинаковые 

эмульсии на основе ДТ и насыщенного раствора NaCl, взятых в равных 

соотношениях, но с разными эмульгаторами, имеют неодинаковые реологические 

характеристики. Эмульсия, в которой в качестве эмульгатора использовался 

Эмультал, имела более высокие реологические характеристики, чем аналогичная 

эмульсия на Украмине и ИКБ-2. Это объясняется тем, что эмультал имеет более 

низкое поверхностное натяжение на границе раздела фаз [121]. 

С целью обеспечения удерживающей и несущей способности в 

большинстве рецептур ИЭР предусмотрен структурообразователь. Одним из 

традиционных структурообразователей ИЭР является органофильный бентонит, 

позволяющий регулировать реологические свойства растворов в широком 

диапазоне. Применение органобентонита в составе ИЭР, кроме 

структурообразующих свойств, обеспечивает раствору низкое значение 

показателя фильтрации за счет улучшения коркообразующих свойств. Однако, 
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при значительных концентрациях в ИЭР органофильные бентониты могут 

необратимо менять естественную проницаемость нефтенасыщенной части 

коллектора, тем самым отрицательно влиять на продуктивность скважин.  

 

1.3 Методы и средства регулирования реологических свойств инвертных 

эмульсионных растворов 

 

1.3.1 Влияние дисперсионной среды на реологические свойства 

углеводородных эмульсий 

 

Вязкость дисперсионной среды имеет определяющее значение для 

устойчивости эмульсий при любом объемном содержании дисперсной фазы. При 

этом, чем выше содержание водной фазы, тем менее существенно влияние 

вязкости углеводородной среды на вязкость обратных эмульсий. Это обусловлено 

уменьшением их общей поверхности раздела, что подтверждается возрастанием 

вязкости эмульсий по мере снижения вязкости их углеводородной составляющей 

[140]. 

До недавнего времени наиболее распространенной, проверенной на 

практике дисперсионной средой ИЭР являлись природные углеводородные 

жидкости – нефти и газоконденсаты, а также продукты переработки нефти – 

керосины, газойли, дизельные топлива [135, 138, 139]. Их применение в качестве 

дисперсионной среды ИЭР обусловлено доступностью и относительно низкой 

стоимостью. Благодаря низким значениям кинематической вязкости 

вышеперечисленных углеводородных жидкостей, инвертные растворы, 

полученные на их основе, имеют пониженные реологические показатели, что дает 

возможность увеличивать водосодержание в эмульсии (максимально до 70%), тем 

самым осуществлять регулирование плотности ИЭР не за счет добавления 

твердого утяжелителя (барита), а за счет утяжеления дисперсной фазы 

водорастворимыми солями вплоть до насыщения. 

Получить высокостабильные структурированные инвертные растворы на 

основе нефти и нефтепродуктов – достаточно простая технологическая задача, так 



22 

как в этих жидкостях содержатся соединения, по своим свойствам являющиеся 

дополнительными природными стабилизаторами и эмульгаторами обратных 

эмульсий. Эти соединения преимущественно относятся к группе ароматических, 

кислородсодержащих и сернистых соединений (смолы, асфальтены). В то же 

время, именно ароматические соединения определяют высокую токсичность 

растворов на углеводородной основе [40]. Ароматические соединения (арены) 

обладают определенной растворимостью в воде и могут переноситься на 

значительные расстояния, при этом в концентрации всего 1% в воде они убивают 

все водные растения. При хроническом действии арены оказывают политропное 

действие, поражая ряд органов и систем. Моноядерные углеводороды – бензол и 

его гомологи оказывают более быстрое токсическое воздействие на организмы, 

чем полиароматические углеводороды (ПАУ), так как ПАУ медленнее проникают 

через мембраны клеток. Однако, в целом, ПАУ действуют более длительное 

время, являясь хроническими токсикантами. Во фракцию ароматических 

углеводородов входит также бенз(а)пирен, так называемый индикатор 

загрязнения окружающей среды канцерогенными углеводородами [41]. 

В последние годы в результате ужесточившихся требований по охране 

окружающей среды возникла необходимость замены традиционных 

углеводородных жидкостей (нефти, дизельного топлива) на более экологически 

чистые биоразлагаемые гидрофобные жидкости с сохранением всех достоинств 

РУО. Кроме того, дизельное топливо и нефть являются взрыво- и 

пожароопасными жидкостями (температура вспышки – до 65ºС), их пары с 

кислородом воздуха создают взрывоопасные смеси. 

В настоящее время разработка пожаро- и экологически малоопасных 

модификаций ИЭР идет в нескольких направлениях, и в качестве основы 

инвертных эмульсий используют следующие продукты [40]: 

- очищенные и менее токсичные минеральные масла с содержанием 

ароматических углеводородов ниже 0,5%;  

- выделенные из смеси углеводородов отдельные фракции 

(преимущественно, парафино-нафтеновые), подверженные биодеградации;  
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- продукты на основе растительного сырья.  

Соединения этих классов на 50-90% имеют меньшую токсичность в 

сравнении с базовыми системами на основе дизельного топлива, являются 

экологически более безопасными по таким критериям, как токсическое 

воздействие на экосистемы, способность к био- и фотохимической деградации в 

природной среде до безопасных продуктов, показателям промсанитарии и 

пожаробезопасности [40]. 

Классификация дисперсионных сред, используемых в современных 

рецептурах инвертно-эмульсионных растворов [107], приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация дисперсионных сред ИЭР 

 

Растительные масла являются наиболее экологически безопасными 

масляными компонентами, поддающимися биологическому разложению. По 

химическому составу они представляют собой смеси различных триглицеридов 
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высших жирных кислот, насыщенных и ненасыщенных. На основании 

превалирующего содержания этих кислот растительные масла условно 

подразделяют на следующие группы [127]: 

- линолево-олеиновая группа (например, подсолнечное, кукурузное, 

арахисовое); 

- линолево-линоленовая группа (например, соевое, кедровое, конопляное, 

льняное); 

- олео-пальмитиновая группа (оливкое, пальмовое); 

- лауриновая группа (например, кокосовое); 

- эруковая группа (например, горчичное, рапсовое). 

В отдельную группу относится касторовое масло, которое на 80-90% 

состоит из рицинолевой кислоты.  

В работах [19, 76, 80, 115, 127, 150] в качестве экологичной дисперсионной 

среды ИЭР предлагается использовать растительные масла (арахисовое, соевое, 

льняное, кукурузное, касторовое и др.) и их производные или масла животного 

происхождения, например китовый жир. Проведенные в работе [107] 

исследования показали, что в качестве реагентов эмульгирующе-

стабилизирующего действия при получении систем растворов на основе 

растительных масел можно использовать калиевые мыла синтетических жирных 

кислот, а традиционные эмульгаторы обратных эмульсий амидо-аминного типа не 

работоспособны в таких системах ИЭР. Кроме того, инвертные эмульсии на 

основе растительных масел с приемлемыми реологическими параметрами можно 

получать только при содержании дисперсной фазы не более 30%. С целью 

увеличения водосодержания в ИЭР более 30% необходим ввод в систему 

олеофильного растворителя, обладающего разжижающим действием на 

растительные масла, например, альфаолефинов. 

Недостатком всех ИЭР на основе углеводородных жидкостей растительного 

происхождения является сложность их приготовления и регулирования 

технологических параметров, что обусловлено непостоянством состава и свойств 

растительного сырья для производства масел, высокой вязкостью и температурой 
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застывания исходных масел.  

Одним из вариантов снижения экологической опасности дисперсионных 

сред инвертных эмульсий является использование нефтепродуктов – 

«минеральных масел» с пониженным содержанием или исключением из состава 

ароматических углеводородов [137]. В настоящее время минеральные и 

индустриальные масла значительно потеснили в рецептурах современных ИЭР 

традиционные продукты: нефть и дизельное топливо. Широкое внедрение данных 

жидкостей обусловлено совместным влиянием двух факторов: большая 

экологическая безопасность по сравнению с нефтью и достаточно приемлемая 

стоимость по сравнению с синтетическими углеводородными жидкостями. 

Основными показателями, определяющими поведение индустриальных 

масел в условиях эксплуатации, являются вязкость и ее изменение с температурой 

(вязкостно-температурные свойства), подвижность при низкой температуре 

(низкотемпературные свойства), устойчивость против окисления кислородом 

воздуха (химическая стабильность), смазочная способность, защита металлов от 

коррозионного воздействия внешней среды [64, 67]. 

В работах [40, 134, 136] приведены результаты исследований по разработке 

рецептур ИЭР на основе минеральных масел, являющихся крупнотоннажным 

производством ряда отечественных нефтеперерабатывающих заводов. 

Исследования показали, что каждому маслу соответствует свое оптимальное 

водомасляное отношение фаз эмульсии, находящееся в прямой зависимости от 

вязкости исходного масла. Отмечается, что использование низковязких масел 

наиболее предпочтительно, так как растворы на их основе имеют оптимальное 

соотношение вязкостных и структурных показателей свойств, что обеспечивает 

эффективную гидравлическую программу в скважинах сложной конструкции и 

возможность утяжеления растворов до высоких плотностей.  

Результаты исследований, представленные в работах [55, 107], 

свидетельствуют о том, что с использованием индустриальных (минеральных) 

масел можно получать обратные эмульсии с содержанием углеводородной фазы 

на уровне 50-70%, при этом рекомендуется использовать легкие минеральные 
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масла, обладающие достаточно низкой кинематической вязкостью, в частности, 

такие как трансформаторное масло Т-1500У, индустриальное масло И-5, И-8. 

В то же время, одним из недостатков всех систем ИЭР на основе 

минеральных масел является более низкая «псевдопластичность» по сравнению с 

растворами на основе дизельного топлива, о чем свидетельствуют низкие 

значения ДНС и СНС, что связано с ухудшением условий диспергирования 

органофильного бентонита, входящего в рецептуру ИЭР, в низкоароматических 

углеводородных средах. Низкое содержание или отсутствие соединений 

ароматического ряда тормозит и резко ограничивает сольватацию 

тонкодисперсных наполнителей и степень диспергирования эмульгаторов и 

органофильных структурообразователей, что может привести к кинетической 

нестабильности инвертно-эмульсионной системы, седиментации баритового 

утяжелителя и органобентонита [134]. 

Решение указанной проблемы возможно за счет применения комплексного 

подхода, включающего использование высокоэффективных средств 

механического и гидравлического диспергирования компонентов раствора и 

добавок, способствующих этому процессу (создание более высоких сдвиговых 

деформаций), а также использование реагентов-стабилизаторов, повышающих 

сольватирование дисперсионной среды на поверхности твердого наполнителя 

(ввод в систему полярных активаторов, эффективных гидрофобизаторов, 

маслорастворимых полимеров) [134].  

Во многих рецептурах ИЭР последнего поколения предусмотрено 

использование синтетических биоразлагаемых олеофильных жидкостей. В 

качестве синтетических масел используют синтетические углеводороды, эфиры, 

полиорганосилоксаны, полиалкиленгликоли, полиальфаолефины [19, 91, 103, 

139]. Применение синтетических масел уменьшает нагрузку на экологию, 

расширяет возможности использования масел, в том числе в качестве 

углеводородной основы ИЭР, как в условиях отрицательных температур, так и 

при высоких температурах. Однако, высокая стоимость и узость отечественного 

ассортимента синтетических масел ограничивают их применение в буровых 
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технологиях. 

Экологическую безопасность дисперсионных сред инвертных эмульсий 

оценивают по следующим критериям [45, 58, 118]: 

1 По показателю токсичности, который характеризует степень токсического 

воздействия на экосистемы и определяется согласно стандарту АPI 18 Н по 

токсичности водных вытяжек органических жидкостей различными методами 

биотестирования (например, показатель токсичности дизельного топлива 

составляет 25, ацеталя – 11,5, альфа-олефина – 4, метилового эфира 

кориандрового масла – 1,6, полиальфаолефинов – 0). 

2 По степени биодеградации, которая характеризует способность 

углеводородной жидкости к деградации в природной среде до безопасных 

продуктов под воздействием деятельности микроорганизмов (например, степень 

биодеградации жирных кислот и эфирных масел – очень высокая, тогда как 

минеральных масел и полиальфаолефинов – только частичная). При этом следует 

учитывать, что микробиологическое окисление осуществляется в интервале 18-

40ºС (при оптимуме 28-32ºС), что исключает протекание процесса деградации 

любой углеводородной жидкости при попадании ее в объекты окружающей среды 

(в составе бурового шлама, утечек раствора) в зимний период и в зонах с 

холодным климатом. 

3 По показателям промышленной санитарии и пожаробезопасности.  

В целом, проведенный анализ состава и технологических показателей 

различных углеводородных жидкостей показал, что в качестве дисперсионной 

среды ИЭР могут использоваться как минеральные, так и синтетические масла, 

имеющие относительно невысокую кинематическую вязкость (легкие и средние 

индустриальные масла), в составе которых отсутствуют высокие концентрации 

токсичных для биоты моно- и полиароматических углеводородов. При этом 

реологические свойства ИЭР напрямую зависят от вязкости его углеводородной 

основы. Кроме того, экологически оправданным является применение в качестве 

углеводородной фазы ИЭР масел растительного происхождения, а также их 

производных. Однако, анализ экологических показателей различных 
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органических гидрофобных жидкостей свидетельствует лишь об относительной 

безопасности и малоопасности синтетических и растительных продуктов, так как 

безопасность данных соединений можно рассматривать и сравнивать только по 

отношению к нефти и токсичным продуктам ее переработки. Данные жидкости 

являются более пожаробезопасными, характеризуются меньшей испаряемостью и 

токсичным влиянием на организм человека при поступлении через дыхательные 

пути и кожу. Вместе с тем, при работе с органическими жидкостями недопустим 

их сброс в объекты природной среды, а при попадании на почву и в водные 

объекты необходимо проводить их сбор и обезвреживание специальными 

методами.  

 

1.3.2 Влияние вида и концентрации эмульгатора-стабилизатора на 

реологические свойства углеводородных эмульсий 

 

Для образования и стабилизации эмульсии требуются такие ПАВ, которые 

бы эффективно снижали межфазное натяжение за счет адсорбции на границе 

раздела фаз и создавали на ней упорядоченный адсорбционный слой, 

препятствующий коалесценции капель. Вместе с тем, снижение межфазного 

натяжения всего лишь облегчает процесс диспергирования эмульсий, 

характеризует степень адсорбции ПАВ на поверхности и полноту ее заполнения 

этими молекулами, но не дает гарантии высокой последующей стабильности 

образованного слоя. Для придания такого свойства эмульсии необходимы ПАВ, 

обладающие способностью образовывать на поверхности глобул дисперсной 

фазы объемные гелеобразные защитные слои. Комплекс этих свойств может быть 

получен в составе одного индивидуального, а также двух и более ПАВ, 

подобранных с учетом их химической совместимости, условий получения и 

применения эмульсий [140].  

Для эмульгаторов основная характеристика эффективности в составе 

эмульсий – это межфазное натяжение и гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ), 

а для стабилизатора – работа адсорбции функциональных групп, площадь, 

занимаемая полярной группой в составе конденсированного адсорбционного 
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слоя, длина и строение углеводородного радикала [140]. 

Рядом исследователей [14, 24, 38, 110, 121,140] сделан вывод о влиянии 

природы эмульгатора на вязкость эмульсий. Различия в вязкости эмульсий, 

стабилизированных различными эмульгаторами, снижаются по мере увеличения 

концентрации дисперсной фазы. Вместе с тем, при увеличении вязкости эмульсий 

вследствие увеличения концентрации дисперсной фазы, их устойчивость против 

коалесценции не возрастает, в противоположность ее возрастанию при 

увеличении вязкости дисперсионной среды эмульсии. 

Общим для всех эмульгаторов к ИЭР является наличие развитого 

углеводородного радикала. Отличительными признаками в их химической 

сущности является присутствие различных функциональных групп, которые 

обусловливают растворимость в полярных жидкостях, различие в поведении на 

межфазной границе при адсорбции, реакционную способность с другими 

полярными компонентами и ряд других свойств [140]. 

Эффективные стабилизаторы обратных эмульсий имеют более высокие 

значения критической концентрации мицеллообразования (ККМ), чем 

эмульгаторы, но, в отличие от них, обладают способностью к значительному 

гелеобразованию (загущению) дисперсионной среды и созданию 

конденсированного адсорбционного слоя [123]. 

ПАВ-стабилизаторы обратных эмульсий должны снижать межфазное 

натяжение до нескольких мН/м при сохранении растворимости в углеводородной 

среде без заметного диспергирования в дистиллированной воде. Это может быть 

обеспечено наличием в молекуле ПАВ гидрофобного радикала парафинового 

строения с числом углеродных атомов более 17 и функциональных групп с 

высокой адгезией к водной фазе и минимальной площадью в составе 

конденсированного адсорбционного слоя. Более предпочтительно для 

стабилизатора – наличие двух парафиновых радикалов в молекуле [140]. 

В результате этого роль химического строения полярной группы ПАВ 

существенно возрастает при изменении ионного состава, степени минерализации 

и значений рН водной фазы, а также при введении мелкодисперсных 
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минеральных наполнителей, что возможно в процессе приготовления эмульсий 

[123]. 

Поскольку эмульсии представляют собой коллоидно-химические системы, 

то для выбора ПАВ, используемых для их получения и стабилизации, последние 

классифицируют по химической природе. Общепринято деление ПАВ по 

характеру растворимости на три класса: ионные (анионные и катионные), 

неионные и амфолитные. В отдельную группу при этом выделяют 

высокомолекулярные ПАВ (полимеры), состоящие из большого числа 

повторяющихся полярных и неполярных групп. В составе обратных эмульсий их 

используют, как правило, в композициях с ПАВ предыдущих трех классов [140]. 

ПАВ и другие химические реагенты, применяемые для получения и 

регулирования свойств обратных эмульсий, могут быть также классифицированы 

по функциональному действию в составе эмульсий [140]: 

- Эмульгаторы (основные и дополнительные). Это маслорастворимые 

металлические мыла органических кислот; маслорастворимые оксиэтилированные 

производные органических кислот, сложных эфиров, амидов, имидазолинов, 

аминов; амиды высших жирных кислот; полиамиды олигомерного строения; 

амидоамины; имидазолины; сложные эфиры жирных кислот и аминоспиртов; 

сульфоамиды; мыла сульфокислот и другие ПАВ. Источником длинноцепочных 

углеводородных радикалов для их получения служат, как правило, высшие 

органические кислоты и продукты, их содержащие: синтетические жирные 

кислоты (СЖК) фракции С17-С20, кубовые остатки СЖК, талловое масло, 

окисленный петролатум, природные и животные жиры, нафтеновые кислоты, 

горный воск. 

- Стабилизаторы. К ним относятся маслорастворимые мыла органических 

кислот, высокоокисленный битум, асфальт, органоглина, модифицированный 

аэросил, свежеосажденные гидроксиды щелочно-земельных металлов, железа или 

алюминия, гидрофобный мел. 

- Структурообразователи. К этой группе ПАВ относятся соединения, 

способные интенсифицировать коагуляционное структурообразование при их 
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введении в стабильную обратную эмульсию: водорастворимые 

оксиэтилированные алкилфенолы типа ОП-10, дисолван-4411, сульфонол НП-3 

(алкиларилсульфонат натрия) и др. 

Непосредственное же структурообразование углеводородной среды 

вызывают высокоокисленный битум, органоглина, маслорастворимые мыла 

жирных кислот, олеоасбест, маслорастворимые полимеры, асфальт, омыленный 

щелочными агентами горный воск, модифицированный аэросил. 

- Понизители фильтрации. В эту группу ПАВ входят модифицированные 

катионными ПАВ гуматы, лигнины, лигносульфонаты, асбест, бентонитовая 

глина, высокоокисленный битум, асфальт, масло и водорастворимые полимеры с 

полярными группами в углеводородной цепи, модифицированный аэросил, мел, 

свежеосажденные гидроксиды многовалентных металлов. 

- Гидрофобизаторы наполнителей. К ним относятся нефтяные сульфонаты 

высших органических кислоты, катионные ПАВ, кремний-органические жидкости, 

азотсодержащие производные органических кислот. 

- Понизители вязкости. К этой группе ПАВ относятся четвертичные 

аммониевые соли, нефтесульфонаты, маслорастворимые поверхностно-активные 

полимеры, маслорастворимые ПАВ с ненасыщенными связями в углеводородной 

цепи. 

Как видно из этого перечня реагентов, одно соединение в составе эмульсии 

может выполнять индивидуальную или многофункциональную роль, что 

объясняется его химической природой и механизмом действия, а также условиями 

применения эмульсии, ее составом и экономическими соображениями. 

В настоящее время ассортимент и тоннаж химических реагентов, 

производимых в РФ для получения и регулирования свойств обратных эмульсий, 

невелик и не в полной мере удовлетворяет все более возрастающие потребности в 

такого рода продуктах. 

Так, в нефтяной промышленности производят и используют следующие 

отечественные эмульгаторы обратных эмульсий [28, 35, 50, 52, 105]: Эмультал, 

СМАД-1, ЭС-2, СНПХ-6016, Нефтехим-1, Нефтенол НЗ, Синол-ЭМ, Оленол,  
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СЭТ-1, Cleave, Украмин, синтетические жирные кислоты, в том числе продукты 

переработки таллового масла, и другие. 

В последнее время появилось достаточно много отечественных 

эмульгаторов для инвертных растворов (Домультал, Richmole Emulgator 700, 

Инверол, Девон 4в марки А, Эмульверт и др.), но практически все они являются 

аналогами вышеперечисленных реагентов и представляют собой эмульгаторы 

амино-амидного типа, а их основное отличие друг от друга заключается в 

исходных сырьевых продуктах, из которых они произведены (жирные кислоты и 

амины различного строения и состава). 

В литературных источниках [14, 105, 117, 123, 140] экспериментально 

подтверждено влияние вида и концентрации ПАВ, выбранных в качестве 

эмульгаторов и стабилизаторов, на реологические свойства ИЭР. По существу, 

влияние эмульгатора-стабилизатора на реологические свойства обратных 

эмульсий сводится к следующему:  

1 На реологические свойства ИЭР значительное влияние оказывает 

химическая природа эмульгатора и наличие в его составе различных 

функциональных групп. 

2 Увеличение концентрации эмульгатора-стабилизатора в составе эмульсий 

вызывает повышение вязкостных показателей ИЭР. Однако, увеличение 

эффективной вязкости ИЭР происходит лишь при небольших концентрациях 

эмульгатора-стабилизатора до достижения предельных значений вязкости для 

данной системы. При последующем увеличении содержания эмульгатора 

наблюдается стабилизация или снижение вязкостных показателей ИЭР. Поэтому 

следует учитывать, что чем большей поверхностной активностью обладает 

эмульгатор, тем при более низких содержаниях наступает стабилизация или 

снижение структурно-механических свойств у обратных эмульсий, 

стабилизированных этими эмульгаторами. Объяснить данное явление можно 

снижением межфазного натяжения при увеличении содержания эмульгаторов и, 

как следствие, возрастанием общей поверхности раздела фаз в эмульсии. При 

минимальном, для данной границы раздела, межфазном натяжении происходит 
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предельное насыщение адсорбционного слоя молекулами эмульгатора и 

устанавливается равное гидродинамическое взаимодействие между глобулами 

водной фазы.  

3 В обратных эмульсиях, стабилизированных равными массовыми 

количествами активной основы ряда эмульгаторов с кислотными и кислотно-

основными свойствами, наблюдается симбатное увеличение их эффективной 

вязкости в случае повышения степени минерализации водной фазы и 

кислотности эмульгаторов. Особенно четко это проявляется по мере 

возрастания концентрации эмульгаторов. 

4 Чем выше объемное водосодержание в эмульсиях, тем значительнее 

влияние содержания эмульгатора на их эффективную вязкость. Очевидно, это 

вызвано как увеличением общей поверхности раздела в системе, так и более 

существенной иммобилизацией утончающихся прослоек дисперсионной среды 

эмульсий и избыточным числом молекул эмульгатора в ней. 

5 Общим недостатком большинства эмульгаторов является их низкая 

термостойкость, которая проявляется при увеличении температуры до 150-200°С: 

как в снижении агрегативной устойчивости ИЭР (снижение показателя 

электростабильности), так и в снижении кинетической устойчивости ИЭР 

(снижение структурно-механических и реологических показателей). Для 

увеличения термостойкости и термостабильности технологических параметров 

растворов перспективным направлением является ввод в рецептуры ИЭР 

реагентов-термостабилизаторов. 

Таким образом, химическая природа и функциональное назначение 

эмульгатора оказывает значительное влияние на реологические свойства 

инвертных растворов. Кроме того, подбор вида и концентрации эмульгатора в 

ИЭР зависит от множества факторов: геолого-технических условий строительства 

скважины (температура, давление и др.), типа дисперсионной среды, 

водомасляного соотношения, минерализации водной фазы, свойств и содержания 

твердой фазы, наличия других специальных реагентов в составе промывочной 

жидкости.  
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1.3.3 Методы и средства снижения вязкостных показателей инвертных 

эмульсий 

Обычно в практике бурения скважин снижение вязкости растворов на 

углеводородной основе достигают разбавлением раствора используемой 

дисперсионной средой. Однако в этом случае наряду со снижением пластической 

вязкости и динамического напряжения сдвига снижается вязкость раствора при 

низких скоростях сдвига, уменьшается седиментационная стабильность эмульсий, 

что нежелательно, особенно при строительстве пологих и горизонтальных 

скважин.  

В ряде источников научно-технической литературы имеются некоторые 

сведения о реагентах – понизителях вязкости ИЭР. В качестве понизителей 

вязкостей ИЭР предлагается использовать маслорастворимые поверхностно-

активные присадки [42, 74, 75, 78, 81], воскоозокеритовый сплав [10], понизители 

вязкости мазута [95], гидрофобизаторы твердой фазы: полиамидные [156] и 

аминоамидоимидазолиновые ПАВ [136]. Вышеперечисленные реагенты 

используются лишь в утяжеленных рецептурах ИЭР с высоким содержанием 

твердой фазы, их применение ограничено. 

Одним из возможных способов снижения вязкости инвертных эмульсий 

может быть снижение вязкости его углеводородной основы, в частности нефти. В 

научно-технической и патентной литературе уделяется большое внимание 

реагентам и составам, предназначенным для снижения вязкости нефти. В работах 

[17, 26, 39, 84, 93, 94, 129] для уменьшения показателей реологических свойств 

нефти авторы рекомендуют применять различные депрессорные присадки, 

деэмульгаторы, нефтяные растворители, в том числе полиальфаолефины. Однако, 

данные методы не нашли своего применения при бурении скважин, так как более 

технологически целесообразно в качестве дисперсионной среды ИЭР 

использовать нефть в смеси с другими углеводородными жидкостями, например, 

дизельным топливом. 

Таким образом, в буровой практике для снижения вязкости ИЭР в основном 

применяется метод разбавления исходного раствора либо чистой дисперсионной 
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средой с добавкой эмульгатора и структурообразователя (увеличение 

соотношения углеводород:вода), либо свежей порцией маловязкого ИЭР 

(уменьшение содержания твердой фазы в растворе), значительно реже 

применяется добавка понизителей вязкости – различных ПАВ и 

гидрофобизаторов твердой фазы. Тем не менее, поиск эффективных реагентов, 

которые способны снижать эффективную вязкость ИЭР и при этом сохранять 

структурно-механические показатели, является перспективным направлением, в 

особенности при высоких температурах. 

 

1.3.4 Методы и средства повышения показателей структурно-механических 

свойств инвертных эмульсионных растворов 

Как уже было отмечено выше, в процессе бурения скважин 

предпочтительно использовать низковязкие составы эмульсий с целью снижения 

гидравлических потерь на трение, минимизации изменения фазовой 

проницаемости для нефти при их попадании в ПЗП и пласт, что достигается 

повышением содержания углеводородной среды. Однако в этом случае 

уменьшается седиментационная стабильность эмульсий, резко возрастают 

фильтратопотери, такие системы становятся неустойчивыми к удержанию 

мелкодисперсной твердой фазы во взвешенном состоянии. Следовательно, задача 

сводится к дополнительному введению в состав инвертно-эмульсионных 

растворов специальных доступных структурообразователей. 

Одним из традиционных структурообразователей ИЭР является 

органофильный бентонит, позволяющий регулировать реологические свойства 

растворов в широком диапазоне. Применение органобентонита в составе ИЭР 

кроме структурообразующих свойств обеспечивает раствору низкое значение 

показателя фильтрации за счет улучшения коркообразующих свойств [7, 82, 85, 

97, 124]. Однако, органофильные бентониты не обладают способностью 

стабилизировать структурно-механические показатели ИЭР при повышении 

температуры, а также при значительных концентрациях могут ухудшать 

коллекторские свойства продуктивных пластов. 
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В качестве структурообразователей ИЭР также предлагается использовать 

омыленный талловый пек [71], нафтенат алюминия [77], кожевенную пыль [12], 

сшитые углеводородные гели [79, 86].  

Недостатками омыленного таллового пека [71] является его плохая 

растворимость в углеводородных жидкостях при температурах ниже 50°С и 

низкая термостабильность реологических параметров ИЭР, полученного на его 

основе.  

Недостатками кожевенной пыли [12], как и любого другого отхода 

производства, является непостоянство ее компонентного состава, повышенное 

пылеобразование при вводе раствор, а также низкая эффективность 

регулирования реологических параметров ИЭР при повышенных температурах. 

Нафтенат алюминия [77] и сшитые углеводородные гели [79, 86] способны 

регулировать и стабилизировать реологические свойства РУО при высоких 

температурах, однако данные реагенты применяются в основном в безводных 

углеводородных системах. Кроме того, регулирование параметров таких РУО 

имеет технологические сложности и требует тщательного обучения и организации 

труда обслуживающего персонала. По всей вероятности, именно поэтому 

углеводородные системы на основе данных реагентов редко применяются в 

качестве промывочных растворов для бурения, а в основном используются как 

жидкости освоения и ГРП. 

В [88, 89] предлагается стабилизатор и структурообразователь буровых 

растворов на углеводородной основе – атактический полипропилен и парафин, 

вводимые в состав раствора в концентрации 1,4-5% и 0,7-3%, соответственно. 

Основной недостаток данного структурообразователя заключается в способе его 

ввода в углеводородную основу ИЭР (дизельное топливо): для растворения 

атактического полипропилена и парафина необходим предварительный нагрев 

углеводородной среды до температуры 60-70ºС, что потребует дополнительных 

затрат времени и энергии на нагрев раствора, а также небезопасно с точки зрения 

пожарных требований. 

В качестве регуляторов реологических свойств ИЭР, в том числе при 
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повышенных температурах, предлагается использовать маслорастворимые 

синтетические полимеры: бутадиен-стирольные латексы [25] и полиизобутилены 

(ПИБ) [134, 138]. Применение латексов достаточно хорошо известно для 

загущения и стабилизации обратных эмульсий, применяемых в добыче нефти [28, 

72, 98]. ПИБ широко применяются в качестве присадок к смазочным маслам 

различного назначения для повышения индекса вязкости и снижения ее 

температурной зависимости, они растворимы в алифатических, ароматических и 

циклических углеводородах. Вышеуказанные маслорастворимые полимеры 

позволяют регулировать реологические свойства ИЭР при высоких температурах, 

увеличивать выносящую способность эмульсии, снижать фильтрацию, повышать 

общую термостабильность раствора. В связи с этим, использование 

маслорастворимых полимеров для стабилизации реологического профиля ИЭР 

при увеличении температуры является на наш взгляд достаточно перспективным. 

В рецептурах инвертных растворов зарубежных компаний Halliburton и 

Schlumberger, как и в большинстве отечественных рецептур ИЭР, в качестве 

структурообразователей используются органофильные бентониты и 

маслорастворимые полимеры [156]. 

Таким образом, в мировой практике для повышения показателей 

структурно-механических свойств инвертных эмульсионных растворов 

используют, в основном, органобентониты, реже – нефтерастворимые 

синтетические полимеры и поверхностно-активные вещества. 

 

1.4 Регулирование реологических свойств ИЭР при различных 

термобарических условиях строительства скважин 

Давление и температура оказывают существенное влияние на вязкость 

дисперсионной среды. В отличие от составов на водной основе, жидкости, 

содержащие углеводороды, являются сжимаемыми системами. Например, 

сжимаемость нефти примерно в 10 раз больше, чем воды. В то же время вязкость 

углеводородов, по сравнению с вязкостью воды, с повышением температуры 

снижается в большей степени. Ввиду этого априорно нельзя установить 
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результирующий эффект влияния повышенной температуры и давления на 

реологические свойства обратных эмульсий [72].  

Изменение вязкости с изменением давления в пределах 1-70 МПа носит 

экспоненциальный характер [121]: 
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где: ηо и ηр – вязкость углеводородной фазы в нормальных условиях и при 

давлении Р;  

К – постоянная, зависящая от компонентного состава углеводородной фазы.  

Изменение вязкости от температуры для тех же сред описывается 

уравнением [121]:  
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где:   η0 и ηt – вязкости при температурах t0 и t;  

С – постоянная. 

Исследования, проведенные в работе [72], показали, что в эмульсиях на 

основе дизельного топлива с содержанием водной фазы до 60% резко снижаются 

значения СНС при повышении температуры до 40ºС. Обратные эмульсии на 

основе нефтей имеют более широкий температурный диапазон, в котором они 

сохраняют удовлетворительные значения СНС, что связано со 

структурообразующей функцией асфальтенов и смол из состава нефти при 

увеличении температуры. При этом с увеличением объемного водосодержания 

температурный диапазон обратных эмульсий, как на основе дизельного топлива, 

так и на основе нефти, существенно расширяется.  

К.Ш. Овчинским [69] на консистометре ФАНН-5 STDL (США) 

экспериментально исследовано одновременное влияние избыточного давления и 

температуры на эффективную вязкость обратных эмульсий на основе дизельного 

топлива в зависимости от их объемного водосодержания. В результате 

исследований установлено, что при повышении температуры от 20°С до 180°С 

коэффициент относительной вязкости всех обратных эмульсий (отношение 

эффективной вязкости эмульсий при 70 МПа к вязкости при 2 МПа) снижается 
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практически в 2 раза, при этом данный коэффициент не зависит от состава и 

объемного содержания водной фазы, значений технологических показателей 

эмульсий, а определяется сжимаемостью углеводородной среды и ее 

разжижением при воздействии температуры.  

Поскольку в нефтепромысловой практике использование обратных 

эмульсий, как правило, ограничивается глубиной скважин не более 3000 м, то 

можно утверждать, что влияние избыточного давления на их реологические 

свойства будет незначительным. Определяющими факторами при этом будут 

исходная вязкость эмульсий и реальная скважинная температура [72]. 

Проведенные в работе [60] лабораторные исследования также показывают 

значительное влияние температуры на вязкость исходных углеводородных 

жидкостей (минеральных и синтетических масел) – при увеличении температуры 

с +20ºС до +80ºС вязкость масел снижается более чем в 3 раза. Такая же 

экспоненциальная закономерность отмечена и для ИЭР, приготовленных на 

основе данных масел. При увеличении давления и постоянной температуре 

наблюдается повышение пластической вязкости ИЭР, что отчасти компенсирует 

падение вязкости ИЭР с ростом температуры в забойных условиях. Однако, для 

скважин с большими отходами разжижение раствора от нагревания существенно 

превышает его загустевание от сжатия, и падение вязкости в забойных условиях 

всегда будет одним из недостатков РУО, накладывающем специфические 

ограничения на их применение. Для решения данной проблемы предлагается 

использовать комплекс мероприятий по совершенствованию рецептур РУО, 

которые по существу сводятся к выбору углеводородной среды с малой 

температурой загустевания (от -30ºС и ниже) и использованию добавок, 

компенсирующих падение вязкости раствора с увеличением температуры. В 

качестве таких добавок предлагается использовать некоторые типы полиамидов, 

высокомолекулярных жирных кислот, поликонденсированных аминов. В 

частности, известно использование добавок Rhethik и Rheflat в сочетании с 

первичным эмульгатором SureMul и вторичным эмульгатором SureWet 

(производство MI Swaco) для разработки РУО с плоским реологическим 
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профилем [60, 62, 141, 143, 146, 149, 154]. 

Известно, что свойства инвертных растворов являются следствием 

межмолекулярных химических, промежуточных и физических взаимодействий в 

системах ПАВ-ПАВ, ПАВ-полярная фаза, ПАВ-неполярная фаза, ПАВ-твердая 

фаза и определяются, в основном, свойствами ПАВ, которые, в свою очередь, 

зависят от вида и активности их функциональных групп. Функциональные 

способности ПАВ оцениваются критериями качества, подразделяемыми в [116] на 

группы термостойкости и термостабильности. Межмолекулярные взаимодействия 

ПАВ на границе раздела фаз определяют термостойкость ИЭР, а взаимодействия 

в объеме непрерывной фазы – термостабильность ИЭР. Совмещение путей 

повышения термостойкости и термостабильности позволяет комплексно 

повысить качество ИЭР. В [117] предлагается комплексная методика оценки 

качества эмульсий (КМКЭ), которая позволяет получить достаточно полную 

информацию об основных функциональных способностях раствора с учетом 

суммарного влияния дестабилизирующих факторов и разрабатывать рецептуры 

ИЭР, оптимизированные для конкретных условий применения. Методика 

предусматривает оценку качества эмульсий на основе показателей относительной 

термостабильности kР, ΔФt, Г
Т

(15): 

– коэффициент температурного разжижения kР=η
(90)

эф(3)/η
(30)

эф(3) 

представляет собой отношение эффективной вязкости ИЭР при 90ºС к ее 

значению при 30ºС; 

– температурный градиент изменения фильтратоотдачи ΔФt=(Ф
(90)

-Ф
(20)

)/7 

равен среднему изменению фильтратоотдачи (см
3
/30мин.) в диапазоне температур 

20-90ºС, вызванному увеличением температуры на каждые 10ºС; 

– относительная глиноемкость Г
Т

(15) = Т15
пред

/То
пред

 равна отношению 

термостойкости ИЭР с добавкой 15% глинопорошка к ее первоначальному 

значению без этой добавки. 

Согласно КМКЭ, чем выше kР, Г 
Т

(15) и ниже ΔФt, тем выше качество ИЭР. 

Ввиду того, что для определения каждого показателя относительной 

термостабильности требуется всего две экспериментальные точки и минимум 
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вычислений, эти показатели могут использоваться для экспрессного подбора 

реагентов комплексного действия при разработке рецептур ИЭР [117]. 

В отечественной практике бурения достаточно широко известно 

применение эмульгаторов-стабилизаторов для повышения термостойкости 

инвертных эмульсионных растворов [6, 18, 46, 83, 87, 92, 96, 116, 117]. По 

существу, эффект повышения термостойкости ИЭР во всех случаях достигается за 

счет ввода синтетических жирных кислот, полиаминов, полиамидов и 

многоатомных спиртов, содержащихся в составе эмульгаторов-стабилизаторов. 

Для повышения термостойкости ИЭР до 180°С в [92, 116, 117] предлагается 

использовать эмульгатор-стабилизатор инвертных эмульсий СЭТ-1М, который 

содержит продукт взаимодействия кубового остатка производства синтетических 

жирных кислот (КОСЖК) и триэтаноламина в массовом соотношении (4-5):1, 

эфир, полученный смешением оксипропилированного глицерина со степенью 

оксипропилирования 5-8 и числом пропиленоксидных цепей 1-3 с продуктом 

взаимодействия КОСЖК и триэтаноламина в массовом соотношении 

оксипропилированный глицерин : продукт взаимодействия, равном 1 : (4,56-

12,18), и предпочтительно дизельное топливо или керосин в качестве 

растворителя. С использованием данного реагента успешно пробурено несколько 

скважин на шельфе Северного Сахалина. 

Аналогичный эмульгатор-стабилизатор под маркой РЭС-Т применялся для 

приготовления ИЭР при бурении скважин со сверхдальними отходами и 

высокими забойными температурами на месторождении Одопту-море острова 

Сахалин [46]. Действие реагента РЭС-Т основано на реализации в ИЭР 

управляемого процесса гидролитической поликонденсации, в котором участвуют 

алкоксипроизводные глицерина и дисперсная фаза эмульсии (вода), что позволяет 

повышать эмульгирующую способность, термостойкость до 180°С, понижать 

фильтратоотдачу инвертной эмульсии и улучшать антифрикционные свойства 

фильтрационной корки. 

В [83] для повышения термостабильности инвертных эмульсий до 80°С 

предлагается эмульгатор, включающий маслорастворимое ПАВ (продукт 



42 

взаимодействия кислот таллового масла с триэтаноламином и карбамидом), 

углеводородный растворитель (толуол) и добавку (хлорсульфированный 

полиэтилен ХСПЭ-20).  

В [6] заявлен термостабилизатор инвертно-эмульсионных растворов – 

комплексные соединения (мыла) на основе высокомолекулярных одноосновных 

карбоновых кислот СКЖ С17-25 и низкомолекулярных кислот (например, 

уксусной), который повышает термостойкость и седиментационную стабильность 

растворов до 250ºС. 

В [96] в качестве эмульгатора-термостабилизатора для приготовления 

жидкости глушения и заканчивания скважин предлагается использовать смесь 

синтетических жирных и нафтеновых кислот. Отмечается, что взаимное влияние 

компонентов жидкости, выраженное во взаимодействии молекул низко- и 

высокомолекулярных соединений, приводит к образованию ассоциатов большой 

молекулярной массы и к упрочнению ее пространственной структуры при 

высоких температурах. После прогрева обратной эмульсии до температуры 130ºС 

и последующего ее охлаждения до комнатной температуры авторами делается 

вывод о седиментационной стабильности эмульсии и об отсутствии изменения 

показателя СНС относительно первоначального значения, однако результаты 

замера показателей СНС непосредственно при увеличении температуры в работе 

не приводятся.  

В [87] авторы решают задачу повышения термостабильности и 

агрегативной устойчивости обратных эмульсий при температурах до 90°С, а 

также улучшения их реологических показателей с повышением температуры, с 

помощью дополнительного введения в состав эмульгатора воды, хлористого 

кальция и твердой фазы в виде органобентонита, гидрофобизированного 

алкилбензилдиметиламмоний-хлоридом.  

Кроме того, известен термостойкий инвертно-эмульсионный раствор 

(ТИЭР) на основе мыльного олеогеля (наиболее жирных кислот окисленного 

петролатума), катионоактивных ПАВ (алкилбензилдиметиламмоний-хлорида) и 

органофильных глин, получаемых путем модификации бентонита в среде базовой 
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эмульсии. ТИЭР применяют при бурении скважин с забойной температурой до 

200ºС [18].  

Для повышения термостойкости ИЭР также известно применение добавок, 

содержащих кремнийорганическую жидкость, жидкое стекло и хлорид кальция 

[4]; синтетические жирные кислоты С20-28, этил(метил)силиконат натрия (ГКЖ-10, 

ГКЖ-11), декстрамин и окись кальция [1], фенилсиликонат натрия [9]. 

Основным недостатком применения всех вышеперечисленных 

эмульгаторов-стабилизаторов и добавок для повышения термостойкости и 

термостабильности ИЭР является отсутствие возможности с помощью данных 

реагентов стабилизировать реологический профиль растворов при повышении 

температуры, т.е. поддерживать показатели реологических свойств ИЭР в 

рабочем интервале независимо от температуры в скважине. Кроме того, в 

большинстве работ не учитывается динамика изменения реологических и 

структурно-механических показателей ИЭР при нагреве растворов до высоких 

температур. 

В [99] заявлена добавка к ИЭР для обеспечения постоянного 

реологического профиля раствора. Добавка включает в себя продукт реакции 

карбоновой кислоты и полиамина. Изменение эффективной вязкости ИЭР, 

приготовленного на основе данной добавки, при изменении температуры не 

превышает 25%. Однако, заявленная добавка позволяет сохранять плоский 

реологический профиль ИЭР только в температурном диапазоне от 49ºС до 4ºС и 

применяется при глубоководном бурении в северных и арктических морях, когда 

буровой раствор сильно охлаждается в подводном оборудовании.  

В [134] для стабилизации реологического профиля ИЭР при повышении 

температуры предлагается использовать реагент НРП-20М на основе 

полиизобутилена с молекулярной массой 20000. Использование данного реагента 

позволяет увеличить термостойкость раствора до 200ºС, улучшить его 

реологические и фильтрационные характеристики, значительно расширить 

диапазон возможных плотностей эмульсионных систем. Кроме того, как было 

отмечено в предыдущем разделе настоящей диссертации, маслорастворимые 
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полимеры из класса полиизобутиленов и синтетических латексов обладают 

способностью стабилизировать реологический профиль ИЭР при увеличении 

температуры, в связи с чем использование реагентов из данных классов является 

на наш взгляд достаточно перспективным. 

Таким образом, проблема обеспечения термостойкости и стабилизации 

реологического профиля ИЭР при изменении температуры имеет большое 

значение при бурении скважин сложного профиля, при этом отмечается дефицит 

реагентов отечественного производства для решения данной проблемы. 

 

1.5 Методология исследования реологических свойств ИЭР 

 

Неудовлетворительные показатели реологических свойств могут привести к 

образованию шламовых пробок в стволе скважины, необратимой кольматации 

шламом призабойной зоны ствола, снижению механической скорости бурения, 

размыву стенок ствола, прихвату бурильной колонны, поглощению промывочной 

жидкости и даже выбросу.  

Режим течения промывочных жидкостей, содержащих в больших 

количествах частицы, более крупные, чем молекулы, не подчиняется закону 

Ньютона. Различают два типа неньютоновских буровых растворов: 

псевдопластичные (ППЖ); вязкопластичные (ВПЖ) [68]. 

Реологическое поведение ППЖ описывается законом Оствальда – де Ваале: 

 = К·()
n
, (4) 

где:   K – показатель консистенции, Пас;  

n – показатель неньютоновского поведения (n < 1) [68]. 

Реологическое поведение ВПЖ описывается законом Бингама – Шведова: 

 = 0 +  , (5) 

где:   0 – динамическое напряжение сдвига, Па (дПа); 

 – пластическая вязкость, Пас (мПас) [68].  

Модель Бингама хорошо описывает реологические свойства буровых 

растворов на водной основе с достаточно высоким содержанием бентонита. 
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Кроме основных показателей моделей Шведова-Бингама и Оствальда – де 

Ваале (0, , K, n), для характеристики реологических свойств буровых растворов, 

в том числе на углеводородной основе, в последние годы широко используют ещѐ 

и целый ряд дополнительных показателей: коэффициент пластичности; 

эффективную вязкость при скорости сдвига равной 100 с
-1

; асимптотическую 

вязкость или эффективную вязкость при полностью разрушенной структуре (при 

скорости сдвига равной 10000 с
-1

) [68]. 

Коэффициент пластичности (или коэффициент коагуляционного 

структурообразования) бурового раствора (КП, с
-1

) определяется величиной 

отношения динамического напряжения сдвига к пластической вязкости [68]: 

КП =  0 / , (6) 

С ростом коэффициента пластичности увеличивается транспортирующая 

способность потока, а также гидродинамическое давление струй бурового 

раствора, выходящих из насадок долота, что обеспечивает более эффективное 

разрушение горных пород на забое и рост механической скорости бурения. При 

этом высокие значения коэффициента пластичности желательно поддерживать за 

счет снижения пластической вязкости бурового раствора, а не увеличения его 

динамического напряжения сдвига. 

Эффективная вязкость характеризует ту действительную вязкость, которой 

обладает буровой раствор при скорости сдвига, имеющей место в кольцевом 

пространстве скважины, в бурильных трубах или в промывочных каналах 

породоразрушающего инструмента (в насадках долота) [68].  

Выделяют несколько диапазонов скоростей сдвига [21]: 

- 0,001 с
-1

 и менее – это диапазон особо низких скоростей сдвига. При таких 

скоростях сдвига протекают процессы осаждения и ориентирования твердых 

частиц, всплытие пузырьков, расслоение жидкостей.  

- 0,01-0,1 с
-1

 – диапазон низких скоростей сдвига. Характеризует растекание 

жидкости по горизонтальной поверхности, потеки и наплывы на наклонной 

поверхности. 

- 10-100 с
-1

 – диапазон средних скоростей сдвига. Вязкость, которую можно 
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оценить визуально при перемешивании. При таких скоростях сдвига происходит 

перемешивание, перекачивание, фильтрование. 

- 1000-10000 с
-1

 – диапазон высоких скоростей сдвига. 

- 100000 с
-1

 – диапазон сверх высоких скоростей сдвига (диспергирование). 

В циркуляционной системе скважины скорость сдвига меняется в очень 

широких пределах: в бурильной колонне от 100 до 500 с
-1

, в УБТ от 700 до         

3000 с
-1

; в затрубном кольцевом пространстве от 10 до 500 с
-1

, чаще всего 100 с
-1

; 

в насадках долот от 10 000 до 100 000 с
-1

 [68].  

Эффективная вязкость при скорости сдвига равной 100 с
-1 

(ЭВ100, Пас)  

характеризует вязкость бурового раствора в кольцевом пространстве скважины и 

является основным показателем, определяющим транспортирующую способность 

его потока, которая тем выше, чем выше значения ЭВ100.  

ЭВ100 = K·(100) 
n - 1

, (7) 

Однако с ростом ЭВ100 увеличиваются гидравлические сопротивления при 

течении бурового раствора в кольцевом пространстве и, соответственно, 

дифференциальное давление, что ведет к снижению механической скорости 

бурения и проходки на долото в результате не только удержания частиц 

разрушенной породы на забое, но и ухудшения условий формирования зоны 

предразрушения (условий зарождения и развития макро- и микротрещин) [68]. 

Эффективная вязкость при полностью разрушенной структуре (ЭВ10000) 

характеризует вязкость бурового раствора в насадках долот и в 

пескоилоотделителях (гидроциклонах). С уменьшением ЭВ10000 повышается 

степень очистки забоя скважины от шлама и степень охлаждения вооружения 

долота, вследствие чего возрастает ресурс его работы и механическая скорость 

бурения.  

Кроме того, с уменьшением ЭВ10000 снижается интенсивность обогащения 

бурового раствора шламом, так как при меньшей вязкости последний легче 

отделяется в очистных устройствах.  

ЭВ10000  = K·(10000) 
n - 1

, (8) 

Использование семи показателей (0, , К, n, КП, ЭВ100, ЭВ10000) позволяет 
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достаточно всесторонне охарактеризовать реологические свойства и связанные с 

ними функциональные возможности бурового раствора [68].  

Однако, если на этапе проектирования промывочного раствора это является 

достоинством, то в процессе его эксплуатации, напротив, становится недостатком, 

так как одновременно контролировать большое число показателей, а главное 

управлять ими, чрезвычайно сложно. 

Для оперативной оценки реологических свойств буровых растворов в нашей 

стране чаще всего используют вискозиметр ВБР-1, за рубежом – воронку Марша. 

Для определения показателей реологических свойств промывочных 

жидкостей используют отечественные ротационные вискозиметры типа ВСН и 

зарубежные, выпускаемые в основном американскими компаниями Fann 

Instrument (FANN) и OFI Testing Equipment (OFITE). Различные модели 

вискозиметров ВСН, FANN и OFITE отличаются приводом (ручной, 

электрический); числом частот вращения наружного цилиндра (гильзы) и, 

соответственно, диапазоном скоростей сдвига; температурами и давлениями, 

реализуемыми в ходе реометрических измерений; способами регистрации 

измеряемых величин. 

В промысловой практике наибольшее распространение получили 2-х 

скоростные (300 и 600 об/мин) вискозиметры типа ВСН, а также 6-ти (3, 6, 100, 

200, 300, 600 об/мин), 8-ми (3, 6, 30, 60, 100, 200, 300, 600 об/мин) и 12-ти 

скоростные (0,9; 1,8; 3; 6; 30; 60; 90; 100; 180; 200; 300; 600 об/мин) моделей 

FANN и OFITE. Принцип измерения вязкости с помощью этих приборов 

заключается в следующем. Узел, состоящий из цилиндра и боба, погружается в 

образец бурового раствора, цилиндр приводится во вращение с помощью 

электродвигателя. При вращении в среде бурового раствора крутящий момент, 

возникающий из-за вязкостного сопротивления жидкости, передается на боб. 

Крутящий момент уравновешивается спиральной пружиной, к которой подвешен 

боб. Угол закручивания боба зависит от вязкости жидкости и отсчитывается по 

калиброванной шкале в верхней части прибора. Основные характеристики 

измерительного узла этих вискозиметров (R = 18,415 мм; r = 17,245 мм; «k» = 
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0,511 Па/град) позволяют при принятых в США единицах измерения легко 

определять значения пластической вязкости, динамического напряжения сдвига и 

эффективной (кажущейся) вязкости при скорости сдвига, равной 1022 с
-1

, 

непосредственно по данным об углах поворота шкалы прибора при стандартных 

частотах вращения, в связи с чем, их называют вискозиметрами с прямым 

отсчетом [68]. 

Динамическое напряжение сдвига 0 (дПа) – величина, косвенно 

характеризующая прочностное сопротивление бурового раствора течению. 

Пластическая (структурная) вязкость пл (Пас) – условная величина, 

показывающая долю эффективной вязкости, которая возникает вследствие 

структурообразования в потоке бурового раствора. 

Эффективная (кажущаяся) вязкость эф (Пас) – величина, косвенно 

характеризующая вязкостное сопротивление бурового раствора при 

определенной скорости сдвига. 

При использовании ротационных вискозиметров FANN и OFITE 

пластическую вязкость пл, сПз (мПа∙с), вычисляют по формуле [68]: 

пл = 600 - 300, (9) 

где: 600, 300 – значения углов поворота шкалы вискозиметра при частотах 

вращения гильзы, соответственно равных 600 и 300 об/мин, град. 

Динамическое напряжение 0, дПа, сдвига вычисляют по формуле [18, 68]: 

0 = ( 300 - пл )  4,8, (10) 

где:   300 – показания прибора при 300 об/мин; 

пл – пластическая вязкость; 

4,8 – коэффициент пересчета фунт/100 футов
2
 в дПа. 

Кажущуюся вязкость, к, сПз, (или эффективную вязкость при 600 об/мин) 

вычисляют по формуле [68]: 

к = 600 / 2, (11) 

Если показания прибора требуется снимать при всех значениях скорости 

вращения ротора, замеры всегда начинают от больших значений скорости 
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вращения к меньшей [68].  

При определении реологических свойств буровых растворов, в 

особенности растворов на углеводородной основе, необходимо в обязательном 

порядке фиксировать температуру, при которой были проведены испытания. 

Производить сравнение реологии различных растворов имеет смысл только при 

одинаковых температурах измерения. Согласно ISO 10414-2 [151] рекомендуется 

производить замер реологических параметров при Т = 50±1ºС, однако, по нашему 

мнению, более целесообразно определять реологию растворов при средней 

температуре циркуляции. Так, например, в Пермском крае в большинстве 

скважин даже забойные температуры не превышают 30ºС, в этом случае 

реологические показатели, измеренные при Т = 50ºС, не будут отражать 

реального поведения раствора в скважине и не позволят корректно рассчитать 

гидравлическую программу промывки. 

Максимальная температура промывочной жидкости, исследуемой с 

помощью вискозиметров FANN и OFITE, может достигать 90°С. Нагрев пробы 

промывочной жидкости до требуемой температуры осуществляется 

непосредственно в стакане вискозиметра с помощью специального съемного 

нагревательного блока [151]. 

Для определения реологических и структурно-механических свойств 

промывочных жидкостей при более высоких температурах (до 260°С) и давлениях 

до 20 МПа используются вискозиметры высокого давления и высокой 

температуры (HPHT) – FANN 70 НТНР, OFITE 1100 HPHT и другие. 

При определении пл, 0, эф на отечественном ротационном вискозиметре 

ВСН-3 сначала перемешивают буровой раствор при частоте вращения наружного 

цилиндра 600 об/мин, затем производят замер показателей, используя при этом 

лишь две частоты вращения цилиндра: 600 и 300, или 400 и 200 об/мин для 

получения значений 1,2 и n1,2. Расчет пластической вязкости и динамического 

напряжения сдвига производят по следующим формулам [68]: 

- при использовании частоты вращения 600 и 300 об/мин: 
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пл = 2 - 1, (12) 

0 = 3 · (1 - пл); (13) 

- при использовании частоты вращения 400 и 200 об/мин: 

пл = 1,5 · (2 - 1), (14) 

0 = 3 · 1 – 2 · пл. (15) 

Эффективная вязкость эф, мПас, вычисляют по формуле: 

600

1



А

эф , (16) 

где:   А – константа вискозиметра ВСН-3 (в паспорте к прибору); 

1 – показание шкалы вискозиметра ВСН-3. 

Для приближенной оценки значений показателей реологических свойств 

промывочных жидкостей, измеренных на вискозиметре ВСН-3, к показателям, 

измеренным на вискозиметре FANN или OFITE используют следующие 

расчетные формулы [68]: 

- для вязкопластичных промывочных жидкостей: 

)(η 3006001   k , Па∙с; (17) 

η)(τ 330020  kk  , Па, (18) 

где:    k1, k2, k3 – константы, зависящие от упругости пружины вискозиметра;  

- для псевдопластичных промывочных жидкостей: 

)(lg3,32η 300600   ; (19) 

n

300

C

""



k

K , 
(20) 

где:   С = 1,5910
2
 / [1 - (r / R)

2
]; 

300, 600 – средний (по 2-3 параллельным измерениям) угол поворота шкалы 

прибора при частоте вращения гильзы соответственно 300 и 600 об/мин, град. 

Совокупность значений, полученная по результатам реометрических 

измерений с помощью того или иного ротационного вискозиметра, может быть 

аппроксимирована известными реологическими моделями, описывающими связь 

0 = ().  

Из технологических свойств буровых растворов отдельно выделяют 
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структурно-механические свойства, которые определяются внутренней 

структурой растворов и характеризуют пластичность, упругость, эластичность и 

прочность жидкостей. Основной показатель, характеризующий структурно-

механические свойства – статическое напряжение сдвига (СНС). 

Статическое напряжение сдвига (СНС) – это усилие, при котором 

начинается разрушение структуры, отнесенное к единице площади. Статическое 

напряжение сдвига принято выражать в дПа. Для измерения величины 

статического напряжения сдвига используют прибор СНС-2, а также ротационные 

вискозиметры ВСН-3, ВСН-2М и вискозиметры FANN или OFITE [36, 68].  

На отечественных приборах СНС-2 и ВСН-3 для оценки характера 

нарастания прочности структуры во времени измерения делают через 1 мин 

(СНС1) и 10 мин (СНС10) покоя при частоте вращения стакана или гильзы – 0,2 

об/мин. Принцип работы приборов основан на измерении сдвиговых напряжений 

в контролируемой среде, расположенной между соосными цилиндрами. Мерой 

сдвиговых напряжений является угол поворота подвесного цилиндра вокруг своей 

оси. 

Статическое напряжение вычисляют по следующей формуле [68]: 

1,10 = А  1,10, (21) 

где:   1,10 – статическое напряжение сдвига через 1 и 10 минут, Па; 

А – коэффициент нити для СНС-2 или коэффициент пружины для ВСН-3 

(даются в паспорте приборов); 

1,10 – угол закручивания нити (пружины), замеренный после 1 и 10 минут 

покоя, град. 

Для определения статического напряжения сдвига с помощью 

вискозиметров FANN и OFITE буровой раствор после перемешивания оставляют 

в покое в течение 10 и 600 с, затем производят замер максимального отклонения 

стрелки вискозиметра перед разрушением геля, при этом частота вращения 

гильзы составляет 3 об/мин. 

СНС (показатель прочности геля) через 10 секунд (10 минут) определяют 

умножением максимального показания прибора через 10 секунд (10 минут) покоя 
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на 5,11. Коэффициент 5,11 является переводным коэффициентом из фунт/100 

футов
2
 в дПа [151]. 

Кроме названных показателей структурно-механические свойства буровых 

растворов характеризуют и коэффициентом тиксотропии [113]: 

10
К 110

Т

СНССНС 
 , дПа/мин 

(22) 

где:   10 – время замера второго показателя СНС, минуты. 

Требуемая величина статического напряжения сдвига через 1 мин (СНС1, 

дПа) может быть определена по следующей формуле: 

СНС1   5 [2 - ехр (- 110 d)] d (п - ), (23) 

где:   d – условный диаметр характерных частиц выбуренной породы, м; 

п,  – плотность соответственно породы и бурового раствора, кг/м
3
 [68].  

Еще одним параметром, характеризующим выносную (транспортирующую) 

способность бурового раствора является показатель динамической вязкости при 

низких скоростях сдвига (ВНСС), который определяется на вискозиметре 

Брукфильда (Brookfield LV) при частоте вращения 0,3 об/мин. 

Мировая практика показывает, что показатель прочности геля (СНС) при 

бурении скважин со сложным профилем должен находиться в пределах 30-60/40-

80 дПа. Основные требования к реологическим свойствам буровых растворов на 

водной основе, применяемых для бурения пологих и горизонтальных участков 

ствола скважины, представлены в таблице 1 [119, 154]. 

 

Таблица 1 – Требования к реологическим свойствам буровых растворов 
Зенитный угол, градус ВНСС, мПа·с ДНС, дПа СНС, дПа 

45 ≥ 15 000 ≥ 70 30-60 / 40-80 

60 ≥ 20 000 ≥ 100 30-60 / 40-80 

85 ≥ 30 000 ≥ 140 30-60 / 40-80 

90 ≥ 35 000 ≥ 150 30-60 / 40-80 
 

Таким образом, подводя итог по данному разделу, можно выделить 

несколько основных показателей, характеризующих реологические и структурно-

механические свойства ИЭР, и имеющих большое значение для промывки 

скважин сложного профиля при различных пластовых температурах и давлениях, 

а именно динамическое и статическое напряжение сдвига, пластическая и 
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эффективная вязкость, вязкость при низких скоростях сдвига, коэффициент 

коагуляционного структурообразования, показатель нелинейности n и показатель 

консистенции K, коэффициент температурного разжижения kР. Кроме того, для 

разработки ИЭР с требуемым реологическим профилем, целесообразно 

использовать реологические модификаторы, при добавке которых в ИЭР можно 

повысить вязкость в каком-либо диапазоне скоростей сдвига, при этом 

практически не затрагивая соседние диапазоны. 

 

Выводы к главе 1. Постановка цели и задач исследований 

 

1 Проведен анализ применения растворов на углеводородной основе при 

бурении скважин сложного профиля в различных геолого-технических условиях. 

По результатам обзора научно-технической информации выявлено, что 

большинство горизонтальных скважин со сверхдальним отклонением от 

вертикали пробурено с использованием ИЭР. Применение ИЭР позволяет 

уменьшать коэффициенты трения в парах «металл-металл», «порода-металл» и 

«металл-фильтрационная корка», сокращать энергозатраты при спуско-

подъемных операциях (СПО), повышать механическую скорость бурения и 

работоспособность долот, обеспечивать устойчивость ствола скважины за счет 

исключения гидратации, набухания и разупрочнения терригенных пород, 

максимально сохранять коллекторские свойства продуктивных пластов на этапе 

бурения. 

2 Несмотря на множество успешных примеров использования ИЭР при 

строительстве скважин сложного профиля, существует ряд сложностей с 

регулированием технологических свойств таких растворов, в особенности 

реологических параметров при существенном утяжелении растворов твердой 

фазой (инертными добавками) и при изменении температуры. Для решения 

данной проблемы необходимо, во-первых, производить тщательный подбор 

углеводородной основы и эмульгатора для раствора, во-вторых, использовать 

технологии стабилизации реологического профиля раствора за счет ввода 

добавок, которые увеличивают вязкость углеводородных жидкостей с ростом 
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температуры. 

3 Проведен анализ технологий в области регулирования реологических 

показателей ИЭР, обобщены методы и средства их реализации. Показано влияние 

дисперсионной среды, эмульгатора, дисперсной водной фазы, твердой фазы, 

различных добавок-разжижителей и добавок-структурообразователей на 

реологические и структурно-механические свойства ИЭР. 

4 Анализ состава и технологических показателей различных 

углеводородных жидкостей показал, что в качестве дисперсионной среды ИЭР 

целесообразно использовать минеральные и синтетические масла, имеющие 

относительно невысокую кинематическую вязкость и соответствующие 

современным требованиям промышленной и экологической безопасности. По 

результатам обзора установлено, что реологические свойства ИЭР напрямую 

зависят от вязкости его углеводородной основы. 

5 Установлено, что химическая природа и функциональное назначение 

эмульгатора оказывает значительное влияние на реологические свойства 

инвертных растворов. Подбор вида и концентрации эмульгатора необходимо 

осуществлять исходя из множества факторов: геолого-технических условий 

строительства скважины (температура, давление и др.), типа дисперсионной 

среды, водомасляного соотношения, минерализации водной фазы, свойств и 

содержания твердой фазы, наличия других специальных реагентов в составе 

промывочной жидкости. 

6 В буровой практике для снижения вязкости ИЭР в основном применяется 

метод разбавления исходного раствора либо чистой дисперсионной средой с 

добавкой эмульгатора и структурообразователя (увеличение соотношения 

углеводород:вода), либо свежей порцией маловязкого ИЭР (уменьшение 

содержания твердой фазы в растворе). Значительно реже применяются добавки 

понизителей вязкости – различных ПАВ и гидрофобизаторов твердой фазы. 

Исходя из этого, поиск эффективных реагентов, которые способны снижать 

эффективную вязкость ИЭР и при этом сохранять структурно-механические 

показатели, является перспективным направлением, в особенности при высоких 
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температурах. 

7 В мировой практике в качестве структурообразователей ИЭР используют, 

в основном, органобентониты, которые регулируют вязкость эмульсий во всех 

диапазонах скоростей сдвига. Для успешного выполнения гидравлической 

программы промывки скважин в сложных условиях бурения и повышения 

эффективности очистки ствола актуальной является задача по 

совершенствованию реологического профиля ИЭР за счет разработки композиции 

реагентов, которая повышает вязкость раствора только при низких и средних 

скоростях сдвига. 

8 Используемые в научных исследованиях методики экспериментального 

изучения реологических и структурно-механических свойств промывочных 

жидкостей на водной основе достаточно хорошо обоснованы и приемлемы. 

Однако, некоторые реологические зависимости и коэффициенты, полученные для 

растворов на водной основе, не подходят для растворов на углеводородной 

основе, что требует их совершенствования. Для установления механизма действия 

реологических модификаторов в ИЭР необходимо использовать дополнительные 

методы исследований, например микроскопирование.  

9 Проблема обеспечения термостойкости и стабилизации реологического 

профиля ИЭР при изменении температуры имеет большое значение при бурении 

скважин сложного профиля, при этом отмечается дефицит реагентов 

отечественного производства для решения данной проблемы. Исходя из этого, 

перспективна разработка ИЭР с «плоским» реологическим профилем, несущая и 

удерживающая способности которого практически не зависят от колебаний 

температуры. Это должно быть достигнуто разработкой стабилизирующего 

реагента, произведенного на основе сырья отечественного производства, и 

оказывающего комплексное действие на регулирование реологических свойств 

ИЭР при высоких температурах. 

Исходя из вышеизложенного, поставлена цель данной работы и 

сформулированы задачи, которые необходимо решить для достижения цели. Цель 

и задачи диссертационной работы приведены во введении.  
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ГЛАВА 2  

Обоснование выбора методов исследования показателей технологических 

свойств инвертных эмульсионных растворов 

2.1 Постановка задачи  

Для достижения поставленной цели – совершенствование рецептур 

инвертных эмульсионных растворов при бурении скважин сложного профиля в 

представленной работе применялась комплексная методика лабораторных 

исследований реологических, ингибирующих, фильтрационных, 

общетехнологических и специальных показателей ИЭР с учетом и анализом ранее 

проведенных исследований в этой области. При целенаправленном выборе 

компонентов ИЭР, особенно реагентов комплексного действия, необходимы 

специальные лабораторные испытания на установках, обеспечивающих подобие 

термобарических условий эксперимента с условиями в скважине. 

С целью обоснования рецептуры ИЭР необходимо изучить влияние 

различных компонентов, входящих в его состав (углеводородной среды, водной и 

твердой фазы, эмульгатора и других функциональных реагентов), на 

общетехнологические и специальные свойства БПЖ. Для этого следует 

применять совместно со стандартными методами определения параметров БПЖ 

по РД 39-00147001-773-2004 «Методика контроля параметров буровых 

растворов» [109], методы, предназначенные конкретно для испытаний ИЭР, по 

международному стандарту ISO 10414-2 «Полевые испытания буровых растворов 

на углеводородной основе» [151]. 

Как уже было отмечено ранее, реологические свойства ИЭР существенно 

зависят от температуры и давления. В связи с этим, для измерения реологических 

свойств ИЭР необходимо применение приборов, позволяющих проводить 

испытания при высоких температурах и давлениях. В экспериментах нами 

использовался ротационный вискозиметр OFITE 1100, который позволяет в 

автоматическом режиме производить замеры реологических параметров 

растворов при скоростях сдвига 0,01-1022 с
-1

 (диапазон частот вращения – 0,01-

600 об/мин), температуре – до 260ºС и давлении – до 17,2 МПа. 
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Для обеспечения качественной очистки ствола скважин со сложным 

профилем необходимо, чтобы БПЖ обладала высокой выносной 

(транспортирующей) и удерживающей способностями. В связи с этим, очень 

важным является измерение динамической вязкости растворов при низких 

скоростях сдвига. Для замера вязкости ИЭР при 0,3 об/мин в экспериментах 

применялся программируемый вискозиметр Брукфильда (Brookfield DV-II+Pro). 

Наряду с исследованием общетехнологических свойств ИЭР необходимо 

изучение специальных свойств растворов, таких как ингибирующие и 

триботехнические.  

Существующие в настоящее время методики изучения ингибирующих 

свойств растворов, на наш взгляд, не позволяют в достаточной степени оценить 

влияние промывочных жидкостей на устойчивость глинистых сланцев и 

аргиллитов, в особенности это касается ингибирующих свойств жидкостей на 

углеводородной основе. В связи с этим, для оценки ингибирующих свойств ИЭР 

на физико-химические и прочностные свойства сланцев необходимо 

усовершенствовать (доработать) методику изучения ингибирующих свойств 

обратных эмульсий. С помощью усовершенствованной методики проведены 

сравнительные исследования влияния различных рецептур ИЭР на керновые 

образцы глинистых сланцев и аргиллитов. 

Обзор литературы и выполненных исследований показал, что для 

лабораторных испытаний по определению триботехнических свойств БПЖ 

необходимо применение машин трения. В связи с этим определение 

смазывающей способности растворов производилось при помощи тестера 

предельного давления и смазывающей способности OFITE по стандартной 

методике. В результате исследований определялся коэффициент трения пары 

«металл-металл» в среде различных рецептур растворов. 

Антифрикционные свойства ИЭР применительно к паре «металл-корка» 

могут быть достаточно нетрудоемко и надежно определены с помощью 

отечественного прибора КТК-2. В результате исследований определялись 

коэффициенты трения пары «металл-фильтрационная корка». 
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В соответствии с поставленной целью диссертационной работы для 

обоснования выбора добавок, позволяющих стабилизировать реологический 

профиль ИЭР в широком интервале температур, необходимо изучение механизма 

действия данных добавок с помощью специального оборудования. Для этих целей 

в работе использовался анализатор фрагментов микроструктуры «SIAMS 700», 

состоящий из оптического поляризационного микроскопа проходящего и 

отраженного света OLYMPUS BX51, цифровой видеокамеры SIMAGIS 2P-2C и 

программного обеспечения SIAMS Photolab. Данный прибор позволяет 

качественно и количественно оценивать изменения, происходящие во внутренней 

структуре ИЭР при вводе различных добавок и изменении температуры. 

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 их влияния на коллекторские свойства продуктивного пласта. Наиболее 

полную информацию о влиянии раствора на продуктивный пласт позволяют 

получить исследования на фильтрационных установках типа УИПК, CORETEST 

(США) и подобных им с использованием колонок из образцов природного керна 

(составных моделей пласта). Как показывает практика, большинство 

исследователей делают заключение о влиянии промывочной жидкости на ПЗП на 

основании коэффициента восстановления проницаемости, полученного в 

статических условиях (без циркуляции раствора на торце керновой модели), не 

учитывая характеристик динамики фильтрации раствора, глубины его 

проникновения в составную модель пласта, давления отрыва фильтрационной 

корки и т.д. В связи с этим особое внимание следует уделить методическому 

подходу к проведению так называемых фильтрационных исследований. 

При постановке и обработке результатов экспериментальных исследований 

использовались методы планирования (минимизации) опытов, современные 

программные продукты STATISTICA 10, Microsoft Office Excel. Критерием 

достоверности методик исследований является проверка результатов 



59 

лабораторных исследований в промысловых условиях при бурении скважин.  

Ниже приведено краткое описание использованных в диссертационной 

работе методик экспериментальных исследований. 

 

2.2 Методы измерения общетехнологических параметров ИЭР 

Объект исследования. В качестве объекта исследования использовали 

традиционную рецептуру инвертно-эмульсионного раствора, применяемого ранее 

на месторождениях Пермского края при бурении пологих и горизонтальных 

скважин. Базовая рецептура ИЭР имеет водомасляное соотношение 50/50 и 

следующий компонентный состав, % об.: дизельное топливо – 48,4; эмульгатор 

Домультал – 3, водный раствор CaCl2 (ρ = 1380-1400 кг/м
3
) – 48,4; органобентонит 

Консит А – 0,2; пеногаситель Пента-467 – 0,03; утяжелитель (барит, мраморная 

крошка) – при необходимости. 

Приготовление ИЭР в лабораторных условиях осуществляли следующим 

образом: в емкость помещали расчетный объем углеводородной среды, вводили 

при перемешивании эмульгатор. Через 10 минут перемешивания на лопастной 

мешалке при 500 об/мин добавляли исследуемый реагент, полученную смесь 

перемешивали в течение 30 минут. Затем при перемешивании на миксере 

Hamilton Beach при 16000 об/мин порционно вводили в емкость водную фазу. 

Полученную смесь далее диспергировали на миксере в течение 10 мин. Ввод 

органобентонита производили уже в готовую эмульсию при перемешивании на 

лабораторной мешалке, после чего дополнительно диспергировали раствор на 

миксере в течение 10 мин. После чего полученный инвертно-эмульсионный 

раствор при необходимости обрабатывали пеногасителем и инертным 

утяжелителем (мраморной крошкой и/или баритом).  

В лабораторных условиях измеряли следующие общетехнологические 

параметры приготовленных инвертно-эмульсионных растворов: 

- плотность (ρ, кг/м
3
, г/см

3
) замеряли с помощью пикнометра по РД 39-

00147001-773-2004, в некоторых случаях с помощью рычажных весов OFITE в 

соответствии с ISO 10414-2; 
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- электростабильность (Э, В) замеряли на анализаторе стабильности 

эмульсии OFITE в соответствии с ISO 10414-2; 

- показатель фильтрации (Ф, см
3
/30мин.) замеряли на фильтр-прессе OFITE 

при ∆Р=0,7 МПа в соответствии с ISO 10414-2; 

- показатель фильтрации при высоких температурах и давлениях (ФHPHT, 

см
3
/30мин.) замеряли на фильтр-прессе HPHT фирмы OFITE при ∆Р=3,5 МПа в 

соответствии с ISO 10414-2; 

- процентное соотношение углеводородной среды и водной фазы 

(водомасляное отношение) измеряли с помощью реторты OFITE в соответствии с 

ISO 10414-2; 

- показатели стабильности и седиментации растворов измеряли согласно 

методикам, описанным в РД 39-00147001-773-2004; 

- температуру контролировали ртутным термометром либо металлическим 

термометром, входящим в комплект оборудования OFITE; 

- температуру вспышки определяли в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-

2008 и ГОСТ 4333-87 [33, 34]; 

- температуру застывания определяли в соответствии с ГОСТ 20287-91 [30]. 

 

2.3 Методика измерения реологических свойств ИЭР 

Для решения поставленных задач исследований было очень важно 

всесторонне изучить реологические свойства ИЭР при различных скоростях 

сдвига, температурах и давлениях. Методология исследования реологических 

свойств промывочных жидкостей достаточно подробно описана в главе 1. 

В качестве основных методов измерения реологических и структурно-

механических параметров растворов использовались методы, описанные в ISO 

10414-2 и в стандарте API по реологии и гидравлике промывочных жидкостей 

(API RP 13D) [142]. Согласно данным стандартам с помощью ротационного 

вискозиметра определяются следующие показатели: пластическая вязкость (пл, 

мПас, сП), эффективная вязкость (эф, мПас, сП), динамическое напряжение 

сдвига (0, дПа, фунт/100 футов
2
), статическое напряжение сдвига или так 
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называемый показатель «прочности геля» (СНС, дПа, фунт/100 футов
2
). Данные 

параметры рассчитываются по формулам (9), (10), указанным в главе 1, и 

пересчитываются с помощью переводных коэффициентов в единицы СИ. В 

наших экспериментах для замера реологических показателей в атмосферных 

условиях использовался 8-скоростной электронный вискозиметр OFITE модель 

800. В приборе предусмотрено восемь точно регулируемых скоростей 

тестирования (частот вращения двигателя в об/мин): 3 («прочность геля»), 6, 30, 

60, 100, 200, 300 и 600. Дополнительно, для нагрева исследуемого образца 

раствора и поддержания заданной температуры, использовался термостакан, 

входящий в комплект вискозиметра и позволяющий проводить замеры 

параметров при температурах до 90°С. 

Помимо вышеуказанных реологических показателей в ряде экспериментов 

для сравнения различных рецептур ИЭР нами рассчитывался коэффициент 

коагуляционного структурообразования раствора (КС, с
-1

) по следующей формуле: 

КС =  0 / , (24) 

Физический смысл этого показателя следующий: чем больше значение КС, 

тем выше транспортирующая способность потока ИЭР, при этом высокие 

значения КС желательно поддерживать за счет снижения пластической вязкости 

бурового раствора, а не увеличения его динамического напряжения сдвига. Для 

инвертно-эмульсионных растворов показатель КС необходимо поддерживать 

предпочтительно на уровне более 200 с
-1

. 

Кроме того, для оценки стабильности реологических показателей ИЭР при 

увеличении температуры рассчитывался коэффициент температурного 

разжижения kР = η
(90)

эф/η
(30)

эф, который представляет собой отношение 

эффективной вязкости ИЭР при 90ºС к ее значению при 30ºС. При оценке 

качества ИЭР по указанному показателю термостабильности действует правило – 

термостабильность раствора тем выше, чем выше kР. 

Для оценки стабильности реологических параметров ИЭР при увеличении 

температуры свыше 90ºС и повышении давления выше атмосферного 

использовали ротационный вискозиметр высокого давления и высокой 
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температуры OFITE модель 1100. Замеры производили при различных частотах 

вращения ротора от 3 до 600 об/мин, температурах до 150ºС и давлениях до 1,4 

МПа (200 psi). С помощью специализированного программного обеспечения 

«ORCADA», поставляемом в комплекте с прибором, в автоматическом режиме 

производились расчеты пл, эф, 0, СНС, а также показатель консистенции K и 

показатель нелинейности n по реологической модели Гершеля-Баркли. Вывод 

результатов экспериментов осуществлялся непосредственно в интерфейс ПО 

«ORCADA» и при необходимости мог быть конвертирован в Microsoft Excel. 

Для замера показателей динамической вязкости ИЭР при низких скоростях 

сдвига (0,1-100 с
-1

) и температурах до 90ºС использовался программируемый 

вискозиметр Брукфильда (Brookfield LVDV-II+Pro). Прибор оснащен 

специализированным ПО Brookfield Rheocalc32, которое автоматически загружает 

результаты замеров и рассчитывает динамическую вязкость исследуемых 

растворов. С помощью данного прибора определяли показатель ВНСС растворов 

при частоте вращения шпинделя 0,3 об/мин, а также показатели n и K по 

степенной реологической модели.  

 

2.4 Методика изучения противоизносных и антифрикционных свойств ИЭР 

Самые высокие контактные нагрузки испытывают опорные элементы 

шарошечных долот. В опорах скольжения контактные нагрузки достигают 30-    

40 МПа, а в опорах качения их значения варьируют от 3000 до 5000 МПа [102]. В 

связи с этим для исследований противоизносных свойств буровых растворов 

были выбраны лабораторные установки, создающие нагрузки в узлах трения, 

близкие к нагрузкам, которые испытывают буровые инструменты при бурении 

скважин. Для исследования противоизносных свойств ИЭР был использован 

комбинированный тестер предельного давления и смазывающей способности 

фирмы OFITE.  

Смазывающая способность промывочного раствора по стандарту API 

оценивалась по коэффициенту трения пары «металл-металл» по стандартной 

методике. Коэффициент трения (КТР) рассчитывался следующим образом:  
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КТР =
Показание измерительного прибора

100
× Поправочный коэффициент (25) 

 

где:  

Поправочный коэффициент =
стандартное значение крутящего момента воды,равное 34

измеренное значение крутящего момента воды
 (26) 

 

Профилактика прихватов – один из наиболее актуальных вопросов при 

разработке компонентов и рецептур бурового раствора. Одна из причин 

образования прихватов – липкая корка. Этот вопрос становиться особенно 

актуальным в скважинах с большим углом искривления, где бурильные трубы 

практически лежат на стенках скважины. При турбинном бурении, когда колонна 

остаѐтся в покое, в процессе бурения возможность прихвата возрастает. Для 

предупреждения такого рода осложнения требуется достижение минимальной по 

толщине корки с низким коэффициентом трения.  

Коэффициент трения (липкости) фильтрационной корки (КТК) 

исследуемых промывочных растворов определяли с помощью прибора КТК-2 по 

стандартной методике. Суть методики заключается в измерении угла, при 

котором металлический цилиндр начнѐт движение по корке. Цилиндр находится 

на корке, полученной при измерении показателя фильтрации на фильтр-прессе. В 

момент сдвига цилиндра с поднимающейся плиты прибора, по шкале и стрелке 

измеряли угол φ, а по прилагаемой к прибору таблице определяли КТК.  

 

2.5 Совершенствование методики изучения ингибирующих свойств ИЭР 

 

2.5.1 Обоснование выбора методик изучения ингибирующих свойств ИЭР 

Решающие влияние на устойчивость стенок скважины оказывают процессы 

гидродинамического и физико-химического взаимодействия промывочных 

растворов с комплексом вскрываемого бурением массива горных пород, 

приствольная и призабойная зоны которых характеризуются высокой 

анизотропией прочностных, фильтрационных и физико-химических свойств. 

Следствием этих процессов является большинство встречаемых в скважине 

осложнений: поглощения, осыпи и обвалы пород, уменьшение диаметра ствола 
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(сужение), кавернообразование и т.д.  

Известно, что часть глинистых пород характеризуется высокой 

дисперсностью, липкостью и пластичностью. Такие глинистые породы ведут себя 

как высокопластичные тела, вызывают сужение ствола скважины и 

вываливаются. Существуют также слабонабухающие, непластичные глинистые 

породы с хрупким характером разрушения, к которым относятся в основном 

глинистые сланцы и аргиллиты. Такие породы вызывают осыпи и обвалы, при 

этом наблюдается увеличение диаметра скважины с образованием каверн [22, 65]. 

Анализ литературных данных показал, что существующие методики 

изучения ингибирующих свойств ИЭР требуют совершенствования. 

Совершенствование методики заключалось в применении комплексного подхода 

к изучению влияния инвертно-эмульсионных растворов на устойчивость 

глинистых сланцев и аргиллитов, включающего последовательное выполнение 

шести этапов исследований. На первом этапе образцы природного керна 

изучались на кафедре минералогии и петрографии Пермского государственного 

научно-исследовательского университета микропетрографическим, томо-

графическим, микрозондовым, рентгеноструктурным, рентгенофлюоресцентным 

и термическим методами [44]. Целью исследований керна являлось установление 

вещественного состава и структуры пород в исходном состоянии без воздействия 

на них промывочных растворов. Для исследований использовался 

ориентированный керн из глинистой покрышки продуктивного тиманского 

терригенного горизонта девонской системы, породы которого относятся к 

аргиллитам и создают наибольшие осложнения в виде осыпей и обвалов стенок 

при бурении горизонтальных скважин во многих регионах РФ (Пермский край, 

республики Татарстан, Башкортостан, Коми и др.). Далее проводилась оценка 

характера и динамики физико-химического взаимодействия ИЭР с аргиллитами, 

которая последовательно осуществлялась с использованием следующих пяти 

методов: визуальная оценка степени разрушения породы в среде растворов (так 

называемый «тест на образование трещин»); оценка степени эрозионного 

диспергирования сланцев в среде растворов; оценка характера и интенсивности 
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осмотического массопереноса в системе «раствор-порода»; оценка изменения 

прочностных свойств аргиллитов под действием растворов; оценка динамики 

набухания глинистых сланцев. На основании результатов исследований по всем 

шести этапам делались выводы по ингибирующим свойствам различных ИЭР. 

 

2.5.2 Тест на образование трещин 

Одним из методов, дающих большой объем информации о стабильности 

отложений, является тест на образование трещин в образце породы после 

взаимодействия с флюидом, который был предложен для качественной оценки 

стабильности трещинноватых аргиллитов. Этот тест используется для оценки 

стабильности низкореакционных, твердых и расщепляющихся пород, имеющих 

тенденцию к трещинообразованию при контакте с жидкостью. Методика теста 

достаточно проста, однако это не уменьшает еѐ значимость. Образец породы 

размером примерно 10 × 3 см помещается в прозрачный сосуд, наполненный 

исследуемой жидкостью комнатной температуры. Образец керна описывается по 

результатам визуального осмотра, который повторяется через определѐнные 

промежутки времени (через 1, 3, 7, 10, 14, 20 суток). При этом на образец не 

действуют никакие дополнительные нагрузки (давление, температура, течение 

жидкости и т.д.), что позволяет оценить реальное влияние исследуемой жидкости 

на породу [111]. Наблюдение за образцами керна проводили в течение 20 суток с 

фотографированием некоторых образцов через определенные промежутки 

времени. 

 

2.5.3 Оценка диспергирующей способности промывочных растворов 

Сравнительный анализ ингибирующего действия промывочных жидкостей 

можно проводить по показателю эрозии глинистых сланцев. Чем меньше 

эродирует (диспергируется) порода в среде раствора, тем совершеннее его 

ингибирующее (крепящее) действие на сланцы и аргиллиты.  

Тест на определение показателя эрозии глинистых сланцев (стандарт API) 

используется для измерения диспергирующего эффекта, который оказывает 

промывочная жидкость на определенный тип сланца. Методика исследований 
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заключалась в следующем. Образец природного керна измельчали, а затем 

просеивали для получения частиц породы фракцией 1-2 мм, проходящих через 

сито с размером ячеек 2 мм, но остающихся на сите с ячейками 1 мм. Далее 

равные количества образцов измельченной породы, доведенные до постоянной 

массы, помещали в исследуемые промывочные жидкости. Затем исследуемые 

растворы проходили горячую прокатку в роликовой печи при температуре 65°С в 

течение 16 часов, после чего их просеивали через сито с размером ячеек 1 мм. 

Оставшуюся на сите твердую фазу промывали от остатков раствора, сушили и 

взвешивали при доведении ее до постоянной массы. С целью исключения 

диспергирующего воздействия воды промывка образцов породы от остатков 

растворов осуществлялась минеральным маслом. Показатель эрозии сланцев в 

процентном выражении рассчитывался исходя из измеренной потери массы 

образца после воздействия раствора по следующей формуле: 

ПЭ =
𝑚0 −𝑚1

𝑚0
× 100 , % (27) 

где:    ПЭ – показатель эрозии, %; 

m0 – масса исходного образца породы, г; 

m1 – масса образца породы после воздействия на него раствора, г. 

 

2.5.4 Оценка характера и интенсивности протекания осмотических процессов 

в системе «порода-ИЭР» 

Сущность ионного ингибирования заключается в модифицировании 

поверхности глин свободными (диссоциированными) ионами среды на основе 

строго дозируемой степени коагуляции с целью подавления способности глин к 

набуханию, пептизации и структурообразованию с сохранением уровня 

лиофильности, достаточного для обеспечения агрегативной и седиментационной 

устойчивости промывочной жидкости [51]. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей [147, 148, 158] отмечают 

следующее: несмотря на то, что водная фаза в ИЭР находится внутри 

непрерывной масляной фазы в виде микродисперсных капель в оболочке из 

эмульгаторов и стабилизаторов, происходит осмотический массопереток между 



67 

водной фазой инвертного раствора и глинистой породой. 

Оценку характера и интенсивности протекания осмотических процессов в 

системе «ИЭР-порода» проводили по следующей методике. В одинаковый объем 

пробы раствора (400 мл) помещали по 3 образца керна одинаковой массы (10 г) 

приблизительно с одной глубины отбора. Раствор с кусочками керна 

выдерживали под давлением 0,7 МПа в течение 5 суток. О характере и 

интенсивности катионообменных процессов судили по разнице в содержании 

катионов (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) в водной фазе ИЭР до и после помещения в них 

образцов керна, при этом, чем меньше разница в концентрации ионов, тем 

большей ингибирующей способностью по отношению к породе обладает данная 

рецептура ИЭР. Для обеспечения возможности определения ионного состава 

водной фазы, образцы ИЭР были разрушены с помощью растворителя, 

состоящего из монопропилового эфира пропиленгликоля, согласно методике, 

указанной в ISO 10414-2 [151].  

Кроме того, по вышеописанной методике оценивали изменение содержания 

катионов в водной фазе ИЭР после контакта с керном при увеличении показателя 

электростабильности ИЭР (при изменении концентрации эмульгатора). 

 

2.5.5 Оценка изменения прочностных свойств породы под воздействием ИЭР 

Многообразие причин деформационной неустойчивости ствола скважины 

можно свести к факторам макро- и микроуровня. К факторам макроуровня 

относятся изменение напряженно-деформационного состояния пород в результате 

формирования ствола скважины (образование горной подсистемы), колебания 

давления жидкости в скважине, механическое воздействие бурильного 

инструмента на породы, эрозионное воздействие буровых растворов. 

Микроуровень объединяет физико-химические факторы, обусловленные 

взаимодействием буровых растворов с глинистыми породами, например, 

различные виды влагопереноса, модифицирование глинистых частиц. При этом 

максимальный эффект будет достигнут, если профилактические мероприятия 

направлены на компенсацию всей совокупности дестабилизирующих факторов 
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макро- и микроуровня [16].  

Известно, что прочность глинистой породы изменяется во времени при 

взаимодействии с буровым раствором. Оценка ингибирующей способности 

растворов по коэффициенту разупрочнения конкретной глины является 

решающим фактором управления устойчивостью стенки скважины. Считается, 

что стенка скважины будет устойчива, если прочность увлажненной глинистой 

породы будет больше гидродинамических перепадов давления (Ргд – 

гидродинамический перепад давления потока бурового раствора, МПа) [16, 155, 

157]. 

В ходе работы проведена также оценка ингибирующей способности 

буровых растворов путем исследования изменения прочностных и 

деформационных свойств образцов пород. Сущность способа заключалась в 

исследовании поведения под нагрузкой (испытания на одноосное сжатие) 

образцов породы, до и после воздействия на него исследуемой жидкости.  

Испытания пород на одноосное сжатие проводилось в Горном институте 

УрО РАН на электромеханическом прессе «Zwick/Z250» с предельной нагрузкой 

250 кН, обеспечивающим жесткий режим нагружения и автоматическую запись в 

память компьютера (Рисунок 2). Измерение продольных деформаций 

проводилось между плитами пресса. В процессе эксперимента поддерживалась 

постоянная скорость деформирования образца, составлявшая 1 мм/мин. 

Испытание на одноосное сжатие на сухих образцах проводилось при осевом 

усилии, действующем поперек естественной слоистости образцов аргиллита. 

 

Рисунок 2 – Общий вид электромеханического пресса «Zwick/Z250»  
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С целью сопоставления результатов из пробы изготавливалось несколько 

одинаковых образцов, которые испытывались как в сухом состоянии, так и после 

воздействия жидкости. В данных экспериментах образец ориентировался таким 

образом, чтобы слоистость была перпендикулярна сжимающему усилию. Время 

выдерживания образца в жидкости составляло от 1 до 21 суток.  

Определение предела прочности проводилось в соответствии с ГОСТ 

21153.2-84 [31]. Сущность метода заключается в измерении максимальной 

разрушающей нагрузки при нагружении образца между стальными плоскими 

плитами. Предел прочности для каждого образца рассчитывался по формуле: 

𝜎пр =
𝑃пр

𝑆
× 10 , МПа (28) 

где:   Pпр – разрушающая нагрузка, кН;  

S – площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

Оценку ингибирующих свойств исследуемых сред проводили по 

коэффициенту разупрочнения пород Кр, который рассчитывали согласно формуле 

[16]: 

𝐾р =
𝜎′пр

𝜎пр
 ,  (29) 

где σпр и σ’пр – пределы прочности на сжатие образцов породы до и после 

взаимодействия с раствором, соответственно. 

Чем больше значение Кр, тем более выраженными ингибирующими 

свойствами по отношению к породе обладает исследуемая жидкость.  

 

2.5.6 Методика изучения ингибирующих свойств ИЭР на тестере линейного 

набухания глинистых сланцев 

Одним из современных методов оценки ингибирующих свойств 

промывочных растворов является определение степени набухания глинистых 

пород в среде растворов с использованием различных приборов.  

Для проведения сравнительных исследований ингибирующих свойств 

растворов нами использован тестер линейного набухания глинистых пород в 

динамических условиях фирмы OFITE. Суть методики заключалась в следующем. 
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Предварительно запрессованный образец глинистой породы помещали в камеру 

прибора и заливали исследуемой жидкостью. В процессе проведения 

эксперимента регистрировали динамику линейного приращения объема образца. 

Ингибирующая способность оценивалась по степени набухания приготовленных 

глинистых образцов (в %) во времени в различных средах. Сравнение 

исследуемых сред осуществляли по следующему принципу: чем меньше степень 

набухания глинистых образцов за одинаковый период времени, тем большей 

ингибирующей способностью в отношении данной породы обладает исследуемый 

раствор. 

Исследование степени набухания проводили с использованием природного 

керна бобриковского и кыновского горизонтов, склонных к осыпям и обвалам. 

Для приготовления образцов породу измельчали до размера менее 1 мм, затем из 

общего объема измельченного материала отбирали фракцию в размерном 

диапазоне 75-1000 мкм (используя набор сит), формировали среднюю пробу в 

количестве, необходимом для проведения цикла исследований, и высушивали до 

постоянной массы. Образцы для исследований прессовали с использованием 

компактора (входящего в комплект прибора) под давлением 60 МПа. 

Приготовленные таким образом образцы в виде таблетки помещали в ячейку 

прибора, на поверхность образца устанавливали датчик микрометра, а в 

контейнер ячейки заливали исследуемый раствор. Данные с каждой ячейки 

автоматически передавались на компьютер, где с помощью программного 

обеспечения в реальном времени строился график изменения степени линейного 

набухания в зависимости от времени контакта образца породы с раствором. 

 

2.6 Методика изучения механизма действия термопластичной композиции в 

объеме дисперсионной среды ИЭР с использованием оптического 

микроскопа 

По результатам литературного обзора отмечено, что при увеличении 

температуры может изменяться размер частиц и происходить перераспределение 

глобул и молекул компонентов во внутренней структуре эмульсий. Для изучения 
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этих изменений чаще всего применяется метод оптической микроскопии. 

В данной работе для изучения механизма действия термопластичной 

композиции в объеме дисперсионной среды ИЭР проводились исследования с 

помощью анализатора микроструктур «SIAMS 700», состоящем из: оптического 

поляризационного микроскопа проходящего и отраженного света OLYMPUS 

BX51, цифровой цветной видеокамеры SIMAGIS 2P-2C, персонального 

компьютера и комплекса ПО SIAMS Photolab.  

Для проведения анализа микроструктуры готовилась проба раствора, 

представляющего собой смесь минерального масла в качестве основы с добавкой 

эмульгатора и термопластичной композиции. После приготовления пробу 

раствора выдерживали в течение 16 часов в покое в закрытой емкости для 

распределения эмульгатора и термопластичной композиции в объеме 

дисперсионной среды и полного формирования структуры микроэмульсии. Далее 

в термостакане нагревали пробу раствора до требуемой температуры и доводили 

при перемешивании температуру раствора до равновесного значения ± 2°С. Из 

подготовленной таким образом пробы при помощи иглы от медицинского шприца 

отбирали образец раствора и незамедлительно наносили несколько его капель на 

предметное стекло. Затем аккуратно разравнивали каплю раствора покровным 

стеклом, накрывали ее чистым покровным стеклом и слегка прижимали 

покровное стекло к предметному. Далее, используя микроскопную видеокамеру, в 

проходящем свете производили фотоснимки внутренней структуры эмульсии, 

которые с помощью специального программного обеспечения обрабатывались и 

подвергались анализу. При анализе изображений определяли основные 

геометрические и количественные характеристики объектов, представленных на 

изображении (размер, форма, межчастичное расстояние, количество частиц на 

единицу площади и т.д.), а также производили статистическую обработку 

получаемых данных (определение распределений частиц (глобул эмульсии) по 

размерам, формам, площадям и т.д.). По изменениям, происходящим во 

внутренней структуре эмульсии при увеличении температуры, оценивали 

предполагаемый механизм действия термопластичной композиции в составе ИЭР.   
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2.7 Методика изучения влияния ИЭР на фильтрационно-емкостые свойства 

продуктивного пласта 

Изучение влияния ИЭР на фильтрационно-емкостные свойства 

продуктивного пласта проводилось с использованием фильтрационной установки 

FDES-645 (Coretest Systems Corporation) производства США, которая позволяет 

выполнять исследования на природных образцах керна в термобарических 

условиях, максимально приближенных к пластовым. Основные характеристики 

фильтрационной установки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики фильтрационной установки FDES-645 
№ Технические характеристики прибора Параметры 

1 Максимальное давление  70 МПа 

2 Максимальная температура 150°С 

3 Диаметр керна 30 мм 

4 Длина керна 2,5-12 см 

5 Расход жидкости 0,01-50 см
3
/мин с шагом 0,001 см

3
/мин 

 

На первом этапе исследований производилась подготовка образцов керна и 

рабочих жидкостей в соответствии с ГОСТ 26450.2-85 [32] и ОСТ 39-235-89 [73]. 

Последовательность при подготовке образцов керна состояла из следующих 

операций: 

1 Экстрагирование образцов керна спиртобензольной смесью для удаления 

фильтрата промывочного раствора, проникшего в образец при отборе керна и 

остатков углеводородной жидкости. 

2 Сушка образцов керна. 

3 Определение газопроницаемости. 

4 Взвешивание сухих образцов. 

5 Насыщение образцов керна пластовой водой под вакуумом. В качестве 

пластовой воды использовали модельный раствор NaCl с соответствующей 

минерализацией (26,5 г/л). 

6 Взвешивание насыщенных пластовой водой образцов керна и определение 

их порового объема. 

7 Моделирование остаточной водонасыщенности методом 

капилляриметрии (метод полупроницаемой мембраны). 
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8 Насыщение образцов керна керосином под вакуумом. 

На втором этапе исследований производилось составление керновой 

колонки из образцов керна и определение ее характеристик в следующей 

последовательности:  

1 Определялись фильтрационно-емкостные свойства одиночных образцов 

керна: коэффициент проницаемости Кпр, по керосину, коэффициент пористости 

Кпо, объем пористости Vпор, начальная нефтенасыщенность. 

2 Производился подбор одиночных образцов керна с близкими значениями 

ФЕС. 

3 Производилось составление керновой колонки из одиночных образцов 

керна (от большей проницаемости к меньшей). 

4 Собранная керновая колонка помещалась в кернодержатель установки, 

создавались пластовые условия: давление обжима, перепад давления фильтрации 

и температура.  

5 При термобарических условиях, соответствующих пластовым, 

производилось измерение исходной проницаемости составной модели пласта 

(СМП) по керосину (Кпр1). При этом фильтрация керосина осуществлялась в 

направлении «пласт-скважина» (со стороны меньшей проницаемости). 

Проницаемость замерялась на четырех расходах керосина. 

На третьем этапе исследований производилось моделирование (имитация) 

воздействия промывочного раствора на СМП. Фильтрация раствора через СМП 

осуществлялась в направлении «скважина-пласт» (со стороны большей 

проницаемости) при постоянном поддержании пластового давления и 

необходимой репрессии до момента установления динамического равновесия, но 

не менее 6 часов.  

На четвертом этапе исследований производилось моделирование 

восстановления притока. Фильтрация керосина через СМП осуществлялась в 

направлении «пласт-скважина» (со стороны меньшей проницаемости) при 

четырех расходах керосина. Измерялась обратная проницаемость СМП по 

керосину (Кпр2). 
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При моделировании воздействия раствора на пласт и восстановления 

притока фиксировались данные, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 – Представление результатов фильтрационных исследований 

Закачиваемая 

жидкость 

Расход, 

см
3
/мин 

Перепад 

давления, 

МПа 

Время 

закачки, 

мин 

Проница-

емость, 

10
-3

 мкм
2
 

Объем 

закачки, 

см
3
 

Отношение 

объема 

фильтрации к 

объему пор, 

V/Vпор 

       
 

При проведении фильтрационных исследований определялись 

проницаемость СМП по керосину, объем раствора (фильтрата), вошедшего при 

фильтрации в керн, время фильтрации раствора и другие параметры. 

Влияние ИЭР на ФЕС продуктивного коллектора оценивали прежде всего 

по коэффициенту восстановления проницаемости после фильтрации бурового 

раствора (β = Кпр2 / Кпр1). Кроме того, в рамках эксперимента оценивали скорость 

динамической и статической фильтрации, глубину проникновения фильтрата и 

степень заполнения порового пространства СМП фильтратом (V / Vпор), давление 

отрыва фильтрационной корки, по которому можно предположить величины 

необходимых депрессий для вызова притока. 

 

Выводы к главе 2 

1 Для изучения реологических свойств ИЭР обосновано применение 

следующих приборов и устройств: для измерения реологических и структурно-

механических показателей в атмосферных условиях – ротационный вискозиметр 

OFITE модель 800 или 900, в условиях высоких температур и давлений – 

ротационный вискозиметр OFITE модель 1100; для измерения вязкостных 

характеристик при более низких скоростях сдвига – вискозиметр Брукфильда. 

2 Обоснован выбор методики оценки влияния температуры на 

реологические свойства ИЭР. В основу методики положено определение при 

температурах от 20 до 150°С следующих показателей: динамическое и 

статическое напряжение сдвига, пластическая и эффективная вязкость, вязкость 

при низких скоростях сдвига (ВНСС), коэффициент коагуляционного 

структурообразования КС, показатель нелинейности n и показатель консистенции 
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K, коэффициент температурного разжижения kp. 

3 Усовершенствована методика исследования ингибирующих свойств ИЭР, 

совершенствование которой заключалось в применении комплексного подхода к 

изучению влияния ИЭР на устойчивость глинистых сланцев и аргиллитов, 

включающего последовательное выполнение шести этапов исследований: 

изучение образцов природного керна микропетрографическим, томографическим, 

микрозондовым, рентгеноструктурным, рентгенофлюоресцентным и термическим 

методами с целью определения вещественного состава и структуры пород в 

исходном состоянии без воздействия на них промывочных растворов; тест на 

образование трещин в среде растворов; оценку диспергирующей способности 

растворов; оценку характера и интенсивности протекания осмотических 

процессов в системе «порода-ИЭР»; оценку изменения прочностных свойств 

породы под воздействием ИЭР (тест на одноосное сжатие); оценку динамики 

набухания глинистых сланцев в среде растворов. 

4 Обосновано применение метода оптической микроскопии для изучения 

механизма действия термопластичной композиции в объеме дисперсионной 

среды ИЭР при увеличении температуры. Для данных исследований выбран 

анализатор микроструктуры «SIAMS 700», который за счет специального 

программного обеспечения позволяет качественно (визуально) и количественно 

оценить изменения, происходящие во внутренней структуре эмульсий. 

5 Обоснована методика проведения фильтрационных исследований на 

природном керновом материале. Данная методика позволяет, помимо 

обязательного расчета коэффициента восстановления проницаемости, учесть 

характеристики динамики фильтрации раствора, определить глубину 

проникновения фильтрата и степень заполнения им порового пространства 

керновой модели, установить давление отрыва фильтрационной корки. 

6 Для изучения противоизносных и антифрикционных свойств ИЭР 

использованы тестер предельного давления и смазочной способности OFITE 

(коэффициент трения в паре «металл-металл») и прибор КТК-2 (коэффициент 

трения в паре «металл-фильтрационная корка).  
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ГЛАВА 3 

Экспериментальное обоснование рецептур инвертно-эмульсионных 

растворов на основе термопластичной композиции 

 

3.1 Требования к инвертно-эмульсионным растворам 

К инвертно-эмульсионным растворам предъявляется как ряд общих 

требований, характерных для любых буровых промывочных жидкостей, так и 

ряд специфических требований. Требования к ИЭР достаточно подробно 

изложены в главе 1, но необходимо некоторые из них уточнить. 

В соответствии с современными представлениями ИЭР должен 

обладать: 

1 Плотностью, регулируемой в широких пределах: от 870 кг/м
3
 – для 

вскрытия пород с низкими пластовыми давлениями , до 1750 кг/м
3
 – для 

вскрытия геомеханически неустойчивых пород, а также пластов с аномально-

высокими давлениями. 

2 Регулируемыми в широком диапазоне показателями реологических 

свойств для эффективного выноса шлама из скважин сложного профиля. При 

этом несущая способность ИЭР должна регулироваться преимущественно за 

счет увеличения показателей динамической вязкости при низких скоростях 

сдвига (ВНСС) и динамического напряжения сдвига, а не показателя 

пластической вязкости. Кроме того, необходимо стремиться, чтобы 

реологические свойства ИЭР оказывали минимальное влияние на 

эквивалентную циркуляционную плотность раствора и не вызывали 

избыточных гидродинамических давлений. Очевидно, что ИЭР должны иметь 

достаточно высокую степень псевдопластичности. Согласно опыту 

применения ИЭР в Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных 

провинциях показатели пластической вязкости ИЭР при комнатной 

температуре не должны превышать 90 мПа×с, показатели динамического 

напряжения сдвига должны находиться в диапазоне 80-220 дПа, показатели 

ВНСС – не менее 15000 мПа×с (при скорости сдвига ≈ 0,5 с
-1

). 
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3 Низким показателем фильтрации, как при нормальных температурах, 

так и при повышенных температурах (до 150°С) и перепадах давлений (до 3,5 

МПа), поскольку большие потери дорогостоящей углеводородной фазы 

раствора при фильтрации неприемлемы. Показатель фильтрации при           

∆Р = 0,7 МПа и Т = 25°С не должен превышать 3 см
3
/30мин., а при               

∆Р = 3,5 МПа и Т = 150°С – 8-10 см
3
/30мин. 

4 Высокой агрегативной устойчивостью, характеризующейся 

сохранением достаточного показателя электростабильности эмульсии в 

течение длительного времени, в том числе при изменении производственных 

условий (попадание в ИЭР пластовой воды, цемента, бурового шлама , 

повышение температуры и др.). Показатель электростабильности ИЭР, 

измеренный с помощью анализатора стабильности OFITE, должен быть не 

менее 200 В. 

5 Высокой седиментационной устойчивостью в течение длительного 

времени, а также приемлемыми значениями показателей структурно-

механических свойств, достаточными для удержания в растворе 

утяжелителей и бурового шлама. Показатель СНС через 10 с должен быть не 

менее 20 дПа. 

6 Высокой термостойкостью – выше 170°С. 

7 Стабильностью необходимых (рабочих) показателей реологических и 

структурно-механических свойств в широком интервале температур (20-

150°С). 

8 Высокими показателями ингибирующих свойств по отношению к 

породам, слагающим разрез скважин. 

9 Высокими противоизносными и антифрикционными свойствами. 

10 Низкой коррозионной активностью. 

11 Способностью не оказывать отрицательного влияния на ФЕС 

продуктивного пласта. 

12 Относительной недефицитностью исходных химических реагентов , 

простотой (технологичностью) приготовления и применения. 
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13 Приемлемой стоимостью. 

14 Экологической безопасностью по отношению к окружающей среде и 

обслуживающему персоналу (отсутствие токсичности, выраженного 

аллергического действия, резкого раздражающего запаха) . 

15 Составом и свойствами, соответствующими правилам техники 

безопасности работ, низкой пожаро- и взрывоопасности. В частности, п. 220 

ПБНГП [126] устанавливает требование к температуре вспышки раствора на 

углеводородной основе, которая должна на 50°C превышать максимально 

ожидаемую температуру раствора на устье скважины.  

16 Длительной стабильностью свойств с целью повторного 

использования. 

 

3.2 Теоретические предпосылки выбора основных компонентов для 

стабилизации реологического профиля ИЭР в широком интервале 

температур 

При обосновании рецептур растворов, в том числе инвертно-

эмульсионных, необходимо учитывать эффективность целевого назначения, 

недефицитность, стоимость, технологичность и экологическую безвредность 

используемых химических реагентов, при прочих равных условиях следует 

отдавать предпочтение реагентам отечественного производства [57]. 

На основании требований, указанных в предыдущем подразделе, 

сформулированы теоретические предпосылки выбора основных компонентов для 

стабилизации реологического профиля ИЭР в широком интервале температур. 

При выборе дисперсионной среды ИЭР необходимо учитывать ее 

вязкость, пожаровзрывобезопасность, эксплуатационные свойства при 

высоких и низких температурах, экологичность, доступность  и стоимость. 

Известно, что реологические свойства ИЭР непосредственно зависят от вязкости 

его углеводородной основы. Исходя из этого, в качестве дисперсионной среды 

ИЭР целесообразно использовать низковязкие углеводородные жидкости (УЖ) с 

минимальной эффективной вязкостью, что дает возможность получать 
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низковязкие системы промывочных растворов; снижать содержание 

дорогостоящей углеводородной основы в эмульсиях; утяжелять растворы до 

высоких плотностей не увеличением концентрации твердой фазы (утяжелителя), а 

за счет увеличения содержания насыщенной по солям водной фазы, что в свою 

очередь положительно сказывается на механической скорости бурения. Кроме 

того, использование низковязких УЖ позволяет, при прочих равных условиях, 

повышать глиноемкость (баритоемкость) ИЭР.  

Для обеспечения требований пожаровзрывобезопасности в качестве 

дисперсионной среды ИЭР следует использовать УЖ, не относящиеся к 

легковоспламеняющимся. Согласно ГОСТ 12.1.044-89 [29] жидкости с 

температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом 

тигле относятся к легковоспламеняющимся. Использование 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) для приготовления ИЭР требует 

повышенных требований безопасности как при их транспортировке, так и при 

приготовлении ИЭР непосредственно на буровой. Кроме того, температура 

вспышки ИЭР непосредственно зависит от температуры вспышки исходной УЖ и 

соотношения фаз У:В, поэтому при приготовлении ИЭР, в особенности для 

бурения высокотемпературных скважин, целесообразно применять минеральные 

и синтетические масла с температурой вспышки выше 100°С.  

Требование по экологической безопасности ИЭР можно реализовать путем 

использования в качестве дисперсионной среды растительных, минеральных и 

синтетических масел, имеющих в составе низкие концентрации токсичных для 

биоты моно- и полиароматических углеводородов, и поддающихся биодеградации 

в условиях природной среды. Однако, недостатком масел растительного 

происхождения является непостоянство их состава и свойств, а недостатком 

синтетических масел – их высокая стоимость и малая доступность. Поэтому, в 

целях обеспечения экологичности наиболее предпочтительно для приготовления 

ИЭР применять минеральные масла либо другие УЖ с низким содержанием 

ароматических соединений. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве дисперсионной среды ИЭР 
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наиболее целесообразно использовать низковязкие УЖ – минеральные 

(индустриальные) масла, смеси алифатических углеводородов и другие, 

являющиеся продуктами крупнотоннажного производства отечественных 

предприятий, имеющих температуру вспышки более 100°С и температуру 

замерзания ниже -20°С. 

При выборе дисперсной (водной) фазы ИЭР необходимо учитывать 

характер и степень ее минерализации. Известно, что минерализация водной 

фазы существенно влияет на агрегативную устойчивость обратных эмульсий. 

Практика работы с ИЭР свидетельствует о том, что более стабильные 

системы, при прочих равных условиях, получаются с использованием в 

качестве водной фазы минерализованной воды. Минерализация водной фазы 

может уменьшать поверхностное натяжение на границе с углеводородной 

фазой [121]. Снижение межфазного поверхностного натяжения способствует 

лучшему эмульгированию водной фазы, получению более мелких по размеру 

глобул, а следовательно, и получению более устойчивых в агрегативном 

отношении и качественных систем растворов. При этом темп снижения 

поверхностного натяжения зависит от ионного состава электролитов в виде 

ряда: NaCl < CaCl2 < MgCl2 [123]. Кроме того, наличие в водной среде ионов 

двухвалентных металлов, таких как Ca
2+

 или Mg
2+

, способствует 

стабилизации ИЭР за счет образования кальциевых или магниевых мыл  при 

взаимодействии с жирными кислотами, содержащимися в большинстве 

эмульгаторов. Поэтому, более предпочтительно для минерализации водной 

фазы ИЭР использовать соли щелочноземельных металлов. Помимо этого, 

для уменьшения содержания твердой фазы при утяжелении ИЭР 

целесообразно применять насыщенные до максимальной плотности водные 

растворы солей.  

Одним из наиболее важных требований к промывочным растворам 

является подавление активности глинистых пород, слагающих разрез 

скважины, к набуханию и диспергированию. Применительно к ИЭР, это 

может быть достигнуто соответствующим подбором минерального состава 
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дисперсной фазы для ионного ингибирования поверхности глин. 

Эмульгаторы играют важную роль при создании агрегативно 

устойчивой системы ИЭР, а их правильный выбор во многом определяет 

технологические свойства раствора и диапазон его применения. При выборе 

эмульгатора для ИЭР следует руководствоваться не только высокими 

эмульгирующими свойствами, но и обращать внимание на его 

гидрофобизирующие и особенно на стабилизирующие свойства. Композиции, 

выполняющие одновременно эмульгирующую и стабилизирующую функции, 

являются наиболее предпочтительными. Кроме того, важным качеством 

эмульгатора является его термостойкость. Задача по повышению 

термостойстойкости эмульгатора может быть решена применением 

термопластичных стабилизаторов. Таким образом, при выборе эмульгатора 

необходимо учитывать его многофункциональность, термостойкость, 

стоимость и недефицитность. Учитывая данные требования, при 

формировании рецептуры ИЭР для сложных условий бурения целесообразно, 

на наш взгляд, использовать неионогенные эмульгаторы предпочтительно из 

класса амино-амидных соединений. 

Для стабилизации ИЭР и регулирования их реологических, структурно-

механических и фильтрационных свойств, по аналогии с системами на 

водной основе, достаточно перспективно, по нашему мнению, использование 

полимерных реагентов. Маслорастворимые полимеры из класса 

полиизобутиленов, каучуков и латексов позволяют регулировать реологические 

свойства ИЭР при высоких температурах, увеличивать выносящую способность 

эмульсии, снижать фильтрацию, повышать общую термостабильность раствора. 

Таким образом, совместное использование в рецептуре ИЭР 

маслорастворимых полимеров с минимальным количеством органофильной 

глины, выполняющей коркообразующую функцию, является наиболее 

предпочтительным.  

Для успешного выполнения гидравлической программы промывки 

скважин в сложных условиях бурения и повышения эффективности очистки 



82 

ствола актуальной является задача по совершенствованию реологического 

профиля ИЭР за счет разработки композиции реагентов, которая способна 

стабилизировать реологические свойства растворов при повышении 

температуры, то есть сохранять несущую и удерживающую способности 

растворов независимо от колебаний температуры в скважине. Для решения 

этой задачи целесообразно в соответствии с теорией гидрофобных 

взаимодействий использовать маслорастворимые полимеры в сочетании с 

неионогенными соединениями из класса спиртов [20, 37]. 

 

3.3 Экспериментальное обоснование состава и свойств дисперсионной среды 

инвертно-эмульсионных растворов 

На первом этапе экспериментальных исследований определены 

эксплуатационные свойства различных углеводородных жидкостей (УЖ), 

которые потенциально могут быть использованы в качестве дисперсионных сред 

для приготовления инвертных эмульсионных растворов. Исследования были 

проведены с образцами минеральных масел различного назначения; дизельного и 

судового топлив; средневязкой и маловязкой нефти; растительного 

подсолнечного масла; полиальфаолефинов, являющихся основой для 

производства синтетических масел. Результаты лабораторных исследований 

свойств исходных УЖ представлены в таблице 4. 

Анализ результатов исследований показал, что большинство минеральных 

масел имеют высокую температуру вспышки и низкую температуру застывания. 

Данные показатели являются преимуществом минеральных масел при выборе 

дисперсионной среды ИЭР, поскольку обеспечивают им технологичность и 

безопасность. Однако, ряд масел (И-20А, И-40А, МГЕ-46В) изначально имеют 

высокие показатели эффективной вязкости, поэтому их применение в качестве 

углеводородной среды ИЭР является технологически нецелесообразным. 
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Таблица 4 – Эксплуатационные свойства углеводородных жидкостей 

Углеводородная жидкость 
ρ,  

кг/м
3
 

УВ100,  

сек 

ηэф,  

мПа×с 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 Твсп, °С  Тзаст, °С VG 

Дизельное топливо  833 3,0 2 2 0 0/0 65 -10 2 

Судовое топливо 841 3,0 3,5 3 4,8 0/0 62 -13 2 

Масло гидравлическое ВГМЗ 874 14,0 36 35 9,6 5,1/5,1 164 -45 15 

Масло индустриальное И-8А 860 10,1 22,5 22 4,8 0/5,1 130 -15 10 

Масло индустриальное И-12А 862 11,6 33 32 9,6 5,1/5,1 196 -15 15 

Масло индустриальное И-20А 865 25,0 73 72 9,6 5,1/5,1 201 -15 32 

Масло индустриальное И-40А 881 47,4 135,5 134 14,4 5,1/10,2 222 -15 68 

Масло гидравлическое веретенное АУ 893 16,0 37 36 9,6 5,1/5,1 186 -45 15 

Масло гидравлическое МГЕ-46В 888 47,1 138,5 136 24,0 10,2/10,2 236 -32 46 

Масло минеральное С-9  868 8,2 20 20 0 0/0 160 -40 10 

Масло трансформаторное Т-1500У 885 8,1 20 20 0 0/0 135 -45 10 

Основа масла АМТ-300 960 9,2 22,5 22 4,8 0/0 177 -31 10 

Масло минеральное Минол-12 880 7,0 11 11 0 0/0 81 -15 7 

Масло минеральное Эколайт 875 7,2 12 12 0 0/0 102 -22 7 

Полиальфаолефины С12-С14 773 3,2 2 2 0 0/0 107 -36 3 

Полиальфаолефины С16-С18 787 3,8 4 3 9,6 0/0 98 +3 3 

Масло растительное подсолнечное 925 23,4 68 67 9,6 5,1/5,1 225 -18 32 

Нефть средневязкая 874 6,6 12,5 12 4,8 0/0 33 -3 - 

Нефть маловязкая 825 5,0 6,5 6 4,8 0/0 25 -7 - 

Примечание:  
1. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

2. VG – класс вязкости УЖ в соответствии с рекомендациями, указанными в ИСО 3448-1992 [152]. 
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На основе исследованных УЖ были приготовлены ИЭР с одинаковым 

водомасляным соотношением – 50/50, которое является традиционным при 

приготовлении базовых рецептур инвертных растворов на основе дизельного 

топлива на территории Пермского края. В качестве эмульгатора использовался 

реагент Домультал, относящийся к классу амино-амидных соединений, в 

концентрации 3% об., в качестве водной фазы – насыщенный водный раствор 

хлористого кальция. Результаты исследований реологических свойств и 

агрегативной устойчивости полученных эмульсий представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели реологических свойств и агрегативной устойчивости ИЭР 

при изменении вида дисперсионной среды 

Дисперсионная среда ИЭР 
УВ100,  

сек 
φ600 φ300 

ηпл,  

мПа×с 

τ0, 

дПа 
СНС, дПа

 Э, 

В 

Дизельное топливо 6,5 35 19 16 14,4 5,1/5,1 420 

Судовое топливо 6,8 36 20 16 19,2 5,1/5,1 454 

Масло гидравлическое ВГМЗ 59,8 >330 201 - - 35,8/51,1 574 

Масло индустриальное И-8А 40,4 242 130 112 86,4 20,4/20,4 760 

Масло индустриальное И-12А 62,0 327 176 151 120,0 40,9/61,3 780 

Масло индустриальное И-20А 165,0 >330 >330 - - 112,4/117,5 750 

Масло индустриальное И-40А 
не 

текуч. 
>330 >330 - - 286,2/301,5 698 

Масло гидравлическое 

веретенное АУ 
86,0 >330 241 - - 61,3/81,8 870 

Масло гидравлическое  

МГЕ-46В 

не 

текуч. 
>330 >330 - - 429,2/434,4 528 

Масло минеральное С-9  37,0 242 132 110 105,6 25,6/35,8 630 

Масло трансформаторное  

Т-1500У 
34,0 223 120 103 81,6 15,3/20,4 775 

Основа масла АМТ-300 35,0 230 124 106 86,4 20,4/20,4 750 

Масло минеральное Минол-12 10,0 87 49 38 52,8 15,3/15,3 710 

Масло минеральное Эколайт 10,5 86 47 39 38,4 15,3/15,3 754 

Полиальфаолефины С12-С14 6,0 26 15 11 19,2 5,1/5,1 324 

Полиальфаолефины С16-С18 8,5 52 28 24 19,2 5,1/10,2 462 

Масло растительное 

подсолнечное 
28,5 94 55 39 76,8 40,9/46,0 10 

Нефть средневязкая 340,0 >330 >330 - - 434,4/444,6 562 

Нефть маловязкая 211,0 243 156 87 331,2 143,1/153,3 798 

Примечание:  
1. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

2. Условная вязкость некоторых ИЭР по воронке ВБР-2 не замеряема (раствор не течет через 

капилляр воронки, капает) – не текуч. 

3. Невозможно вычислить пластическую вязкость и динамическое напряжение сдвига 

некоторых ИЭР, так как значения углов поворота шкалы вискозиметра при частотах 

вращения гильзы, равных 600 и/или 300 об/мин, превышают максимальное значение шкалы 

прибора. 
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Результаты экспериментальных исследований (таблицы 4 и 5) подтвердили 

известные литературные данные о непосредственном влиянии вязкостных 

характеристик исходных УЖ на показатели условной и пластической вязкостей 

ИЭР. При этом для ИЭР, приготовленных на основе нефтей, степень возрастания 

показателей условной и пластической вязкостей относительно вязкости исходной 

нефти существенно выше, чем для ИЭР на основе дизельного топлива и масел. В 

частности, показатели условной вязкости обратных эмульсий на основе 

минеральных масел увеличиваются в 2-6 раза по сравнению с аналогичными 

показателями исходных масел, в то время как показатели условной вязкости для 

ИЭР на основе нефтей возрастают в 40-50 раз. По всей видимости, это связано с 

тем, что смолисто-асфальтеновые и парафиновые компоненты нефти в системе 

раствора выполняют функцию дополнительных стабилизаторов, обуславливая 

повышенные структурно-механические показатели ИЭР, приготовленных на 

основе нефтей.  

Кроме того, установлено, что при прочих равных условиях показатели 

электростабильности для ИЭР на основе минеральных масел выше, чем 

аналогичные показатели для ИЭР на основе дизельного топлива. Также выявлено, 

что эмульгаторы амино-амидного типа не позволяют получать агрегативно 

устойчивые ИЭР на основе растительных масел, о чем свидетельствует низкое 

значение показателя электростабильности эмульсии (Э = 10 В). В этом случае в 

качестве эмульгаторов, по-видимому, следует применять реагенты на основе 

солей высокомолекулярных карбоновых кислот, представляющих собой продукты 

взаимодействия этих кислот с гидроксидами щелочных или щелочноземельных 

металлов (анионные ПАВ) [107]. 

Из данных, приведенных в таблицах 4 и 5, очевидно, что для ИЭР на основе 

УЖ с показателем эффективной вязкости более 20 мПа×с необходимо увеличение 

содержания углеводородной фазы в составе эмульсии, чтобы показатели 

пластической вязкости растворов находились в рабочем диапазоне (до 90 мПа×с 

при комнатной температуре). Поэтому далее нами проведены экспериментальные 

исследования по подбору соотношения фаз У:В в эмульсиях на основе УЖ с 
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различной вязкостью.  

Для систематизации УЖ по вязкости целесообразно, по нашему мнению, 

использовать классификацию вязкости индустриальных масел по ИСО 3448-1992 

[152], которая предусматривает деление масел по вязкости на 20 классов. 

Каждому классу вязкости соответствует свой диапазон кинематической вязкости, 

замеренной при Т = 40°С. Для большинства промышленно выпускаемых масел 

(минеральных, индустриальных, моторных) согласно данному стандарту класс 

вязкости установлен в паспорте на продукцию. Для УЖ, класс вязкости которых 

не установлен, он может быть легко вычислен исходя из кинематической 

вязкости. 

Использование данной классификации позволило нам объединить УЖ, 

приведенные в таблице 4, в группы по вязкости и для каждой такой группы 

определить приемлемое соотношение фаз У:В в эмульсии. Такой подход является 

достаточно рациональным, т.к. позволяет сократить количество исследований на 

начальном этапе при формировании рецептуры ИЭР. В экспериментах в качестве 

эмульгатора использовался реагент Домультал (3% об.), в качестве   

стабилизатора – органофильный бентонит Консит-А (0,2% об.), в качестве водной 

фазы – насыщенный водный раствор хлористого кальция ρ = 1380-1400 кг/м
3
. 

Результаты исследований по подбору водомасляного отношения ИЭР на основе 

различных по кинематической вязкости УЖ приведены в таблице 6. 

Установлено, что наиболее технологически приемлемое соотношение фаз 

У:В в базовых рецептурах ИЭР с добавкой в качестве стабилизатора только лишь 

органофильного бентонита составляет: при использовании УЖ с классом 

вязкости, равным 2 (кинематической вязкостью при 40°С – 1,98-2,42 мм
2
/с) – 

50:50; при использовании УЖ с классом вязкости, равным 7 (6,12-7,48 мм
2
/с) – 

60:40; при использовании УЖ с классом вязкости, равным 10 (9,0-11,0 мм
2
/с) – 

70:30; при использовании УЖ с классом вязкости, равным 15 (13,5-16,5 мм
2
/с) – 

85:15. Однако, в случаях применения неутяжеленных рецептур ИЭР, а также 

использования ИЭР при повышенных температурах, соотношение У:В может 

корректироваться в сторону увеличения водной фазы. 
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Таблица 6 – Влияние соотношения фаз эмульсии на технологические показатели свойств ИЭР с углеводородной основой 

различного класса вязкости 

Дисперсион-

ная среда 

ИЭР 

Класс 

вязко-

сти 

УЖ 

Соотно-

шение 

фаз  

У:В 

Величина показателя свойств ИЭР 

Фильтрат ρ, 

кг/м
3
 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В КТР 

Твсп, 

°С 

Ф,  

см
3
/30 мин 

ДТ 2 

60:40 1050 17 10,2 5,1/5,1 60,0 521 - 83 3,6 УЖ 

50:50 1117 32 24,0 5,1/5,1 75,0 485 0,096 97 3,6 УЖ 

40:60 1161 67 124,8 23,0/28,1 186,3 402 - 104 4,0 УЖ + эмульсия 

Масло 

Эколайт 
7 

70:30 1028 24 4,8 5,1/5,1 20,0 825 - 108 2,9 УЖ 

60:40 1076 33 14,4 10,2/10,2 43,6 776 0,085 124 3,0 УЖ 

50:50 1127 58 100,8 20,4/20,4 173,8 658 - 127 3,2 УЖ 

Масло  

Т-1500У 
10 

80:20 981 31 4,8 5,1/5,1 15,5 1095 - 135 3,2 УЖ 

70:30 1028 36 4,8 10,2/10,2 13,3 938 0,083 132 3,0 УЖ 

60:40 1069 47 24 20,4/20,4 51,1 867 - 138 3,0 УЖ 

Масло  

ВМГЗ 
15 

85:15 956 40 4,8 10,2/15,3 12,0 1278 - 160 3,0 УЖ 

80:20 982 45 10,2 15,3/15,3 22,7 1191 0,077 165 3,0 УЖ 

70:30 1034 64 28,8 20,4/25,6 35,6 1119 - 164 3,2 УЖ 

Примечание – измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 
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Следует отметить, что выбор отношения фаз У:В в базовых рецептурах 

ИЭР, т.е. рецептурах без добавок утяжелителей в виде твердой фазы и 

дополнительных структурообразователей, производился исходя из практического 

опыта работы с утяжеленными ИЭР, который показывает, что показатели 

пластической вязкости растворов после эмульгирования предпочтительно должны 

быть менее 40 мПа×с при комнатной температуре. 

Анализ данных, приведенных в таблице 6, также показал, что растворы, 

приготовленные на основе минеральных масел, обладают более высокими 

агрегативной устойчивостью и антифрикционными свойствами по сравнению с 

растворами на основе дизельного топлива, о чем свидетельствуют показатели Э и 

КТР. Однако, полученные ИЭР, имеющие удовлетворительные показатели 

пластической вязкости, характеризуются достаточно высокими показателями 

фильтрации и низкими показателями динамического и статического напряжения 

сдвига. Очевидно, что для устранения этих недостатков в рецептуру ИЭР 

необходимо дополнительно вводить реагенты, обладающие стабилизирующей 

функцией как по фильтрации, так и по структурно-механическим свойствам. 

Таким образом, исходя из теоретических предпосылок выбора компонентов 

ИЭР [см. гл. 3, п. 3.2], в качестве дисперсионной среды выбраны масла с классом 

вязкости не более 10: минеральное масло Эколайт (ТУ 2458-012-38892610-2012), 

трансформаторное масло Т-1500У (ГОСТ 982-80, ТУ 38.401-58-107-94), 

минеральное масло С-9 (ТУ 38.10133-01).  
 

3.4 Экспериментальное обоснование вида и концентрации эмульгатора ИЭР 

Физико-химические свойства эмульгаторов оказывают существенное 

влияние на реологические и структурно-механические свойства получаемых на их 

основе ИЭР. Как уже было отмечено в первой главе настоящей работы, все 

промышленно выпускаемые эмульгаторы для приготовления РУО можно условно 

отнести к двум категориям: 

- эмульгаторы на основе амино-амидных соединений, представляющих 

собой смеси эфиров жирных кислот, аминов, амидов различного строения и 

состава (неионные ПАВ); 
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- эмульгаторы на основе солей высших карбоновых (насыщенных и 

ненасыщенных), или нафтеновых кислот, представляющих собой продукты 

взаимодействия этих кислот с гидроксидами щелочных или щелочноземельных 

металлов, низкомолекулярных аминов или аминоспиртов (анионные ПАВ).  

Одним из недостатков эмульгаторов второй категории является 

необходимость поддержания и постоянного контроля избытка извести в растворе 

для их эффективного функционирования. Поэтому в данной работе 

использование таких эмульгаторов не рассматривалось. 

С целью изучения влияния вида эмульгатора на свойства ИЭР проведены 

исследования наиболее доступных в настоящее время отечественных реагентов-

эмульгаторов для обратных эмульсий: Инверол, Оленол, ЭКС-М, Cleave марки С, 

Нефтенол НЗ, Алдинол-10, Richmole Emulgator 700, Девон-4В марки А, СЭТ-1. В 

качестве базы сравнения был взят эмульгатор Домультал, который является 

аналогом Эмультала и представляет собой смесь сложных эфиров высших 

жирных кислот и многоатомных спиртов. Данный эмульгатор широко 

применяется на месторождениях Пермского края в составе инвертных растворов 

на основе дизельного топлива, стабилизированных органобентонитом. Некоторые 

результаты исследований эмульгаторов представлены в таблице 7. 

Основной функцией эмульгатора в системе является обеспечение 

агрегативной и кинетической устойчивости эмульсии. Поэтому критериями 

эффективности эмульгаторов выбраны показатель электростабильности эмульсий 

Э, а также показатель седиментационной стабильности к отделению 

углеводородной среды С. Седиментационную стабильность ИЭР к отделению 

углеводородной среды оценивали по количеству отделившейся в статических 

условиях дисперсионной среды из объема эмульсии за 24 часа при комнатной 

температуре. Показатель С раствора рассчитывался по формуле [72]: 

С =
𝑉ДС
𝑉эм

× 100 , % (30) 

где:   VДС – объем отделившейся дисперсионной среды, см
3
;  

Vэм – общий объем эмульсии, см
3
.  
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Таблица 7 – Технологические параметры ИЭР, приготовленных на основе 

различных эмульгаторов 

Наименование 

эмульгатора 

Значения показателей свойств ИЭР 

Э, 

В 

ηпл, 

мПа×с 
τ0, дПа СНС, дПа

 
КС, с

-1
 

Ф,  

см
3
/30 мин

 С, % 

Домультал 867 47 24 20,4/20,4 51,1 3,0 0 

Инверол 906 44 72 25,6/30,7 163,6 2,4 0 

Оленол 568 58 48 15,3/20,4 82,8 4,4 2 

ЭКС-М 320 55 9,6 10,2/10,2 17,5 5,2 8 

Cleave марки С 842 50 62 20,4/20,4 124,0 3,2 0 

Нефтенол Н3 425 41 19,2 10,2/10,2 46,8 5,6 5 

Алдинол-10 160 51 100,8 25,6/30,7 197,6 3,6 2 

Richmole 700 498 61 33,6 20,4/25,6 55,1 3,4 3 

Девон-4В марки А 180 41 115,2 30,7/35,8 281,0 3,4 0 

СЭТ-1 456 46 120,0 30,7/35,8 260,9 3,8 4 

Примечание:  
1. Состав ИЭР (% об.): трансформаторное масло Т-1500У – 58,1%, эмульгатор – 3%, 

органобентонит Консит-А – 0,2%, насыщенный раствор хлорида кальция (ρ = 1390 кг/м
3
) – 

38,7%. Соотношение фаз У:В = 60:40. 

2. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 
 

Кроме того, при выборе эмульгатора учитывалась его 

многофункциональность, т.е. способность придавать ИЭР дополнительные 

положительные свойства, а именно пониженные показатели Ф и ηпл, повышенные 

показатели τ0, СНС и КС. 

Анализ данных, приведенных в таблице 7, показал следующее: 

- ИЭР на основе эмульгаторов Алдинол-10 и Девон-4В марки А имеют 

низкие показатели электростабильности (ниже 200 В); 

- несмотря на удовлетворительные показатели электростабильности, в ИЭР 

на основе реагентов Оленол, ЭКС-М, Нефтенол НЗ, Richmole 700, СЭТ-1 после 

суточной выдержки визуально наблюдается отделение углеводородной фазы, что 

говорит о недостаточной кинетической устойчивости растворов. Кроме того, ИЭР 

на основе данных регентов имеют более высокие показатели фильтрации по 

сравнению с базовым раствором на основе Домультала. 

- эмульгатор Cleave марки С имеет неприятный раздражающий запах, т.к. 

содержит в составе в качестве углеводородного растворителя бензол. Данный 

реагент при использовании в промысловых условиях может иметь высокую 

опасность для здоровья обслуживающего персонала. 

- использование эмульгатора Инверол является наиболее 
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предпочтительным, т.к. ИЭР, приготовленные на его основе, при стандартных 

условиях имеют удовлетворительные показатели электростабильности и 

седиментации, пониженные показатели Ф и ηпл, повышенные показатели τ0, СНС и 

КС по сравнению с базовым раствором на основе Домультала. 

С целью изучения влияния концентрации эмульгатора Инверол на 

технологические свойства ИЭР проведены экспериментальные исследования. В 

качестве базы сравнения взят реагент Домультал. В экспериментах использовали 

ИЭР на основе трансформаторного масла Т-1500У и насыщенного раствора 

хлористого кальция при соотношении фаз У:В = 60:40, в качестве стабилизатора – 

органобентонит Консит-А (0,2% об.). Некоторые результаты исследований 

представлены на рисунке 3 (а, б).  

 
а – изменение показателя электростабильности 

 
б – изменение показателя фильтрации 

Рисунок 3 (а, б) – Влияние концентрации эмульгаторов на технологические 

свойства ИЭР (1 – эмульгатор Инверол; 2 – эмульгатор Домультал) 
 

Увеличение концентрации эмульгаторов приводит к росту показателя 

электростабильности (Рисунок 3, а) и снижению показателя фильтрации ИЭР 

(Рисунок 3, б). Однако, при увеличении концентрации эмульгаторов более 3% 

интенсивность изменения как показателя Э, так и показателя Ф значительно 

снижается. При прочих равных условиях эмульгатор Инверол позволяет получать 

более качественные ИЭР как по агрегативной устойчивости, так и по фильтрации. 

Таким образом, наиболее приемлемая концентрация эмульгатора Инверол в 
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неутяжеленном растворе без твердой фазы составляет 3% об., а дальнейшее 

увеличение его концентрации целесообразно только при увеличении содержания 

дисперсной (водной или твердой) фазы в растворе. 

Одной из важных характеристик эмульгаторов является их термостойкость. 

Термостойкость ИЭР необходимо учитывать в особенности при бурении скважин 

с высокими забойными температурами. Поэтому нами проведены исследования 

по определению термостойкости ИЭР на основе эмульгатора Инверол. В качестве 

базы сравнения использовали эмульгатор Домультал. Методика испытаний 

заключалась в следующем. Готовили ИЭР с соотношением фаз У:В, равным 

60:40, по рецептуре (% об.): масло Т-1500У – 58,1; эмульгатор – 3; 

органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 38,7. Производили замер 

показателя электростабильности раствора. Далее объем раствора делили на 4 

порции, каждую из порций заливали в герметичную ячейку старения (бомбу) и 

термостатировали в роликовой печи OFITE при различных температурах: 50, 75, 

100, 120°С, в течение 24 часов. После термостатирования визуально определяли 

изменение состояния эмульсии в каждой порции раствора и замеряли показатели 

электростабильности. Далее строили график изменения показателя 

электростабильности от температуры (Рисунок 4). Предельной температурой 

(термостойкостью) эмульгатора считали температуру, при которой показатель 

электростабильности эмульсии снижался ниже 50 В. Данное значение 

электростабильности выбрано исходя из практики работы с ИЭР. 

 

Рисунок 4 – Влияние температуры на электростабильность ИЭР на основе 

различных эмульгаторов  
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Анализ данных, приведенных на рисунке 4, показал, что увеличение 

температуры снижает показатели электростабильности ИЭР, приготовленных на 

основе обоих эмульгаторов. Установлено, что предельная температура для ИЭР 

на основе Домультала составляет 100°С, для ИЭР на основе Инверола – 120°С. 

После термостатирования ИЭР до предельных температур растворы становятся 

неоднородными, наблюдается расслаивание (значительное отделение 

углеводородной фазы) и образование темно-коричневых хлопьев и сгустков, что, 

по-видимому, связано с коагуляцией эмульгатора и агрегатированием глобул 

дисперсной фазы. 

Таким образом, исходя из теоретических предпосылок выбора компонентов 

ИЭР [см. гл. 3, п. 3.2], в качестве эмульгатора выбран реагент Инверол               

(ТУ 2458-060-40912231-2010), представляющий собой смесь аминоэфиров и 

амидов жирных кислот в углеводородном растворителе. Предпочтительная 

концентрация реагента в растворе составляет 3% об. Данный эмульгатор 

обеспечивает раствору высокую агрегативную и кинетическую устойчивость, 

приемлемые значения показателей реологических и фильтрационных свойств. 

Однако, термостойкость ИЭР на его основе ограничена 120°С и, по нашему 

мнению, является недостаточной для бурения высокотемпературных скважин. 

 

3.5 Экспериментальное обоснование состава и степени минерализации 

дисперсной фазы ИЭР 

3.5.1 Изучение влияния минерализации дисперсной фазы на агрегативную 

устойчивость и реологические свойства ИЭР 

В промысловой практике для получения технологических жидкостей часто 

используют воду различной степени минерализации. С целью изучения влияния 

минерализации водной фазы на свойства ИЭР нами проведены исследования 

следующих водных растворов: пресной воды, растворов хлорида кальция, 

хлорида натрия, хлорида калия, хлорида магния, нитрата кальция, формиата 

калия, бромида цинка и природной пластовой воды. Результаты исследования 

представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Влияние минерализации водной фазы на технологические свойства ИЭР 

№ 

п/п 
Тип минерализации водной фазы ИЭР 

Значения показателей свойств ИЭР 

ρ, 

кг/м
3
 

пл, 

мПа×с 

эф, 

мПа×с 

0, 

дПа 

КС, 

с
-1

 

СНС, 

дПа 

Э, 

В 
С, % 

ИЭР на основе минерального масла Эколайт (отношение фаз У:В = 50:50) 

1 Пресная вода плотностью 1003 кг/м
3
 907 30 34,5 43,2 144,0 15,3/15,3 252 0 

2 Насыщенный раствор КCl плотностью 1162 кг/м
3
 986 32 35,5 33,6 105,0 10,2/10,2 330 0 

3 
Пластовая вода плотностью 1186 кг/м

3
 

(показатель жесткости – 2600 мг-экв/л)  
998 32 35 28,8 90,0 10,2/10,2 434 0 

4 Насыщенный раствор NaCl плотностью 1197 кг/м
3
 1001 32 35 28,8 90,0 10,2/10,2 327 0 

5 Насыщенный раствор MgС12 плотностью 1297 кг/м
3
 1052 33 36 28,8 87,3 5,1/7,7 519 0 

6 Насыщенный раствор СаС12 плотностью 1395 кг/м
3
 1105 33 35,5 24 72,7 5,1/5,1 532 0 

7 Насыщенный раствор Ca(NO3)2 плотностью 1605 кг/м
3
 1208 35 37,5 24 68,6 10,2/10,2 548 0 

8 
Насыщенный раствор формиата калия плотностью 

1612 кг/м
3
 

1212 36 38 19,2 53,3 10,2/12,8 129 0 

9 Насыщенный раствор ZnBr2 плотностью 2304 кг/м
3
 - - - - - - - 50 

10 Раствор 9 + 2% Эмульгатор - - - - - - - 47 

11 Раствор 10 + 2% Органобентонит - - - - - - 7 10 

ИЭР на основе минерального масла С-9 (отношение фаз У:В = 50:50) 

12 
Раствор солей калия и натрия (8% KCl + 22% NaCl) 

плотностью 1222 кг/м
3
 

1018 132 142,5 100,8 76,4 17,9/23,0 271 0 

13 Насыщенный раствор СаС12 плотностью 1395 кг/м
3
 1102 138 148,5 100,8 73,0 17,9/23,0 315 0 

Примечание: 

1. Рецептуры ИЭР (% об.): минеральное масло – 48,5; Инверол – 3; водная фаза – 48,5. 

2. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 
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Анализ результатов выполненных исследований показал, что стабильные 

обратные эмульсии могут быть получены с использованием различных водных 

растворов, минерализованным как неорганическими солями щелочных и 

щелочноземельных металлов, так и органическими солями металлов, в 

частности формиатом калия. Исключением является раствор, приготовленный с 

использованием насыщенного водного раствора бромида цинка. В этом случае 

образование инвертной эмульсии не происходит, раствор в течение 1 часа 

полностью расслаивается на две фазы. Попытка стабилизовать данный раствор 

введением дополнительного количества эмульгатора и органобентонита к 

положительному результату не привела, о чем свидетельствует низкий 

показатель электростабильности раствора (Э = 7 В). По-видимому, полученный 

отрицательный результат связан с низким уровнем рН раствора бромида цинка 

(рН = 0,58), а также с очень большой разностью плотностей углеводородной 

основы и водной фазы (∆ρ = 2430 кг/м
3
).  

Состав минерализации водной фазы однозначно оказывает влияние на 

показатель электростабильности получаемых ИЭР. Так, при наличии в водной 

фазе двухвалентных металлов (Ca
2+

, Mg
2+

), получаемые растворы имеют более 

высокие показатели электростабильности, чем при использовании водных 

растворов с минерализацией по одновалентным металлам (в среднем в 1,5 раза). 

В частности, показатель электростабильности ИЭР, приготовленного на основе 

хлорида кальция, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель для 

ИЭР на основе пресной воды.  

На реологические свойства ИЭР, по всей видимости, оказывает влияние 

не столько состав минерализации водной фазы ИЭР, сколько разница в 

плотностях водной и углеводородной фаз. Как видно из таблицы 8, чем меньше 

эта разница, тем более высокий коэффициент коагуляционного 

структурообразования имеет ИЭР. Тем не менее, это влияние гораздо менее 

существенно, чем влияние объемного содержания водной фазы и вязкости 

углеводородной среды.  

Конечная плотность получаемого ИЭР в основном определяется 
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исходной плотностью его водной фазы. При необходимости утяжеления ИЭР 

до высоких плотностей с технологической точки зрения более предпочтительно 

увеличивать плотность водной фазы ИЭР, чем повышать содержание твердой 

фазы (утяжелителя) в растворе. С целью подтверждения данного тезиса 

проведены сравнительные исследования двух ИЭР с требуемой плотностью 

1300 кг/м
3
, один из которых приготовлен с использованием насыщенного 

раствора хлорида кальция (ρ = 1390 кг/м
3
), а второй – с применением 

насыщенного раствора нитрата кальция (ρ = 1570 кг/м
3
). До необходимой 

плотности оба инвертных раствора утяжелялись с помощью барита (таблица 9).  

 

Таблица 9 –Влияние твердой фазы на технологические свойства ИЭР 
№ 

п/п 
Рецептура ИЭР 

пл, 

мПа×с 

0, 

дПа 

СНС, 

дПа 
Э, В ρ, к/м

3
 

ЭЦП*, 

кг/м
3 

1 

Минеральное масло 

Эколайт – 48%,  

Инверол – 3%, 

насыщенный водный 

раствор CaCl2 – 48%, 

органобентонит – 1% 

48 100,8 25,6/30,7 512 1120 1216 

2 Раствор 1 + барит – 26% 74 235,2 66,4/66,4 260 1300 1490 

3 

Минеральное масло 

Эколайт – 48%,  

Инверол – 3%, 

насыщенный водный 

раствор Ca(NO3)2 – 48%, 

органобентонит – 1% 

45 81,6 25,6/25,6 560 1210 1294 

4 Раствор 3 + барит – 13% 58 134,4 35,8/35,8 380 1300 1423 

Примечание:  
1. * – расчет эквивалентной циркуляционной плотности (ЭЦП) произведен с 

использованием специального программного обеспечения на примере типовой скважины со 

следующими исходными данными: глубина скважины – 2500 м, номинальный диаметр 

ствола скважины – 215,9 мм, длина предыдущей обсадной колонны – 400 м, внутр. диаметр 

колонны – 229 мм, длина бурильных труб (127×9 мм) – 2500 м, производительность насоса – 

35 л/с. 

2. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

3. В исследованиях использовали гравитационный баритовый концентрат марки КБ-3 

(ГОСТ 4682-84). 

 

Анализ полученных данных показал, что ввод утяжелителя (барита) 

значительно влияет на реологические, структурно-механические свойства и 

агрегативную устойчивость растворов: происходит увеличение показателей 

пластической вязкости и динамического напряжения сдвига, снижение 
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показателя электростабильности. Чем больше содержание твердой фазы, тем 

больше выражено ее влияние на свойства раствора. Применение водного 

раствора нитрата кальция вместо хлорида кальция позволяет существенно 

сократить концентрацию твердой фазы (барита) в ИЭР, что, в свою очередь, в 

промысловых условиях позволит снизить гидравлические сопротивления при 

промывке скважины (снизить рабочие давления насосов при сохранении 

необходимого расхода промывочной жидкости). Кроме того, данный подход к 

формированию рецептуры ИЭР позволяет снижать ЭЦП раствора, что в ряде 

случаев позволяет предотвратить гидроразрыв слабых пород, поглощения 

промывочного раствора, обеспечить устойчивость стенок скважины. 

Необходимо также отметить, что практический опыт работы с эмульсионными 

растворами на месторождениях Пермского края показал, что при 

использовании ИЭР плотностью менее 1200 кг/м
3
 целесообразно в качестве 

водной фазы применять насыщенный раствор CaCl2, а при необходимости 

утяжеления ИЭР более 1200 кг/м
3
 – насыщенный раствор Ca(NO3)2. 

 

3.5.2 Изучение влияния минерализации дисперсной фазы на 

ингибирующие свойства ИЭР 

 

Изучение влияния минерализации дисперсной фазы на ингибирующие 

свойства ИЭР выполнялось в несколько этапов. 

Этап 1. Изучение вещественного состава и структуры неустойчивых 

пород. Согласно усовершенствованной методике изучения ингибирующих 

свойств ИЭР [см. гл. 2, п. 2.5.1] на первом этапе проведена оценка 

вещественного состава и тектуры образцов пород тиманского терригенного 

горизонта в исходном состоянии, без воздействия на них каких-либо 

промывочных жидкостей. Некоторые результаты исследований представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты исследований образцов породы тиманского горизонта 
№ образца 

глубина, м 

Макроскопическое 

описание 
Оптико-петрографическое описание 

Микрозондовый 

анализ 
Рентгеновская томография 

А-1 

2297,4 

Аргиллит с присутствием 

линз глинистого 

известняка, пелитовая 

структура, тонкослоистая 

текстура, толщина 

слойков 0,3-1 мм. 

Размер частиц менее 5 мкм, параллельно 

слоистости трещины толщиной 0,02-

0,05 мм, длиной 0,1-2,5 мм, заполненные 

кальцитом, полые трещины длиной 0,1-

0,6 мм. Трещиноватость 8-10% 

относительно площади шлифа 

Содержание: 

Ca
2+

 – 25,5 г/кг; 

Na
+
 – 15,8 г/кг; 

К
+
 – 23,3 г/кг 

Трещины преимущественно 

послойные, объем пустот – 15,8 мм
3
 

(3,4%), площадь поверхности пор и 

трещин: 1629 мм
2
, ширина 

видимых трещин 12, 20, 30, 40 мкм 

А-2  

2305,75 

Аргиллит, пелитовая 

структура, тонкослоистая 

текстура, толщина 

слойков 0,01-3 мм 

Аргиллит переполнен раковинами 

остракод овальной формы (0,15-0,7 мм), 

промежутки между раковинами 

выполнены глинистым материалом 

гидрослюдистого состава с частицами 

менее 5 мкм. Полые трещины толщиной 

22 мкм 

Содержание: 

Ca
2+

 – 5,2 г/кг; 

Na
+
 – 26,3 г/кг; 

К
+
 – 57,3 г/кг 

Видимых трещин не наблюдается, 

объем пустот – 0,1 мм
3
 (0%), 

площадь поверхности пор и 

трещин: 0,9 мм
2
 

А-3  

2309,25 

Аргиллит, пелитовая 

структура, тонкослоистая 

текстура, толщина 

слойков 3-5 мм 

Глинистое вещество гидрослюдистого 

состава с размером частиц 5 мкм. 

Порода разбита трещинами, 

параллельными слоистости, шириной 

10-30 мкм. Трещиноватость 3-5% 

относительно площади шлифа 

Содержание: 

Ca
2+

 – 3,6 г/кг; 

Na
+
 – 11,1 г/кг; 

К
+
 – 33,5 г/кг 

Текстура волнистомикрослоистая, 

единичные пологоизогнутые 

трещины на наслоению до 50 мкм, 

объем пустот – 0,6 мм
3
 (0,1%), 

площадь поверхности пор и 

трещин: 85,3 мм
2
 

А-4  

2314,25 

Аргиллит, пелитовая 

структура, тонкослоистая 

текстура, толщина 

слойков 2-5 мм, 

поверхность породы 

пылевая, при смачивании 

пачкает руки 

Основная масса представлена 

гидрослюдистой глиной. Прерывистые 

трещинки толщиной 10-30 мкм. 

Большинство трещин совпадет с 

направлением слоистости, но часть из 

них рассекает породу по диагонали и 

начинает ветвиться. Трещиноватость 8-

10% относительно площади шлифа 

Содержание: 

Ca
2+

 – 7,8 г/кг; 

Na
+
 – 14,0 г/кг; 

К
+
 – 36,2 г/кг 

В породе наблюдается переход 

между аргиллитом и доломитом, 

трещиноватость редко слошная, 

объем пустот – 1,3 мм
3
 (0,3%), 

площадь поверхности пор и 

трещин: 258,3 мм
2
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Установлено, что все изученные образцы пород (интервал 2297-2314 м) 

представлены аргиллитом с тонкослоистой листоватой текстурой (толщина 

слойков колеблется от 0,01 до 5,0 мм), на поверхности наслоения наблюдаются 

зеркала скольжения. Для породы характерно самопроизвольное разрушение, 

встречается внутренняя трещиноватость (кливаж), обуславливающая 

способность породы делиться по параллельным поверхностям трещин на 

тонкие пластинки (значительная густота этих трещин обусловливает малую 

толщину пластин) (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Фотографии керна тиманского горизонта (глубина 2302 м) 

 

Основная масса изученных образцов представляет собой аргиллит темно-

серый с зеленоватым оттенком. Однако, образец породы с глубины 2314 м 

представляет собой аргиллит коричневато-серый, характеризуется пелитовой 

структурой и тонкослоистой текстурой (Рисунок 6). Поверхность слойков у 

образца гладкая, неравномерно окрашена местами до шоколадно-коричневого 

цвета. Поверхность породы пылеватая, при смачивании пачкает руки. 

 

 

Рисунок 6 – Фотографии керна тиманского горизонта (глубина 2314 м)  
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Проведенные исследования выявили литологическое однообразие 

образцов пород, для них характерна тонкодисперная пелитовая текстура с 

размерами частиц гидрослюды менее 5 мкм со значительной примесью 

кварцевого алевролита или остракод. Минеральные включения представлены 

во всех образцах пиритом в кристаллической форме, редко в скоплениях; 

гематитом, мусковитом, хлоритом, халцедоном, эпидотом и единичными 

прослоями (менее 0,1 мм) доломита с гидрослюдистым цементом. 

Углефицированный растительный детрит присутствует почти во всех образцах 

аргиллитов. Очень редко встречаются твѐрдые битумы. 

Текстурные особенности подчѐркиваются наличием послойной 

трещиноватости, часто седиментационного характера, распределением 

углефицированного детрита, фрагментов диатомей, створок остракод и 

фрагментов брахиопод. Редко в шлифах встречаются трещинки и прожилки под 

углом к слоистости. Часть образцов переполнена раковинами остракод, 

обуславливающих микрослоистую структуру породы и бугорчатую 

поверхность слойков (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Вид шлифа образца аргиллита (× 100), насыщенного остракодами  

 

Результаты определений показали, что основным видом цементирующей 

массы является глинистое вещество, представленное гидрослюдой. Типичный 

химический состав гидрослюды в изученных породах характеризуется 

преобладанием кремнезема (50-59%) и глинозема (24-28%). Характерно также 
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постоянное присутствие K2O в количестве 3-5% при относительно низких 

содержаниях оксидов железа. Отсюда можно сделать вывод, что гидрослюда 

представлена преимущественно гидромусковитом, который относится к 

неразбухающим компонентам цемента. 

Кроме основной гидрослюдистой массы, цементирующее вещество 

содержит различные дополнительные компоненты, что отражается на 

химическом составе и позволяет выделить мезокатагенетическую стадию 

преобразования пород. Наиболее характерно засолонение цементирующего 

вещества образцов, что проявляется в появлении в смеси с гидрослюдистыми 

минералами галита и реже сильвина. В анализах это проявляется в постоянном 

присутствии хлорид-иона, сопровождаемом повышенными содержаниями Na2O 

(галит) и K2O (сильвин). Данные минералы присутствуют в цементе в виде 

мелких кубических кристалликов или хлопьевидных выделений. 

По данным дифрактометрического анализа пробы сложены 

преимущественно глинистыми минералами: преобладает иллит-

монтмориллонитовое смешаннослойное образование (22,8-69,2%), частично 

измененное до иллита, с примесью хлорита. В этих смешаннослойных 

глинистых компонентах монтмориллонитовые (разбухающие) слои имеют 

резко подчиненное значение. Возможно, в породах содержится глауконит 

(учитывая их зеленую окраску), относящийся к слюдам с межслойным 

дефицитом катионов. В пользу присутствия в породе глауконита 

свидетельствуют и результаты термогравиметрического анализа. 

Томографические исследования выявили незначительный объем в 

большинстве образцов пустотного пространства. Пустотное пространство 

пород представлено в основном послойной трещиноватостью, то есть 

исследуемые аргиллиты обладают трещиноватой текстурой. Плоскости трещин 

покрыты битуминозно-глинистым и углистым веществом. Размер трещин 

составляет от 5 до 500 мкм, преобладают трещины шириной 10-100 мкм. 

Трещины в аргиллитах располагаются не только параллельно плоскостям 

напластования, но так же и перпендикулярно им. 
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По данным микрозондового анализа в составе большинства образцов 

пород преобладают ионы калия. Данный факт позволил предположить, что в 

качестве неорганического ингибитора гидратации глинистых минералов 

наиболее предпочтительно использование солей двухвалентных металлов, 

поставляющих ионы кальция или магния в водную фазу бурового раствора для 

модификации поверхности глин путем перевода их калиевой формы в 

кальциевую или магниевую. 

Этап 2. Изучение влияния ИЭР на состояние пород. Согласно методике 

[см. гл. 2, п. 2.5.2] проведена качественная оценка стабильности образцов пород 

тиманского терригенного горизонта после воздействия на них ИЭР по так 

называемому «тесту на образование трещин». В качестве базы сравнения 

исследовано несколько жидких сред, как на водной, так и на неводной основе: 

пресная вода, насыщенные растворы хлоридов калия и кальция, малоглинистый 

ингибированный буровой раствор, жидкое калийное стекло, глицерин, 

этиленгликоль и низковязкое минеральное масло. 

По результатам предыдущего этапа исследований установлено, что 

образцы керна тиманского горизонта представлены двумя разновидностями 

пород: аргиллитом темно-серым с зеленоватым оттенком и аргиллитом 

коричневато-серым. Пилотные исследования показали, что данные виды 

аргиллитов по-разному реагируют на их помещение в одни и те же водные 

жидкости, поэтому исследования проводились с использованием образцов 

обеих разновидностей пород. 

Некоторые результаты «теста на образование трещин» приведены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Визуальная характеристика разрушения образцов керна под воздействием различных сред 
Порода/ 

воздействующая среда 

Описание протекающих 

изменений 
Фотография образца керна после воздействия исследуемой среды 

1 2 3 

Образец зеленых 

аргиллитов / 

пресная вода 

Мгновенное появление трещин 

по плоскостям напластования и 

их постепенных расширением. 

При слабом прикосновении 

мгновенное разрушение породы 

на отдельные пластинки. 

 
Снимок через 2 часа контакта 

Образец зеленых 

аргиллитов / 

насыщенный раствор 

хлорида кальция; 
Образец зеленых 

аргиллитов / 

насыщенный раствор 

хлорида калия 

Через 1 сутки во всем объеме 

образцов появились трещины по 

плоскостям напластования, при 

прикосновении образцы остались 

в цельном состоянии. 

Через 7 суток образцы твердые, 

при небольшом нажиме 

разрушаются с характерным 

треском. 

Визуального отличия в 

состоянии образцов в растворах 

хлорида кальция и хлорида калия 

не отмечено. 

 
Снимок через 1 сутки контакта 
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продолжение таблицы 11 
1 2 3 

Образец коричневых 

аргиллитов / 

насыщенный раствор 

хлорида кальция; 

Образец коричневых 

аргиллитов / 

насыщенный раствор 

хлорида калия 

Через 1 сутки во всем объеме 

образцов появились трещины по 

плоскостям напластования, при 

слабом прикосновении образцы 

разрушаются на отдельные 

пластинки. 

Через 7 суток образцы мягкие 

(как твердый пластилин), при 

слабом нажиме гнутся с 

разрушением. Визуального 

отличия в состоянии образцов в 

растворах хлорида кальция и 

хлорида калия не отмечено. 
 

Снимок через 1 сутки контакта 

Образец коричневых 

аргиллитов / 

малоглинистый 

высокоингибированный 

буровой раствор 

Через 7 суток образец при 

прикосновении раскрошился по 

краям, через 10 суток в образце 

появилось много видимых 

трещин, образец разрушился на 

две части, через 20 суток при 

слабом усилии образец 

разрушился на тонкие пластинки 

 
Снимок через 7 суток контакта 
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продолжение таблицы 11 
1 2 3 

Образец зеленых 

аргиллитов / 

малоглинистый 

высокоингибированный 

буровой раствор 

Через 7 суток в объеме образца 

появились трещины, при 

прикосновении образец не 

разрушился, через 10 суток на 

приложении нагрузки образец 

разрушается по краям, через       

20 суток при слабом усилии 

образец разрушился на тонкие 

пластинки 

 
Снимок через 7 суток контакта 

Образец коричневых 

аргиллитов /  

низковязкое 

минеральное масло 

Через 7 суток образец не 

разрушился, появление трещин не 

отмечено, образец не разрушается 

даже при большом усилии, 

через 20 суток образец остался 

цельным, не разрушается даже 

при большом усилии 

 
Снимок через 7 суток контакта 
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продолжение таблицы 11 
1 2 3 

Образец коричневых 

аргиллитов / ИЭР; 

Образец зеленых 

аргиллитов / ИЭР 

Через 7 суток оба образца не 

разрушились, появление трещин 

не отмечено, образцы не 

разрушаются даже при большом 

усилии. 

Через 14 суток образцы остались 

в цельном состоянии, при 

приложении нагрузки не 

разрушились. 

Через 20 суток образец 

коричневых аргиллитов 

разрушился при большом усилии 

на 3 части 
 

Снимок через 14 суток контакта 

Образец коричневых 

аргиллитов / глицерин 

Через 7 суток образец 

раскрошился по краям, при 

приложении усилия образец не 

разрушился 

Фотографирование не проводилось 

Образец коричневых 

аргиллитов / 

этиленгликоль 

Через 3 суток образец 

разрушился на тонкие пластинки, 

при небольшом усилии распался 

на отдельные пластинки 

Фотографирование не проводилось 

Образец коричневых 

аргиллитов / жидкое 

калийное стекло 

Через 3 суток образец 

растрескался по плоскостям 

напластования, при небольшом 

усилии разрушился на тонкие 

пластинки 

Фотографирование не проводилось 
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По результатам «теста на образование трещин» можно сделать 

следующие выводы: 

1 Несмотря на то, что на первом этапе исследований существенных 

различий в вещественном составе и структуре пород, отличающихся по 

окраске, не установлено, тест на образование трещин показал, что образцы 

аргиллитов, имеющих зеленоватую окраску, более устойчивы к водной среде, 

чем образцы аргиллитов коричневой окраски. 

2 Под воздействием пресной воды происходит мгновенное 

растрескивание и последующее разрушение образцов пород обеих окрасок. 

3 Максимально возможное насыщение воды широко известными 

неорганическими ингибиторами гидратации глин – солями KCl и CaCl2 

позволяет несколько замедлить процесс самопроизвольного разрушения 

образцов пород: для аргиллитов коричневой окраски – на одни сутки, для 

аргиллитов зеленоватой окраски – до 7 суток. При этом при взаимодействии 

аргиллитов с водой и растворами калия и кальция происходит разрушение 

образцов аргиллита в основном вдоль плоскостей напластования, поскольку 

трещиноватая текстура аргиллитов является отличным проводником для 

водного флюида.  

4 Установлено, что в среде малоглинистого ингибированного раствора 

видимые трещины в образцах аргиллитов появляются спустя 7-10 суток, через 

20 суток контакта с раствором образцы разрушаются на тонкие пластинки. 

Замедление разрушения образцов аргиллитов, по всей вероятности, связано в 

первую очередь с ограничением процесса гидратации минеральных веществ в 

породах, поскольку вода в растворе находится в связанном состоянии, а также с 

наличием в рецептуре раствора комплекса ингибиторов различной природы. 

Однако, даже в среде известного ингибитора гидратации глин – жидкого 

калийного стекла, механизм ингибирования которого заключается в 

комплексном воздействии силикат-ионов и ионов калия, образцы аргиллитов 

разрушились уже через 3 суток. 

5 В среде безводных полярных жидкостей из класса спиртов 
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(этиленгликоль, глицерин) также наблюдается достаточно быстрое разрушение 

образцов пород, что связано, по-видимому, с присутствием в контактирующей 

среде гидроксильных групп из спиртов.  

6 В среде инвертно-эмульсионного раствора (соотношение фаз У:В = 

50:50) в течение 14 суток визуальных изменений целостности образцов 

аргиллитов не происходит, при дальнейшем контакте с раствором при 

приложении нагрузки наблюдается ослабление текстурных связей в породе. 

7 В неполярных органических жидкостях (дизельное топливо, 

минеральное масло) расслоения образцов аргиллитов по плоскостям 

напластования не происходит, образцы остаются прочными и не разрушаются 

даже при приложении усилия.  

Этап 3. Изучение диспергирующей способности ИЭР. Согласно методике 

[см. гл. 2, п. 2.5.3] проведены исследования эрозии глинистых сланцев под 

действием инвертно-эмульсионных растворов с различным компонентным 

составом водной фазы. В качестве базы сравнения исследовано загущенное 

минеральное масло, а также малоглинистый ингибированный раствор на 

водной основе (МГБР). В качестве объекта исследования использовали 

керновый материал, который изучался на предыдущих этапах работы. Средние 

значения показателей эрозии аргиллитов, полученные по результатам 

нескольких параллельных определений, представлены в таблице 12. 

Для наглядности на рисунке 8 представлена гистограмма, которая 

характеризует степень сохранения массы образцов аргиллитов после 

воздействия на них промывочных растворов. Чем больше степень сохранения 

массы образца керна после воздействия раствора, тем больший ингибирующий 

эффект оказывает данный раствор по отношению к этой породе. Степень 

(коэффициент) сохранения массы образцов рассчитывалась по следующей 

формуле: 

К∆𝑚 = 100− ПЭ , % (31) 

где ПЭ – показатель эрозии, %; 100 – исходная масса керна, принята за 100%. 
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Таблица 12 – Показатель эрозии пород под воздействием растворов 

Состав раствора 

Масса образца породы, г 

ПЭ, % 
исходная 

после воздействия 

раствора 

ИЭР на основе пресной воды 30,10 25,62 14,9 

ИЭР на основе насыщенного 

раствора хлорида калия 
30,05 26,83 10,7 

ИЭР на основе насыщенного 

раствора хлорида кальция 
30,15 28,46 5,6 

ИЭР на основе насыщенного 

раствора нитрата кальция 
30,20 28,36 6,1 

ИЭР на основе насыщенного 

раствора хлорида магния 
30,00 25,71 14,3 

МГБР 29,96 21,51 28,2 

Загущенное минеральное масло 30,05 29,09 3,2 

Примечания  
1. Рецептуры всех ИЭР, исследуемых в эксперименте, аналогичны и отличались только 

составом водной фазы (минеральное масло Эколайт– 48%, Инверол – 3%, водная фаза – 

48%, органобентонит – 1%). 

2. Водомасляное отношение всех ИЭР составляло 50:50. 

3. Технологические параметры всех ИЭР имели близкие значения. 

 

 

Рисунок 8 – Степень сохранения массы образцов породы тиманского 

терригенного горизонта после воздействия растворов 

 

Из гистограммы видно, что наибольшую диспергирующую способность 

по отношению к породам тиманского горизонта проявляет малоглинистый 

раствор на водной основе, несмотря на присутствие в его составе комплекса 

ингибиторов гидратации глин. Инвертно-эмульсионные растворы значительно 
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снижают показатель эрозии рассматриваемых пород. При использовании в 

качестве дисперсной фазы ИЭР различных водных растворов диспергирующая 

способность ИЭР снижается в ряду пресная вода, насыщенный раствор MgCl2, 

насыщенный раствор KCl, насыщенный раствор Ca(NO3)2, насыщенный 

раствор CaCl2. Наименьшей диспергирующей способностью обладает 

загущенное с помощью солей жирных кислот минеральное масло. 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что в 

наименьшей степени глинистые породы диспергируют в среде инвертно-

эмульсионных растворов, водная фаза которых представлена насыщенными 

растворами хлорида и нитрата кальция. Установлено, что показатель эрозии 

пород тимано-саргаевских аргиллитовых отложений снижается при 

использовании в качестве водной фазы эмульсии вместо пресной воды 

насыщенных растворов CaCl2, Ca(NO3)2, KCl, MgCl2 в 2,7; 2,4; 1,4; 1,1 раза, 

соответственно. 

Этап 4. Изучение характера и интенсивности осмотических процессов в 

системе «порода-ИЭР». Согласно методике [см. гл. 2, п. 2.5.4] проведены 

исследования по анализу содержания ионов в водной фазе ИЭР до и после 

помещения в них образцов керна. Характер ионообменных реакций определяли 

во времени по содержанию электролитов в ИЭР с различным составом водной 

фазы до воздействия на образец породы и после извлечения образца. В качестве 

объекта исследования использовали керновый материал, который изучался на 

предыдущих этапах работы. 

Анализ данных, приведенных в таблице 13, показал, что процесс 

осмотического массоперетока между водной фазой ИЭР и породой имеет 

место, несмотря на то, что частицы дисперсной фазы в ИЭР находятся внутри 

непрерывной масляной фазы в виде микродисперсных капель в оболочке из 

эмульгаторов и стабилизаторов. При этом по результатам исследования можно 

отметить процесс преимущественного поглощения породой растворенного 

вещества, составляющего основу водной фазы раствора, то есть 

положительную адсорбцию ионов породой.   
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Таблица 13 – Содержание основных катионов в водной фазе ИЭР 

Состав водной фазы ИЭР 
Контакт с 

керном 

Содержание катионов, мг/л
 

K
+ 

Na
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+

 

Пресная вода 
до 291 303 73 6 

после 302 338 69 5 

Насыщенный раствор KCl 
до 124320 1954 188 56 

после 117940 2932 433 61 

Насыщенный раствор CaCl2 
до 412 576 180620 57 

после 696 615 172020 81 

Насыщенный раствор 

MgCl2 

до 605 1060 1220 104150 

после 845 1715 1985 98200 

Насыщенный раствор 

Ca(NO3)2 

до 3450 998 177200 150 

после 5180 1130 163700 200 

Примечания  
1. Рецептуры всех ИЭР, исследуемых в эксперименте, аналогичны и отличались только 

составом водной фазы (минеральное масло Эколайт – 48%, Инверол – 3%, водная фаза – 

48%, органобентонит – 1%). 

2. Водомасляное отношение всех ИЭР составляло 50:50. 

3. Технологические параметры всех ИЭР имели близкие значения. 

 

При использовании в качестве водной фазы ИЭР пресной воды 

наблюдается осмотический переток ионов калия и натрия из породы в раствор. 

В случае использования в качестве водной фазы ИЭР раствора хлорида калия 

происходит обмен ионов натрия и кальция в породе на ионы калия, 

осмотический переток направлен из раствора в породу. В случае использования 

в качестве водной фазы ИЭР растворов, насыщенных по иону кальция, порода 

сорбирует из раствора кальций, замещая ионы калия и, в меньшей степени, 

натрия. 

Кроме того, установлена связь между показателем электростабильности 

ИЭР и интенсивностью ионообменных реакций между породой и ИЭР (Таблица 

14). Опыты проведены с использованием ИЭР с различным показателем 

электростабильности, водная фаза которых была насыщена по ионам кальция.  
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Таблица 14 – Изменение содержания катионов в водной фазе ИЭР в 

зависимости от показателей электростабильности растворов 
Электростабильность, 

концентрация 

эмульгатора 

Контакт с 

керном 

Содержание катионов, мг/л
 

K
+ 

Na
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+

 

ИЭР, Э = 177 В,  

Инверол – 1% 

до 473 616 177800 61 

после 622 689 142860 71 

ИЭР, Э = 360 В,  

Инверол – 3% 

до 485 633 177100 60 

после 490 618 174560 55 

ИЭР, Э = 515 В,  

Инверол – 4% 

до 480 626 177510 60 

после 486 620 175120 56 

Примечания  
1. Рецептуры всех ИЭР, исследуемых в эксперименте, аналогичны и отличались только 

концентрацией эмульгатора (минеральное масло Эколайт – 48%, Инверол – 1, 3 или 4%, 

насыщенный раствор CaCl2 – 48%, органобентонит – 1%). 

2. Водомасляное отношение всех ИЭР составляло 50:50. 

 

При низкой концентрации эмульгатора и, как следствие, низком 

показателе электростабильности раствора (Э=177 В) процесс осмотического 

массоперетока в системе «порода-раствор» протекает достаточно интенсивно. 

При повышении показателя электростабильности ИЭР до 360 В интенсивность 

ионообменных процессов между породой и ИЭР снижается, дальнейшее 

повышение показателя электростабильности до 515 В практически не влияет на 

катионообмен. По всей вероятности, при увеличении концентрации в растворе 

эмульгатора мембрана, формирующаяся на поверхности породы, становится 

практически непроницаемой, и интенсивность осмотических процессов в 

системе значительно снижается.  

Таким образом, установлено, что для минимизации осмотического 

массоперетока в системе «порода-ИЭР» в качестве водной фазы ИЭР 

необходимо использовать насыщенные растворы хлорида или нитрата кальция, 

показатель электростабильности раствора должен быть не менее 350 В. 

Этап 5. Изучение изменения прочностных свойств породы под 

воздействием ИЭР. Согласно методике [см. гл. 2, п. 2.5.5] проведена оценка 

ингибирующей способности ИЭР путем определения предела прочности пород 

тиманского терригенного горизонта на одноосное сжатие до и после 

воздействия на них исследуемых жидкостей. Общее количество образцов 

аргиллита, испытанных в условиях одноосного сжатия, составило 65 штук. В 
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качестве исследуемых жидкостей использовались следующие растворы: 

- минеральное масло, загущенное натриевыми солями жирных кислот; 

- ИЭР на основе насыщенного раствора KCl с соотношением фаз У:В = 50:50; 

- ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 с соотношением фаз У:В = 50:50; 

- ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 с соотношением фаз У:В = 90:10; 

- МГБР с 5%-ным содержанием KCl; 

- МГБР с 24%-ным содержанием KCl. 

При измерении предела прочности сухих образцов керна (без контакта с 

растворами) установлена высокая анизотропия (неоднородность) прочностных 

свойств исследуемой породы. Предел прочности на сжатие исходных образцов 

керна варьируется от 5,08 до 21,03 МПа. Среднее значение предела прочности 

на сжатие исходных образцов составляет 12,9 МПа. Поэтому при изучении 

влияния каждой рецептуры раствора на показатели механических свойств 

пород, предварительно определялись показатели свойств сухих образцов. 

Результаты изучения влияния различных растворов на прочность 

образцов аргиллитов тиманского горизонта приведены в таблице 15 и на 

рисунке 9.  

 

Таблица 15 – Предел прочности образцов керна при одноосном сжатии в среде 

растворов 

Исследуемая среда 

Предел прочности, МПа, при времени 

выдержки в растворе, сут. 

без 

воздействия 

раствора 

7 14 21 

Минеральное масло, загущенное 

натриевыми солями жирных кислот 
15,24 17,95 17,22 18,71 

ИЭР на основе насыщенного раствора KCl с 

соотношением фаз У:В = 50:50 
21,03 11,30 10,56 11,90 

ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 

с соотношением фаз У:В = 50:50 
18,84 19,51 21,11 18,34 

ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 

с соотношением фаз У:В = 90:10 
12,87 14,99 14,15 14,72 

МГБР с 5%-ным содержанием KCl 16,02 6,70 4,56 
Разрушение 

образца 

МГБР с 24%-ным содержанием KCl 18,59 5,74 4,77 
Разрушение 

образца 
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Рисунок 9 – Динамика изменения прочностных свойств пород в среде растворов 
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Из данных, представленных на рисунке 9, видно, что предел прочности на 

сжатие образцов аргиллитов в наибольшей степени снижается в среде водных 

систем промывочных растворов. В среде ИЭР на основе насыщенного раствора 

KCl предел прочности образцов также снижается почти в 2 раза. По всей 

видимости, снижение прочности образцов в данном случае связано со снижением 

энергии внутренних связей между частицами породы за счет гидратации. В среде 

ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 c различным водомасляным 

отношением, а также в среде загущенного минерального масла, снижения предела 

прочности образцов породы не отмечено. Напротив, в ряде испытаний отмечено 

увеличение предела прочности образцов керна, что, по всей вероятности, связано 

с заполнением пустотного пространства в образцах исследуемыми жидкостями, 

которые за счет своей малой сжимаемости воспринимают часть нагрузки при 

сжатии и позволяют скелетным напряжениям более равномерно распределяться 

по всей площади горной породы. Кроме того, по результатам испытаний получен 

существенный разброс величин предела прочности, который, по-видимому, 

связан с высокой неоднородностью кернового материала.  

Оценку ингибирующих свойств исследуемых сред проводили по 

коэффициенту разупрочнения пород Кр [см. гл. 2, п. 2.5.5], который характеризует 

степень влияния растворов на прочностные свойства образцов керна. Результаты 

расчета Кр приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Коэффициент разупрочнения образцов керна в среде растворов 

Раствор 

Коэффициент разупрочнения Кр, при 

времени выдержки в растворе, сут. 

без 

воздействия 

раствора 

7 14 21 

Минеральное масло, загущенное натриевыми 

солями жирных кислот 
1,00 1,18 1,13 1,23 

ИЭР на основе насыщенного раствора KCl с 

соотношением фаз У:В = 50:50 
1,00 0,54 0,50 0,57 

ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 с 

соотношением фаз У:В = 50:50 
1,00 1,04 1,12 0,97 

ИЭР на основе насыщенного раствора CaCl2 с 

соотношением фаз У:В = 90:10 
1,00 1,16 1,10 1,14 

МГБР с 5%-ным содержанием KCl 1,00 0,42 0,28 - 

МГБР с 24%-ным содержанием KCl 1,00 0,31 0,26 -   
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По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1 При выдержке образцов керна в среде малоглинистого ингибированного 

раствора происходит снижение прочности образцов в 2,5-3 раза уже через 7 суток 

контакта. После контакта с раствором в течение 21 суток керн тиманского 

горизонта самопроизвольно разрушается. Введение в систему бурового раствора 

хлорида калия, являющегося одним из наиболее распространенных ингибиторов, 

даже в максимально возможной концентрации не позволяет улучшить 

прочностные свойства пород. Это подтверждает тот факт, что использование 

буровых растворов на водной основе не всегда позволяет сохранять стабильность 

ствола скважины в интервале тиманского терригенного горизонта в течение 

длительного времени. По-видимому, нестабильность и разрушение аргиллитов в 

основном связаны с проникновением воды в породу пласта между плоскостями 

напластования и через микротрещины. В результате происходит расширение 

существующих трещин и разрушение сколов, что в свою очередь ведет к 

снижению механической прочности аргиллитов. 

2 Среди исследованных рецептур буровых растворов на углеводородной 

основе лучшие результаты по замедлению разупрочнения пород показали: 

загущенное минеральное масло и ИЭР на основе насыщенного раствора хлорида 

кальция. В среде ИЭР, водная фаза которого минерализована хлоридом калия, 

возможно более значительное снижение прочности образцов керна. 

3 По результатам исследования для предупреждения разупрочнения пород 

рекомендуется использовать инвертно-эмульсионный буровой раствор, водная 

фаза которого в максимальной степени насыщена по иону кальция. Соотношение 

фаз У:В в растворе существенного влияния на прочностные свойства керна не 

оказывает. Это также подтверждают выводы, сделанные при изучении 

диспергирующей способности ИЭР и осмотических процессов в системе «порода-

ИЭР», о преимуществе использования в качестве водной фазы ИЭР водных 

растворов, максимально насыщенных по ионам кальция. 

Таким образом, исходя из теоретических предпосылок выбора компонентов 

ИЭР [см. гл. 3, п. 3.2], в качестве дисперсной фазы выбраны насыщенные водные 
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растворы CaCl2 и Ca(NO3)2. Применение растворов данных солей обеспечивает 

ИЭР более высокие ингибирующие свойства и агрегативную устойчивость.  

 

3.6 Разработка средств регулирования эксплуатационных свойств ИЭР для 

промывки скважин в сложных горно-геологических условиях бурения 

 

3.6.1 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

структурообразователей 

 

Структурно-механические и реологические свойства ИЭР регулируют 

исходя из общих требований к буровым растворам:  

1) минимально возможной вязкости при высоких скоростях сдвига для 

увеличения механической скорости проходки;  

2) достаточно высокой вязкости при эффективных скоростях сдвига в 

затрубном пространстве для обеспечения очистки скважины, при этом величина 

вязкости не должна вызывать избыточных гидродинамических давлений; 

3) достаточной прочности структуры (геля) для удержания барита и 

выбуренной породы. 

В большинстве как отечественных, так и зарубежных рецептур ИЭР в 

качестве основного стабилизатора и структурообразователя применяются 

органофильные бентониты. Концентрация органобентонита в ИЭР 

преимущественно составляет от 1 до 4%. Органобентониты обеспечивают ИЭР 

хорошие коркообразующие свойства и, как следствие, низкие показатели 

фильтрации, увеличивают агрегативную и кинетическую устойчивость эмульсии, 

повышают общую вязкость системы. Однако, известен и ряд недостатков 

органобентонита, а именно: неизбирательное повышение вязкости эмульсий во 

всех диапазонах скоростей сдвига, низкие показатели ВНСС получаемых ИЭР при 

высоких показателях пластической вязкости, недостаточная стабилизация 

структурно-механических показателей ИЭР при повышении температуры, а также 

необратимая кольматация продуктивного пласта при значительных 

концентрациях реагента. Кроме того, известно, что вследствие низкого 
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содержания ароматических соединений в минеральных маслах, ухудшается 

сольватирующая способность органобентонита, тем самым значительно 

снижается его эффективность как структурообразователя в ИЭР на основе 

минеральных масел. 

По результатам литературного обзора отмечена перспективность 

применения в качестве структурообразователей ИЭР маслорастворимых 

полимеров (МП) из класса полиизобутиленов (ПИБ) и синтетических 

латексов (СЛ). ПИБ применяются в качестве загущающих присадок к маслам 

различного назначения для повышения их индекса вязкости. СЛ широко 

применяются в различных отраслях народного хозяйства: легкой, 

лакокрасочной, шинной промышленности, строительстве. Наиболее 

крупнотоннажным и доступным видом СЛ, выпускаемых отечественными 

предприятиями, являются бутадиен-стирольные латексы, получаемые в 

результате совместной эмульсионной полимеризации бутадиена и стирола, 

взятых в различных соотношениях. По существу, латексы представляют 

собой коллоидные водные дисперсии синтетических полимеров (каучуков), 

стабилизированные эмульгаторами.  

Пилотные тесты с использованием МП показали, что данные реагенты 

обладают недостаточными коркообразующими свойствами, вследствие этого 

ИЭР имеют довольно высокие показатели фильтрации. Поэтому в 

дальнейшем во все рецептуры растворов для усиления коркообразующих 

свойств добавляли органобентонит в минимальных концентрациях – до          

5 кг/м
3
 (0,2% об.).  

В литературных источниках указываются рабочие диапазоны 

концентраций МП в рецептурах ИЭР, которые в среднем составляют 20-      

40 кг/м
3
, а также отмечаются особенности порядка ввода данных реагентов в 

систему, а именно то, что МП наиболее предпочтительно вводить 

непосредственно в углеводородную среду после добавки эмульгатора, а не в 

готовую эмульсию. Исходя из этих данных, для сравнительной оценки 

эффективности МП готовили ИЭР следующего состава (% об.): минеральное 
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масло Эколайт – 56,3; Инверол – 3; МП – 3; органобентонит – 0,2; 

насыщенный раствор CaCl2 – 37,5; соотношение фаз У:В = 60:40. Некоторые 

результаты исследований по выбору структурообразователей приведены в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Влияние маслорастворимых полимеров на эксплуатационные 

свойства ИЭР 

Наименование 

структурообразователя 

Значения показателей свойств ИЭР 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

ВНСС, 

мПа×с 

Базовый ИЭР без МП 33 14,4 10,2/10,2 43,6 776 3,0 3244 

Реагенты из класса полиизобутиленов 

Полибутеновое масло 

(Mr = 400) 
39 28,8 10,2/15,3 73,8 785 2,8 3869 

Присадка КП-5 44 57,6 15,3/20,4 130,9 795 2,2 4620 

Реагент НРП-20М 52 100,8 30,7/35,8 193,8 920 1,2 12986 

Реагенты из класса синтетических латексов 

Латекс БС-50 62 144,0 35,8/40,9 232,3 942 0,8 15234 

Латекс БС-65 64 129,6 35,8/35,8 202,5 936 1,0 14958 

Латекс СКС-65ГП 63 134,4 35,8/35,8 213,3 930 1,0 14865 

Латекс ДММА-65ГП 71 115,2 30,7/30,7 162,3 898 1,2 11115 

Реагент Нефтелат 68 148,8 35,8/40,9 218,8 953 0,6 15365 

Реагент Корелат 66 144,0 40,9/40,9 218,2 963 0,8 15523 

Примечание:  
1. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

2. Измерение показателей ВНСС проведены с использованием шпинделя №62. 

 

Анализ полученных данных показал, что среди реагентов из класса ПИБ 

наиболее эффективным является реагент НРП-20М. Он позволяет повышать 

показатели структурно-механических свойств раствора: τ0, СНС, КС, и ВНСС, 

а также увеличивает агрегативную устойчивость и снижает фильтрацию. 

Очевидно, структурообразующая способность ПИБ непосредственно зависит 

от его молекулярной массы: чем больше молекулярная масса ПИБ,  тем более 

высокие структурно-механические свойства имеет ИЭР на его основе. К 

примеру, полибутеновое масло содержит низкомолекулярный ПИБ (Mr = 

400), присадка КП-5 представляет собой раствор ПИБ средней молекулярной 

массы 4000-6000 в трансформаторном масле, а реагент НРП-20М – 20%-ный 

раствор ПИБ средней молекулярной массы 15000-25000 в масле И-20А. 

Механизм действия ПИБ в ИЭР, по всей вероятности, основан на 
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образовании пространственной структуры из длинноцепочечных молекул 

полимера в дисперсионной среде, тем самым повышая ее структурно-

механические свойства. 

Установлено, что все реагенты из класса СЛ достаточно эффективно 

повышают структурно-механические свойства, агрегативную устойчивость и 

снижают фильтрацию ИЭР. Однако, по сравнению с бутадиен-

метилметакрилатным латексом ДММА-65, реагенты, относящиеся к латексам 

бутадиен-стирольного типа: БС-50, БС-65, СКС-65ГП, Нефтелат, Корелат, 

обеспечивают ИЭР более высокие показатели τ0, СНС, КС, и ВНСС. При 

использовании различных марок бутадиен-стирольных латексов существенной 

разницы их влияния на технологические свойства ИЭР не отмечено. Тем не менее, 

латексы марок БС-50, БС-65, СКС-65ГП имеют существенный недостаток, а 

именно: их необратимая коагуляция (створаживание) при температурах ниже 0°С, 

после которой данные марки латексов теряют свои эксплуатационные свойства. 

Латексные реагенты Нефтелат и Корелат являются морозостойкими формами, они 

более технологичны и по существу представляют собой модифицированные 

бутадиен-стирольные латексы. Температура замерзания данных реагентов 

составляет не выше -20°С, после разморозки они полностью восстанавливают 

свои свойства.  

Необходимо отметить, что при прочих равных условиях ИЭР на основе 

латексных реагентов Нефтелат и Корелат имеют более высокую несущую 

способность, чем ИЭР на основе полиизобутиленового реагента НРП-20М, о чем 

свидетельствуют более высокие показатели τ0, КС, и, в особенности, ВНСС. 

Кроме того, введение латексов значительно снижает показатели фильтрации ИЭР.  

Механизм действия синтетических латексов в составе ИЭР несколько 

отличается от механизма действия ПИБ. В.И. Токунов [123] объясняет его 

следующим образом. Латекс, введенный в состав ИЭР, коагулирует с выделением 

олигомерных продуктов в объеме дисперсионной среды и межфазных 

адсорбционных слоев. Это приводит к увеличению реологических и структурно-

механических свойств эмульсии и стабильности при обычной температуре. 
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Наличие в такой эмульсии органофильной глины способствует созданию 

полимерглинистых комплексов, которые выполняют роль структурообразователя 

и понизителя фильтрации.  

Таким образом, в качестве основного структурообразователя ИЭР наиболее 

предпочтительно, по нашему мнению, использовать латексные реагенты Корелат 

(ТУ 2458-080-40912231-2012) и Нефтелат (ТУ 38.40320-90). 

Некоторые результаты исследований влияния концентрации латексных 

реагентов на свойства ИЭР приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Влияние концентрации латекса на эксплуатационные свойства ИЭР 

Концентрация латекса 

Значения показателей свойств ИЭР 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

ВНСС, 

мПа×с 

Базовый ИЭР без латекса 31 19,2 10,2/10,2 61,9 765 2,8 3290 

+ 1% Корелат 46 52,8 15,3/15,3 114,8 786 2,4 4354 

+ 2% Корелат 54 96,0 20,4/25,6 177,8 871 1,2 11250 

+ 3% Корелат 68 148,8 35,8/35,8 218,8 943 0,8 15379 

+ 4% Корелат 75 182,4 51,1/56,2 243,2 995 0,6 19145 

+ 5% Корелат 91 220,8 71,5/81,8 242,6 1020 0,6 23954 

Примечание:  
1. Базовая рецептура ИЭР (% об.): минеральное масло Эколайт – 58,1; Инверол – 3; 

органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 38,7; соотношение фаз У:В = 60:40. 

2. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

3. Измерение показателей ВНСС проведены с использованием шпинделя №62. 

 

Из таблицы 18 видно, что концентрации реагента Корелат, при которых 

показатели реологических и структурно-механических свойств ИЭР 

укладываются в рабочий диапазон, составляют от 2 до 4%. Аналогичные 

результаты были получены нами при использовании реагента Нефтелат. 

 

3.6.2 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора добавок для 

снижения показателей вязкости ИЭР при высоких скоростях сдвига  

 

На основании литературного обзора, приведенного в главе 1, установлено, 

что в буровой практике для снижения вязкости ИЭР в основном применяется 

метод разбавления исходного раствора либо чистой дисперсионной средой 

(увеличение соотношения У:В), либо свежей порцией маловязкого ИЭР 
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(уменьшение содержания твердой фазы в растворе), значительно реже 

применяются добавки понизителей вязкости – различных растворителей, ПАВ и 

гидрофобизаторов твердой фазы. Исходя из этого, существует необходимость в 

подборе добавок, снижающих вязкость ИЭР без существенного изменения его 

структурно-механических показателей. 

В качестве добавок для снижения вязкостных показателей ИЭР были 

исследованы реагенты из различных классов химических соединений и 

различного функционального назначения. Критерием оценки эффективности 

действия добавок являлось снижение показателей пластической и эффективной 

вязкости ИЭР при сохранении показателей ДНС и СНС в рабочем диапазоне, при 

этом ввод добавки не должен был отрицательно влиять на показатели фильтрации 

и электростабильности.  

Проведенные нами исследования показали, что добавки из группы 

растворителей нефтей и нефтепродуктов: керосин, уайт-спирит, скипидар, ацетон, 

растворители асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО); 

маслорастворимые депрессорные присадки для нефтей и масел: марок СНПХ 

(производство ОАО «НИИНЕФТЕПРОМХИМ»), марок РАО (производство Baker 

Petrolite), добавки из группы одноатомных и многоатомных спиртов: этиловый 

спирт, этиленгликоль, глицерин, триэтаноламин, в концентрациях до 2% об., 

являются неэффективными реагентами для снижения показателей эффективной и 

пластической вязкости ИЭР, в большинстве случаев, напротив, наблюдается 

некоторое загущение ИЭР.  

Кроме того, в качестве реагентов, понижающих показатели вязкости ИЭР, 

загущенных органофильным бентонитом, были исследованы традиционные 

разжижители глинистых и малоглинистых растворов: лигносульфонаты, гуматы, 

УЩР, кремнийорганическая жидкость ГКЖ-11. Ввод данных добавок также не 

привел к желаемому результату. 

Также, в качестве добавок для снижения показателя эффективной вязкости 

ИЭР, были проверены оксали, которые получают в процессе производства 

диметилдиоксана. По существу, оксали являются побочным продуктом при 
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производстве синтетического каучука и содержат в своем составе более 50% 

диоксановых спиртов и эфиров и около 50% смеси 1, 2, 3-атомных спиртов. Они 

широко применяются в качестве флотореагентов в рудной промышленности, 

добавок к растворам на водной основе для повышения противоизносных и 

антифрикционных свойств, регулирования реологических показателей, а также в 

качестве пеногасителей и нейтрализаторов сероводорода. Исследования 

проводились с использованием ИЭР на основе минерального масла, 

стабилизированных органобентонитом. Оксаль вводили непосредственно в 

дисперсионную среду после добавки эмульгатора и органобентонита. В качестве 

сравнения использовали традиционный способ снижения вязкости эмульсий – 

разбавление эквивалентным количеством (объемом) дисперсионной среды. 

Некоторые результаты исследования с использованием флотореагента-оксаля Т-

92 приведены в таблице 19. Аналогичные результаты получены и для других 

марок оксаля: Т-66, Т-80, Т-94. 

 

Таблица 19 – Влияние оксаля на эксплуатационные свойства ИЭР 

Состав раствора 

Значения показателей свойств ИЭР 

ηэф,  

мПа×с 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

Базовый ИЭР  80,0 67 124,8 23,0/28,1 186,3 541 1,4 

+ 1% Оксаль 73,5 61 120,0 23,0/25,6 196,7 565 1,2 

+ 2% Оксаль 69,5 57 120,0 23,0/25,6 210,5 650 1,2 

+ 3% Оксаль 66,0 55 105,6 20,4/20,4 192,0 583 1,2 

+ 5% Оксаль 61,0 52 86,4 15,3/15,3 166,2 480 1,4 

+ 5% мин. масло 56,0 50 57,6 10,2/15,3 115,2 560 1,4 

Примечание: измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

 

В результате исследований установлено, что добавка оксаля в концентрации 

от 1 до 2% позволяет снизить показатели ηэф и ηпл эмульсий без существенного 

изменения показателей τ0 и СНС, за счет чего наблюдается повышение 

показателя КС. Увеличение концентрации оксаля более 2% приводит к снижению 

как показателей ηэф, ηпл, так и показателей τ0 и СНС, что уменьшает показатель 

КС. Простое разбавление ИЭР дисперсионной средой приводит к более 

значительному уменьшению несущей способности раствора (КС). Помимо этого, 
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при добавке оксаля до 2% отмечено некоторое повышение показателя Э и 

снижение показателя Ф, при увеличении концентрации оксаля более 3% отмечено 

снижение показателя Э эмульсии относительно значения данного показателя для 

базовой рецептуры ИЭР. Необходимо отметить, что при высоких концентрациях 

оксали разрушают обратные эмульсии, поэтому они часто используются в чистом 

виде в качестве растворяющего буферного состава при цементировании скважин, 

пробуренных с промывкой ИЭР. 

Таким образом, в качестве добавки, снижающей вязкость ИЭР при высоких 

скоростях сдвига, целесообразно, на наш взгляд, в составе раствора использовать 

оксали в концентрации от 1 до 2%. Механизм действия оксаля в составе ИЭР, по-

видимому, основан на снижении внутреннего трения между частицами твердой 

дисперсной фазы. 

 

3.6.3 Экспериментальное изучение совместного влияния синтетического 

латекса и диоксановых спиртов на эксплуатационные свойства ИЭР 

 

Согласно теории гидрофобных взаимодействий некоторые неполярные 

молекулы способны образовывать между собой прочные ассоциаты в процессе 

мицеллообразования. Гидрофобные взаимодействия возникают, например, между 

двумя молекулами полимера в дисперсионной среде или между 

функциональными группами в длинноцепочечной молекуле полимера. Для 

активации таких взаимодействий известно применение низкомолекулярных 

неионогенных ПАВ из класса спиртов и эфиров, которые адсорбируясь на 

поверхности дисперсной фазы (макромолекулах полимера) образуют 

гидрофобизированные структуры. Такие структуры обладают повышенной 

энергией межчастичного притяжения (слипания) за счет Ван-дер-Ваальсовых сил 

и водородных связей. Так, в результате конформационных изменений открытая 

цепь полимера, содержащего функциональные группы, образует клубок, а две 

функциональные группы могут образовать между собой димерную систему или 

стать составной частью ассоциата, включающего много таких групп. В частности, 

гидрофобные взаимодействия играют чрезвычайно важную роль в стабилизации 
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пространственной структуры биополимеров в водных средах. 

Исходя из вышеизложенного, нами сделано предположение о вероятности 

возникновения гидрофобных взаимодействий между длинноцепочечными 

молекулами бутадиен-стирольного каучука, содержащихся в коллоидном виде в 

составе латекса, и малыми молекулами диоксановых спиртов и эфиров, 

находящихся в составе флотореагента-оксаля. Наряду с гидрофобными 

взаимодействиями здесь также могут иметь место специфические взаимодействия 

ароматических остатков каучука и оксаля. Из литературных источников известно 

применение оксалей в химической и резинотехнической промышленности в 

качестве добавок для повышения сцепления (адгезии) между слоями 

высокомолекулярных полимеров (например, линолеума), повышения текучести и 

снижения вязкости резиновых смесей, увеличения прочности пленочных 

материалов, повышения клеящей способности за счет поверхностно-активных 

свойств и коллоидной растворимости в воде. 

Для проверки выдвинутого нами предположения проведены 

экспериментальные исследования совместного влияния синтетического латекса и 

диоксановых спиртов на эксплуатационные свойства ИЭР. Базовый ИЭР имел 

следующий состав (% об.): минеральное масло Эколайт – 58,1; Инверол – 3; 

органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 38,7; соотношение фаз 

У:В = 60:40. Композицию «синтетический латекс – диоксановые спирты» 

вводили непосредственно в углеводородную среду после добавки эмульгатора 

и органофильного бентонита. Некоторые результаты исследований 

представлены в таблице 20. Для сравнения в таблице приведены данные по 

индивидуальному влиянию синтетического латекса на свойства ИЭР.  
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Таблица 20 – Влияние композиций на основе синтетического латекса и 

диоксановых спиртов на эксплуатационные свойства ИЭР 

Рецептура ИЭР 

Значения показателей свойств ИЭР 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

ВНСС, 

мПа×с 

Базовый ИЭР 33 14,4 10,2/10,2 43,6 776 3,0 3244 

Базовый ИЭР +  

3% Корелат 
66 144,0 40,9/40,9 218,2 963 0,8 15523 

Базовый ИЭР +  

2% Корелат + 1% оксаль 
50 105,6 25,6/25,6 211,2 902 1,0 13149 

Базовый ИЭР +  

2% Корелат + 2% оксаль 
45 100,8 20,4/25,6 224,0 913 0,8 12854 

Базовый ИЭР +  

3% Корелат + 1% оксаль 
60 158,4 40,9/40,9 264,0 987 0,4 16945 

Базовый ИЭР +  

3% Корелат + 2% оксаль 
54 148,8 40,9/40,9 275,6 1045 0,4 16526 

Базовый ИЭР +  

4% Корелат + 1% оксаль 
68 187,2 51,1/56,2 275,3 1058 0,4 20012 

Базовый ИЭР +  

4% Корелат + 2% оксаль 
65 172,8 51,1/51,1 265,8 1102 0,4 19658 

Примечание:  
1. Измерение технологических показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 

2. Измерение показателей ВНСС проведены с использованием шпинделя №62. 

 

Анализ данных показал, что ввод композиций на основе синтетического 

латекса и диоксановых спиртов позволяет при нормальной температуре 

значительно повышать структурно-механические свойства, снижать показатели 

фильтрации до минимальных значений, а также повышать агрегативную 

устойчивость базового ИЭР. При совместном вводе синтетического латекса и 

диоксановых спиртов в виде композиции получаемые ИЭР имеют более низкие 

показатели ηпл, чем ИЭР с добавкой только синтетического латекса. При этом, 

показатели τ0 и ВНСС растворов на основе композиции увеличиваются до 10%, 

показатели КС – до 26%, показатели Ф снижаются до 2 раз, незначительно 

увеличиваются показатели Э. То есть, добавка композиции обеспечивает ИЭР 

более низкую вязкость при высоких скоростях сдвига и более высокую вязкость 

при низких скоростях сдвига. Такое положительное влияние композиции на 

реологические свойства ИЭР может иметь большое значение при промывке 

скважин со сложным профилем, в частности для снижения гидравлических 

сопротивлений, увеличения механической скорости бурения, увеличения несущей 
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и удерживающей способностей раствора в затрубном пространстве. 

Исходя из технологических и экономических соображений, наиболее 

приемлемое, на наш взгляд, содержание композиции в неутяжеленном ИЭР 

составляет 4÷5% об. (3% синтетический латекс + 1÷2% диоксановые спирты).  

С целью изучения влияния повышенной температуры на технологические 

свойства ИЭР на основе предложенной композиции проведены 

экспериментальные исследования на неутяжеленном и утяжеленном растворе при 

температурах 25, 50 и 90°С. В качестве базы сравнения использовали ИЭР на 

основе синтетического латекса. Результаты исследований представлены в таблице 

21. 

 

Таблица 21 – Влияние повышенной температуры на технологические свойства 

ИЭР на основе композиции «синтетический латекс – диоксановые спирты» 

Рецептура ИЭР Т, °С 

Значения показателей свойств ИЭР 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

КС,  

с
-1

 
Э, В 

ФHPHT, 

см
3
/30мин 

ВНСС, 

мПа×с 

Неутяжеленный ИЭР (ρ = 1080 кг/м
3
) 

ИЭР на основе 

латекса 

25 64 134,4 35,8/35,8 210,0 945 1,4 15242 

50 53 115,2 20,4/25,6 217,4 921 1,8 13568 

90 33 76,8 15,3/15,3 232,7 836 2,6 11865 

ИЭР на основе 

композиции 

25 53 144,0 35,8/40,9 271,7 1019 0,8 16242 

50 41 134,4 35,8/35,8 327,8 974 1,2 15898 

90 23 153,6 51,1/51,1 667,8 902 2,0 17012 

Утяжеленный ИЭР (ρ = 1300 кг/м
3
) 

ИЭР на основе 

латекса 

25 91 259,2 76,7/76,7 284,8 432 0,8 22879 

50 79 220,8 61,3/61,3 279,5 405 1,2 22081 

90 60 192,0 40,9/46,0 320,0 354 1,8 20968 

ИЭР на основе 

композиции 

25 78 249,6 86,9/92,0 320,0 564 0,4 26785 

50 68 244,8 81,8/81,8 360,0 547 0,8 26572 

90 45 254,4 92,0/97,1 565,3 486 1,0 27836 

Примечание:  
1. Рецептура ИЭР на основе латекса (% об.): минеральное масло Эколайт – 56,3; Инверол – 3; 

Корелат – 3%; органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 37,5; соотношение фаз    

У:В = 60:40. 

2. Рецептура ИЭР на основе композиции (% об.): минеральное масло Эколайт – 55,1;    

Инверол – 3; Корелат – 3%; флотореагент-оксаль Т-92 – 2%; органобентонит – 0,2; 

насыщенный раствор CaCl2 – 36,7; соотношение фаз У:В = 60:40. 

3. ФHPHT – показатель фильтрации определен при указанной температуре и перепаде давления 

∆Р = 3,5 МПа. 

4. Измерение показателей ВНСС проведены с использованием шпинделя №62. 

5. Для утяжеления ИЭР использовали гравитационный баритовый концентрат марки КБ-3 

(ГОСТ 4682-84). 
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Исходя из данных, приведенных в таблице 21, установлено, что ИЭР на 

основе композиции «синтетический латекс – диоксановые спирты» при 

повышении температуры до 90°С сохраняет структурно-механические и 

фильтрационные свойства в рабочем диапазоне. При этом, добавка композиции в 

раствор приводит к стабилизации реологического профиля системы при 

увеличении температуры, а именно отсутствует падение показателей τ0 и СНС, 

наблюдается повышение показателей КС и ВНСС. Для ИЭР на основе латекса при 

увеличении температуры, напротив, получено снижение всех реологических 

показателей, в том числе τ0, СНС, КС и ВНСС. Аналогичные зависимости 

получены и для утяжеленных ИЭР. Необходимо отметить, что утяжеленные ИЭР 

имеют высокую агрегативную (Э = 486-564 В) и кинетическую устойчивости 

(показатели суточной стабильности – 0-0,02 г/см
3
). 

Поскольку ранее нами было установлено, что термостойкость ИЭР на 

основе эмульгатора Инверол ограничена температурой 120°С, были проведены 

исследования по изучению влияния композиции на основе синтетического 

латекса и диоксановых спиртов на общую термостойкость ИЭР. Исследования 

проводились по методике, описанной выше [см. гл. 3, п. 3.4]. Для исследований 

использовали следующую рецептуру ИЭР (% об.): минеральное масло Эколайт – 

55,1; Инверол – 3; Корелат – 3; оксаль Т-92 – 2; органобентонит – 0,2; 

насыщенный раствор CaCl2 – 36,7; соотношение фаз У:В = 60:40. Раствор 

термостатировали в течение 24 часов при температуре, равной 170°С. Некоторые 

результаты исследования приведены в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Термостойкость ИЭР на основе синтетического латекса и 

диоксановых спиртов 
Значения показателей свойств ИЭР 

до термостатирования после термостатирования при Т = 170°С 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

ηпл,  

мПа×с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 Э, В 

Ф, 

см
3
/30мин 

51 139,2 35,8/40,9 987 0,8 54 148,8 40,9/40,9 912 1,0 

Примечание: измерение показателей ИЭР произведено при Т = 22±2°С. 
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Анализ результатов выполненных исследований показал, что после 

термостатирования ИЭР при температурах до 170°С раствор остается агрегативно 

и кинетически устойчивым, о чем свидетельствуют высокий показатель 

электростабильности и низкий показатель фильтрации ИЭР. Таким образом, в 

результате исследования установлено, что добавка композиции «синтетический 

латекс – оксаль» в состав ИЭР повышает его термостойкость до 170°С. 

Таким образом, ИЭР на основе вышеуказанной композиции является 

термоупрочняющейся системой, способной сохранять реологические, структурно-

механические и фильтрационные свойства при промывке скважин сложного 

профиля в условиях повышенных температур.  

 

3.7 Обоснование рецептуры ИЭР на основе термопластичной композиции 

 

С целью уточнения концентраций синтетического латекса (СЛ, X1) и 

диоксановых спиртов (ДС, X2) в составе ИЭР в условиях повышенных температур 

(Т, X3) проведен планированный эксперимент по методу Бокса-Уилсона [104, 114, 

133]. В качестве базовой использовали следующую рецептуру ИЭР (% об.): 

минеральное масло Эколайт – 58,1; Инверол – 3; органобентонит – 0,2; 

насыщенный раствор CaCl2 – 38,7; соотношение фаз У:В = 60:40. 

Уровни и значения варьируемых факторов, их кодовые и натуральные 

обозначения приведены в таблице 23. В таблице 24 приведена матрица 

планирования полнофакторного эксперимента типа 2
к
. 

 

Таблица 23 – Уровни и значения варьируемых факторов 
Уровни варьируемых 

факторов 

Кодовое 

обозначение 

Факторы 

X1 (СЛ, %) X2 (ДС, %) X3 (Т, °С) 

Основной Хi0 3 1,75 90 

Интервал варьирования Δ Хi0 2 1,25 70 

Верхний +1 5 3 160 

Нижний –1 1 0,5 20 
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Таблица 24 – Матрица планирования эксперимента 
Номер опыта X0 X1 X2 X3 X1 X2 X1 X3 X2 X3 X1 X2 X3 

1 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 

2 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 

3 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 

4 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 

5 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 

6 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 

7 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

В качестве выходных параметров приняты показатель статического 

напряжения сдвига через 10 секунд покоя СНС и коэффициент коагуляционного 

структурообразования КС вышеуказанного ИЭР. Показатели СНС, ηпл и τ0 для 

вычисления КС определялись с помощью вискозиметра высокого давления и 

высокой температуры OFITE модель 1100. Каждый опыт повторялся три раза. 

Результаты опытов приведены в таблицах 25 и 26. 

 

Таблица 25 – Результаты опытов планированного эксперимента по выходному 

параметру СНС 

Номер опыта 
Значения выходного параметра СНС 

yu1 yu2 yu3 ỹu 

1 15,33 15,33 15,33 15,33 

2 71,54 66,43 66,43 68,13 

3 10,22 15,33 10,22 11,92 

4 71,54 76,65 76,65 74,95 

5 5,11 2,56 5,11 4,26 

6 51,10 51,10 45,99 49,40 

7 7,67 10,22 5,11 7,67 

8 120 122,64 127,75 123,46 

 

Таблица 26 – Результаты опытов планированного эксперимента по выходному 

параметру КС 

Номер опыта 
Значения выходного параметра КС 

yu1 yu2 yu3 ỹu 

1 122,7907 125,7143 117,0732 121,8594 

2 223,0303 220,8000 216,2000 220,0101 

3 98,8235 96,0000 109,7143 101,5126 

4 258,4615 252,0000 246,0000 252,1538 

5 280,0000 251,6667 274,5455 268,7374 

6 645,5172 668,5714 651,4286 655,1724 

7 240,0000 228,5714 192,0000 220,1905 

8 864,0000 800,0000 807,6923 823,8974 
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Обработка результатов планированного эксперимента с помощью 

программы STATISTICA позволила получить уравнения регрессии: 

- СНС = 4,39 + 13,39 X1 - 1,91 X2 - 0,05 X3 + 0,16 X1X2 - 0,04 X1X3 + 0,04 X1X2X3 

(обобщенный коэффициент детерминации R
2
 = 0,948); 

- КС = 91,35 + 12,79 X1 - 9,42 X2 + 0,63 X3 + 2,90 X1X2 - 0,20 X2Х3 +0,12 X1X2X3 

(обобщенный коэффициент детерминации R
2
 = 0,963). 

Анализ полученных уравнений регрессии производился по исследованию 

поверхности «отклика» – значениям выходных параметров при различных 

значениях переменных Х1, Х2, Х3. Проведенный анализ уравнений позволил 

уточнить концентрации синтетического латекса и диоксановых спиртов в составе 

ИЭР: СЛ – 2÷4%, ДС – 1÷2%. Например, применительно к термобарическим 

условиям Харьягинского месторождения (Ненецкий автономный округ), для 

которого характерна пластовая температура около 90°С, уточненные 

концентрации компонентов составляют: СЛ – 2,9%, ДС – 2,0%. 

Таким образом, на основе результатов регрессионного анализа уточнены 

концентрации синтетического латекса и диоксановых спиртов в составе ИЭР, 

обеспечивающие раствору наилучшие показатели статического напряжения 

сдвига и коэффициента коагуляционного структурообразования. 

По результатам экспериментальных исследований, представленных в главе 

3 диссертационной работы, разработана рецептура низкотоксичного инвертно-

эмульсионного раствора на основе термопластичной композиции, состоящей из 

синтетического латекса и диоксановых спиртов, для промывки скважин в 

сложных условиях бурения. В качестве примера в таблице 27 приведена 

разработанная рецептура ИЭР с соотношением фаз У:В, равным 60:40. 
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Таблица 27 – Пример разработанной рецептуры ИЭР на основе термопластичной 

композиции 

Наименование 

компонента 
Назначение компонента 

Концентрация 

компонента в 1 м
3
 

раствора 

Масло Эколайт 
Дисперсионная среда (малоароматическое 

минеральное масло) 
550 л 

Инверол Эмульгатор 30 л 

Корелат Термопластичная композиция (регулятор 

реологических и структурно-механических 

свойств, термостабилизатор) 

30 л 

Флотореагент-оксаль Т-92 20 л 

Насыщенный водный 

раствор CaCl2 
Дисперсная фаза 368 л 

Органобентонит Консит А 
Понизитель фильтрации, коркообразующий 

реагент 
5 кг 

Пента-467 Пеногаситель 0,3 л 

Барит, мраморная крошка Утяжелитель 
до необходимой 

плотности 

 

В рецептуру ИЭР входят низкотоксичная углеводородная жидкость, 

эмульгатор, термопластичная композиция, органобентонит и водная фаза, 

дополнительно могут входить пеногаситель и утяжелитель. В качестве 

углеводородной жидкости рекомендуется использовать маловязкие минеральные 

масла с классом вязкости по ИСО 3448-1992 не более 10: минеральное масло 

Эколайт, трансформаторное масло Т-1500У, минеральное масло С-9. 

Предпочтительное соотношение фаз У:В при использовании масла Эколайт 

составляет 60:40, при использовании масел Т-1500У и С-9 – 70:30. В качестве 

эмульгатора нами предлагается использовать реагент Инверол, представляющий 

собой смесь аминоэфиров и амидов жирных кислот в углеводородном 

растворителе. Данный эмульгатор обеспечивает раствору высокую агрегативную 

и кинетическую устойчивость, удовлетворительные реологические и 

фильтрационные свойства. В качестве дисперсной фазы рекомендуется 

использовать насыщенные водные растворы CaCl2 и Ca(NO3)2, применение 

которых обеспечивает ИЭР более высокие ингибирующие свойства и 

агрегативную устойчивость. Благодаря хорошим коркообразующим свойствам 

органобентонита, предлагается использовать его в рецептуре ИЭР в малых 

концентрациях в качестве дополнительного понизителя фильтрации. В качестве 

основного структурообразователя, а также стабилизатора реологических, 



133 

 

структурно-механических и фильтрационных свойств ИЭР рекомендуется 

использовать предложенную нами термопластичную композицию, состоящую из 

синтетического латекса и диоксановых спиртов. В отличие от традиционно 

применяемых в качестве структурообразователей органофильных бентонитов, 

которые резко поднимают вязкость обратных эмульсий, разработанная 

термопластичная композиция действует целенаправленно на повышение 

показателей динамического, статического напряжений сдвига и вязкости при 

низких скоростях сдвига, при этом, практически не увеличивая показатели 

пластической и эффективной вязкости. Кроме того, добавка данной композиции 

способна стабилизировать реологические свойства растворов при повышении 

температуры, то есть сохранять несущую и удерживающую способности 

растворов независимо от колебаний температуры в скважине; снижать 

показатель фильтрации и повышать общую термостойкость ИЭР.  

 

Выводы к главе 3 

 

1 Выполнено поэтапное и последовательное изучение влияния состава и 

свойств дисперсионной среды, вида и концентрации эмульгатора, состава и 

степени минерализации водной фазы, вида и концентрации стабилизирующих и 

структурообразующих реагентов на эксплуатационные свойства ИЭР. Особое 

внимание уделено изучению их влияния на реологические, структурно-

механические, фильтрационные и ингибирующие свойства растворов. 

Определены требования к инвертно-эмульсионным растворам для промывки 

скважин в сложных горно-геологических условиях бурения. 

2 Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден выбор 

дисперсионной среды ИЭР. Для сокращения количества исследований при выборе 

дисперсионной среды ИЭР предложено использование классификации масел по 

вязкости согласно ИСО 3448-1992. Установлены оптимальные соотношения фаз 

У:В в базовых рецептурах ИЭР для углеводородных жидкостей с различными 

классами вязкости. В качестве дисперсионной среды выбраны минеральные масла 

с классом вязкости не более 10 (кинематической вязкостью при 40°С –                 
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9,0-11,0 мм
2
/с) следующих марок: Эколайт, Т-1500У, С-9. Данные масла отвечают 

требованиям пожаровзрывобезопасности, доступности и экологичности. 

3 Экспериментально обоснован выбор вида и концентрации эмульгатора 

для ИЭР. В качестве эмульгатора выбран реагент Инверол, представляющий 

собой смесь аминоэфиров и амидов жирных кислот в углеводородном 

растворителе. Данный эмульгатор обеспечивает раствору высокую агрегативную 

и кинетическую устойчивость, удовлетворительные реологические и 

фильтрационные свойства, однако, термостойкость ИЭР на его основе ограничена 

120°С. С целью повышения термостойкости раствора обоснован выбор 

термопластичной композиции на основе синтетического латекса и диоксановых 

спиртов. 

4 Экспериментально обоснован выбор дисперсной водной фазы ИЭР. В 

качестве дисперсной фазы выбраны насыщенные водные растворы CaCl2 и 

Ca(NO3)2, применение которых обеспечивает ИЭР более высокие ингибирующие 

свойства и агрегативную устойчивость. Установлено, что показатель эрозии 

пород тимано-саргаевских аргиллитовых отложений снижается при 

использовании в качестве водной фазы эмульсии вместо пресной воды 

насыщенных растворов CaCl2, Ca(NO3)2, KCl, MgCl2 в 2,7; 2,4; 1,4; 1,1 раза, 

соответственно.  

5 Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден 

синергетический эффект, возникающий от совместного ввода синтетического 

латекса и диоксановых спиртов. Установлено, что добавка данной композиции в 

количестве 3÷6% при соотношении синтетического латекса и диоксановых 

спиртов (2÷4) : (1÷2) способна стабилизировать реологические свойства 

растворов при повышении температуры, то есть сохранять несущую и 

удерживающую способности растворов независимо от колебаний 

температуры в скважине; снижать показатель фильтрации практически до 

нулевых значений и повышать общую термостойкость ИЭР до 170°С. 

6 Разработаны рецептуры ИЭР на основе термопластичной композиции, 

в частности одна из них включает следующие компоненты (% об.): 
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минеральное масло Эколайт – 55,1; Инверол – 3; Корелат – 3%; 

флотореагент-оксаль Т-92 – 2%; органобентонит – 0,2; насыщенный раствор 

CaCl2 – 36,7; соотношение фаз У:В = 60:40. Разработанные ИЭР имеют 

усовершенствованный реологический профиль и обладают способностью 

сохранять в рабочем диапазоне показатели реологических (τ0, КС, ВНСС), 

структурно-механических (СНС) и фильтрационных свойств (Ф, ФHPHT) при 

промывке скважин сложного профиля в условиях повышенных температур (до 

160°С). 

7 На основе результатов регрессионного анализа уточнены концентрации 

синтетического латекса и диоксановых спиртов в составе ИЭР, обеспечивающие 

раствору наилучшие показатели статического напряжения сдвига и коэффициента 

коагуляционного структурообразования. Уточненные концентрации компонентов 

составляют: СЛ – 3%, ДС – 2%. 
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ГЛАВА 4  

Изучение технологических свойств ИЭР на основе разработанной 

термопластичной композиции 

 

4.1. Постановка задачи 

 

На основании результатов исследований, представленных в предыдущей 

главе диссертационной работы, была разработана рецептура ИЭР на основе 

термопластичной композиции (ИЭР-ТПК), состоящей из синтетического латекса 

и диоксановых спиртов. Уточненная концентрация композиции в составе ИЭР 

была подобрана с помощью регрессионного анализа и математической обработки 

результатов экспериментальных исследований.  

Исходя из цели диссертационной работы, в дальнейших исследованиях 

необходимо детально изучить реологические и структурно-механические 

свойства ИЭР-ТПК при повышенных температурах и оценить способность 

предложенной нами термопластичной композиции стабилизировать 

реологический профиль ИЭР в условиях высоких температур. Для этого требуется 

определить показатели реологических свойств ИЭР-ТПК при различных 

объемных температурах раствора (Т = 20÷150°С) в области как высоких, так и 

низких скоростей сдвига. Кроме того, целесообразно, по нашему мнению, оценить 

совместное влияние повышенных температур и давлений на показатели 

реологических свойств ИЭР-ТПК.  

Согласно требованиям к ИЭР, сформулированным в главе 3 [см. гл. 3, п. 

3.1], показатели фильтрации растворов при ∆Р = 0,7 МПа и Т = 25°С не 

должны превышать 3 см
3
/30мин., а при ∆Р = 3,5 МПа и Т = 150°С –               

8-10 см
3
/30мин. Исходя из этого, необходимо изучить влияние повышенных 

температур и избыточных давлений на фильтрационные свойства ИЭР-ТПК. 

По результатам литературного обзора отмечено, что при увеличении 

температуры может изменяться размер частиц и внутренняя структура обратных 

эмульсий. Для объяснения механизма влияния термопластичной композиции на 

реологические свойства ИЭР целесообразно, на наш взгляд, провести 
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исследования указанной композиции в объеме дисперсионной среды при 

различных температурах с помощью оптического микроскопа. 

При бурении скважин сложного профиля большое значение 

приобретает решение задач по обеспечению устойчивости ствола и  снижения 

сил трения бурильного и породоразрушающего инструментов о стенки скважины. 

Поэтому в дальнейших исследованиях следует изучить ингибирующие и 

триботехнические свойства ИЭР-ТПК в сравнении с другими промывочными 

растворами и технологическими жидкостями.  

Вопрос качества вскрытия продуктивного пласта при строительстве 

дорогостоящих горизонтальных скважин имеет также большое значение. 

Известно, что 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 их влияния на коллекторские свойства продуктивного пласта.  

Не менее актуальным остается вопрос утилизации отработанных ИЭР. 

Исходя из экологических и экономических соображений, необходимо, на наш 

взгляд, выделить наиболее перспективные направления утилизации отработанных 

ИЭР и оценить технологическую возможность их осуществления.  

К преимуществам ИЭР относится их низкая коррозионная активность 

по сравнению с растворами на водной основе. Увеличение агрегативной 

устойчивости эмульсий приводит к снижению подвижности агрессивных 

ионов электролитов в составе водной фазы, возрастанию реологических 

характеристик, уменьшению растворимости агрессивных газов, снижению 

скорости коррозии стали [123]. Поэтому, исследование коррозионной 

активности компонентов ИЭР-ТПК в данной диссертационной работе не 

проводилось. 
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4.2 Изучение влияния повышенных температур и давлений на реологические 

и структурно-механические свойства ИЭР-ТПК 

С целью изучения влияния повышенных температур на реологические и 

структурно-механические свойства ИЭР-ТПК проведены исследования с 

помощью ротационного вискозиметра OFITE модель 1100. В качестве базы 

сравнения использовали традиционный ИЭР без добавки термопластичной 

композиции следующего состава (% об.): минеральное масло Эколайт – 58,1; 

Инверол – 3; органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 38,7; 

соотношение фаз У:В = 60:40. Результаты изучения влияния повышенных 

температур на показатели ηпл, τ0, КС и СНС представлены на рисунках 10, 11, 12 и 

13. 

 

Рисунок 10 – Влияние температуры на пластическую вязкость эмульсионных 

растворов 
 

 

Рисунок 11 – Влияние температуры на динамическое напряжение сдвига 

эмульсионных растворов  
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Рисунок 12 – Влияние температуры на коэффициент коагуляционного 

структурообразования эмульсионных растворов 

 

 

Рисунок 13 – Влияние температуры на статическое напряжение сдвига 

эмульсионных растворов через 10 секунд покоя 
 

Анализ результатов выполненных исследований показал, что при 

повышении температуры происходит существенное снижение показателя 

пластической вязкости ИЭР-ТПК (Рисунок 10). Так, увеличение температуры с 20 

до 90°С снижает показатель ηпл более чем в 4 раза. При этом, показатель 

динамического напряжения сдвига ИЭР-ТПК при повышении температуры с 20 

до 60°С также первоначально несколько снижается (до 1,6 раза), однако при 

дальнейшем нагревании раствора наблюдается интенсивный рост данного 

показателя (Рисунок 11). В среднем, при увеличении температуры от 20 до 90°С 

показатель τ0 возрастает на 11%. Кроме того, при повышении температуры 

отмечается рост коэффициента коагуляционного структурообразования ИЭР-

ТПК, который учитывает в себе оба показателя ηпл и τ0 (Рисунок 12), что 
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позволяет сделать вывод об усилении транспортирующей способности раствора 

при увеличении температуры. Следует отметить, что влияние температуры на 

показатели τ0 и КС традиционного ИЭР имеет несколько иной характер: 

увеличение температуры более 70°С приводит к снижению данных показателей. 

Помимо этого, показатели τ0 традиционного ИЭР во всем диапазоне температур 

имеют неудовлетворительно низкие значения для промывки скважин сложного 

профиля.  

При нагреве ИЭР-ТПК с 20 до 50°С показатель СНС через 10 секунд 

незначительно снижается, однако при дальнейшем увеличении температуры до 

90°С значения показателя возрастают более чем в 3,5 раза (Рисунок 13). 

Показатели СНС традиционного ИЭР при повышении температуры снижаются 

практически линейно и имеют минимальные значения во всем диапазоне 

температур. Анализ результатов исследования традиционного ИЭР с добавкой 

баритового утяжелителя показал, что при повышенных температурах раствор 

имеет недостаточную кинетическую устойчивость, что ограничивает его 

использование при промывке скважин с высокими забойными температурами. 

Эффективная вязкость раствора при различных скоростях сдвига, имеющих 

место в затрубном пространстве скважины, в бурильных трубах или в насадках 

долота, оказывает большое влияние на качество промывки скважин и работу 

бурового оборудования. В циркуляционной системе скважины скорость сдвига 

меняется в очень широких пределах, поэтому для корректного выполнения 

гидравлических расчетов и составления программы промывки необходимо 

изучение влияния скорости сдвига на эффективную вязкость раствора. Кроме 

того, при бурении высокотемпературных скважин необходимо изучение влияния 

повышенной температуры на эффективную вязкость растворов как при высоких, 

так и при низких скоростях сдвига. 

Результаты проведенных нами исследований, представленные на рисунках 

14 и 15, показали, что в области высоких скоростей сдвига (170÷1022 с
-1

) 

показатели эффективной вязкости ИЭР-ТПК при увеличении температуры 

снижаются, тогда как в области низких скоростей сдвига (5÷85 с
-1

) – повышаются.   
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1 – при 100 об/мин (170 с
-1

); 2 – при 300 об/мин (511 с
-1

); 3 – при 600 об/мин (1022 с
-1

) 
 

Рисунок 14 – Влияние температуры на показатели эффективной вязкости ИЭР-

ТПК при высоких скоростях сдвига:  

 

 

1 – при 3 об/мин (5 с
-1

); 2 – при 6 об/мин (10 с
-1

); 3 – при 10 об/мин (17 с
-1

); 4 – при 20 об/мин 

(34 с
-1

); 5 – при 30 об/мин   (51 с
-1

); 6 – при 40 об/мин (68 с
-1

); 7 – при 50 об/мин (85 с
-1

) 
 

Рисунок 15 – Влияние температуры на показатели эффективной вязкости  

ИЭР-ТПК при низких скоростях сдвига 
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этого, нами сделаны следующие выводы: 

- снижение показателя ηэф ИЭР-ТПК при повышении температуры в области 

высоких скоростей сдвига способствует снижению гидравлических 

сопротивлений в бурильной колонне, повышает степень очистки забоя скважины 

от выбуренной породы и степень охлаждения вооружения долота, вследствие чего 

возрастает ресурс его работы и механическая скорость бурения; 

- увеличение показателя ηэф в области низких скоростей сдвига 

свидетельствует об усилении несущей способности ИЭР-ТПК при повышении 

температуры, что особенно важно при бурении скважин сложного профиля. 

Кроме того, по результатам исследований установлено, что повышение 

температуры приводит к улучшению псевдопластичных свойств ИЭР-ТПК, о чем 

свидетельствует снижение показателя неньютоновского поведения раствора n при 

увеличении температуры, а также снижение коэффициента температурного 

разжижения kP при увеличении скорости сдвига (Таблица 28).  

 

Таблица 28 – Влияние температуры на показатель неньютоновского поведения 

раствора n и влияние скорости сдвига на коэффициент температурного 

разжижения kP 

Исследуемый раствор 
kР при скорости сдвига, с

-1
 n при температуре, °С 

5 170 511 1022 20 40 60 

ИЭР-ТПК плотностью 1120 кг/м
3
 5,5 0,9 0,67 0,55 0,73 0,66 0,38 

Утяжеленный баритом ИЭР-ТПК 

плотностью 1250 кг/м
3
 

1,8 0,65 0,5 0,43 0,71 0,62 0,46 

 

Уменьшение показателя n при увеличении температуры позволяет 

улучшить способность раствора очищать скважину от выбуренной породы за счет 

псевдопластичности и повышения эффективной вязкости при низких скоростях 

сдвига. Снижение коэффициента kP, представляющего собой отношение 

эффективной вязкости при 90°С к ее значению при 30°С, указывает на более 

высокую термостабильность ИЭР-ТПК при низких скоростях сдвига. Помимо 

этого, при прочих равных условиях утяжеление ИЭР-ТПК баритом приводит к 

некоторому снижению термостабильности раствора. 

В условиях скважины промывочные растворы подвергаются воздействию 

как повышенных температур, так и избыточных давлений. Оценка совместного 
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влияния температуры и давления на реологические и структурно-механические 

свойства ИЭР-ТПК показала, что более сильное воздействие на показатели ηпл, τ0 

и СНС оказывает повышение температуры, нежели увеличение давления 

(Рисунок 16 (а, б, в)). Повышение давления с атмосферного до 1,4 МПа 

увеличивает значение вышеуказанных показателей на 10-20%. Таким образом, 

основное воздействие на реологические свойства ИЭР-ТПК оказывает 

повышенная температура, а влияние избыточного давления является 

незначительным, что вполне согласуется с литературными данными. 

  

а – изменение показателя пластической 

вязкости 

б – изменение показателя динамического 

напряжения сдвига 

 

в – изменение показателя статического напряжения сдвига через 10 секунд покоя 

Рисунок 16 (а, б, в) – Совместное влияние повышенных температур и давлений на 

показатели реологических и структурно-механических свойств ИЭР-ТПК  

(1 – при атмосферном давлении; 2 – при давлении 1,4 МПа) 

 

Известно, что твердая фаза в ИЭР оказывает на его реологические свойства 

такое же сильное влияние, как и дисперсная водная фаза. Поэтому, нами 

проведены исследования по изучению влияния повышенной температуры на 
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показатели реологических свойств ИЭР-ТПК, утяжеленного баритом. Результаты 

исследования представлены на рисунке 17 а, 17 б, 17 в. 

 

 

 

а – изменение показателя пластической 

вязкости 

б – изменение показателя динамического 

напряжения сдвига 

 

в – изменение показателя статического напряжения сдвига через 10 секунд покоя 

Рисунок 17 (а, б, в) – Влияние температуры на показатели реологических и 

структурно-механических свойств ИЭР-ТПК 

(1 – утяжеленного баритом до плотности 1300 кг/м
3
; 2 – неутяжеленного) 

 

Анализ результатов исследования показал, что ввод в ИЭР-ТПК твердой 

фазы в виде барита приводит к увеличению общей вязкости системы, росту 

показателей τ0 и СНС. При этом, значения показателей ηпл, τ0 и СНС при 

повышении температуры остаются в рабочем диапазоне, раствор сохраняет 

высокую кинетическую устойчивость, а связь между показателями реологических 

свойств и температурой для утяжеленного и неутяжеленного ИЭР-ТПК имеет во 

многом схожий характер, что говорит об эффективности термопластичной 

композиции, в том числе в условиях значительного содержания твердой фазы в 

составе раствора.  
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С целью детального изучения реологического поведения ИЭР-ТПК при 

воздействии повышенных температур проведены экспериментальные 

исследования раствора при нагревании до 150°С и его последующем охлаждении 

до комнатной температуры. Результаты исследований представлены на рисунках 

18, 19 и 20. 

 

Рисунок 18 – Влияние температуры на пластическую вязкость  

ИЭР-ТПК (1 – при нагревании; 2 – при последующем охлаждении) 

 

 

Рисунок 19 – Влияние температуры на динамическое напряжение сдвига  

ИЭР-ТПК (1 – при нагревании; 2 – при последующем охлаждении)  
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Рисунок 20 – Влияние температуры на статическое напряжение сдвига ИЭР-ТПК 

через 10 секунд покоя (1 – при нагревании; 2 – при последующем охлаждении) 

 

Анализ результатов исследований показал, что при нагревании ИЭР-ТПК до 

температуры 150°С и последующем его охлаждении раствор восстанавливает 

свои исходные реологические параметры, при этом в процессе охлаждения 

раствора наблюдается более ровный (сглаженный) реологический профиль. При 

повышении температуры до 150°С показатель ηпл ИЭР-ТПК снижается более чем 

в 4 раза, несколько снижая интенсивность своего падения в интервале температур 

75-125°С (Рисунок 18). Показатели τ0 и СНС напротив при нагревании раствора 

более 50°С начинают интенсивно расти и достигают максимальных значений при 

температурах около 125 и 100°С, соответственно (Рисунки 19, 20). При 

последующем нагревании раствора до 150°С показатели τ0 и СНС несколько 

снижаются, однако общий рост данных показателей относительно их значений 

при комнатной температуре составляет 27% и 73%, соответственно. Такое 

реологическое поведение ИЭР-ТПК при повышении температуры является весьма 

полезным свойством для промывки скважин в сложных термобарических 

условиях. 

Сравнительные исследования ИЭР на основе предложенной нами 

термопластичной композиции с инвертными эмульсиями на основе реагентов из 

класса полиизобутиленов, которые широко используются в качестве 
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структурообразователей для РУО рядом ведущих зарубежных и отечественных 

компаний, показали преимущества термопластичной композиции в отношении 

регулирования показателей реологических свойств ИЭР в области низких 

скоростей сдвига, особенно при повышенных температурах (Рисунок 21). 

 

 

1 – ИЭР-ТПК; 2 – ИЭР на основе полиизобутилена (Мr = 4000-6000);  

3 – ИЭР на основе полиизобутилена (Мr = 15000-25000); 4 – традиционный ИЭР 
 

Рисунок 21 – Влияние температуры на ВНСС различных рецептур ИЭР  

 

Из рисунка 21 видно, что при повышении температуры значения 

показателей ВНСС традиционного ИЭР и растворов на основе полиизобутиленов 

различной молекулярной массы снижаются, в то время как значения аналогичного 

показателя ИЭР-ТПК, напротив, увеличиваются.  

Таким образом, проведена оценка эффективности термопластичной 

композиции на основе синтетического латекса и диоксановых спиртов, 

критериями которой служили следующие показатели реологических свойств: 

пластическая вязкость (ηпл), эффективная вязкость (ηэф) в области высоких и 

низких скоростей сдвига, динамическое напряжение сдвига (τ0), статическое 

напряжение сдвига (СНС), коэффициент коагуляционного структурообразования 

(КС), показатель нелинейности (n), коэффициент температурного разжижения (kP), 

вязкость при низких скоростях сдвига (ВНСС). Результаты проведенных 

исследований позволяют сделать вывод о том, что предложенная нами рецептура 

ИЭР является термоупрочняющейся системой, повышающей несущую и 

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

В
Н

С
С

, 
м

П
а

*
с

Температура, °С

3

2

1

4



148 

 

удерживающую способности при увеличении температуры. Добавка 

термопластичной композиции в ИЭР позволяет стабилизировать реологический 

профиль раствора, улучшая его способность очищать скважину от выбуренной 

породы при увеличении температуры за счет псевдопластичности и повышения 

эффективной вязкости при низких скоростях сдвига. Благодаря «плоскому» 

реологическому профилю ИЭР-ТПК является более предпочтительным для 

промывки скважин в сложных геолого-технических и термобарических условиях.  

 

4.3 Изучение влияния повышенных температур и избыточных давлений на 

фильтрационные свойства ИЭР-ТПК 

 

Известно, что повышенные температуры и перепады давлений могут 

существенно влиять на показатель фильтрации промывочных растворов. В 

последнее время в отечественной и зарубежной практике при работе с растворами 

на углеводородной основе принято проводить измерения показателей фильтрации 

при перепаде давлений ∆Р = 3,5 МПа и температуре, равной максимальной 

ожидаемой температуре в скважине. Некоторые зарубежные компании, в 

частности MI Swaco и Halliburton, рекомендуют проводить измерение показателя 

фильтрации ИЭР при температуре 150°С. Показатель фильтрации при таких 

термобарических условиях определяется согласно стандарту ISO 10414-2 с 

помощью фильтр-пресса высокого давления и температуры. 

С целью изучения влияния повышенных температур и перепада давлений на 

фильтрационные свойства ИЭР-ТПК нами проведены экспериментальные 

исследования с использованием фильтр-пресса OFITE модели HPHT. 

Исследования проводились при различных объемных температурах раствора и 

перепадах давлений. В качестве базы сравнения использовали традиционный ИЭР 

без добавки термопластичной композиции следующего состава (% об.): 

минеральное масло Эколайт – 58,1; Инверол – 3; органобентонит – 0,2; 

насыщенный раствор CaCl2 – 38,7; соотношение фаз У:В = 60:40. Результаты 

изучения влияния перепада давлений на показатели фильтрации растворов при 

комнатной температуре представлены на рисунке 22. На рисунке 23 показаны 
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результаты изучения влияния температуры на показатель фильтрации растворов 

при перепаде давлений ∆Р = 3,5 МПа. 

 

 

Рисунок 22 – Влияние перепада давлений на показатель фильтрации 

эмульсионных растворов при комнатной температуре 

 

 

Рисунок 23 – Влияние температуры на показатель фильтрации эмульсионных 

растворов при перепаде давления ∆Р = 3,5 МПа 

 

Анализ полученных данных показал, что повышение температуры в 

значительно большей степени оказывает влияние на показатель фильтрации 

инвертных растворов, чем увеличение перепада давлений. При увеличении 

перепада давления в 5 раз (с 0,7 до 3,5 МПа) показатель фильтрации ИЭР-ТПК 

увеличивается в 2,5 раза (Рисунок 22), а при повышении температуры в 5 раз (с 20 
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до 100°С) данный показатель возрастает в 8 раз (Рисунок 23).  

Из рисунка 22 видно, что связь между показателем фильтрации и перепадом 

давления как для традиционного ИЭР, так и для ИЭР-ТПК, носит практически 

линейный характер, при этом повышение перепада давления оказывает более 

сильное влияние на показатель фильтрации традиционного ИЭР. Кроме того, при 

прочих равных условиях ИЭР-ТПК имеет более низкие показатели фильтрации 

при различных перепадах давления, чем традиционный ИЭР.  

Данные, представленные на рисунке 23, свидетельствуют о более сильном 

влиянии температуры на показатель фильтрации традиционного ИЭР. При 

увеличении температуры до 120°С показатель фильтрации традиционного ИЭР 

возрастает практически линейно, а при повышении температуры более 120°С – 

наблюдается резкое увеличение показателя фильтрации раствора и в фильтрате 

появляются следы воды. Указанные изменения фильтрационных свойств 

традиционного ИЭР характеризуют его недостаточную термостойкость при 

высоких температурах. При прочих равных условиях ИЭР-ТПК имеет более 

низкие показатели фильтрации при различных объемных температурах, чем 

традиционный ИЭР. При температурах до 170°С и перепаде давления ∆Р =         

3,5 МПа показатели фильтрации ИЭР-ТПК находятся в рабочем диапазоне и не 

превышают 10 см
3
/30мин. Фильтрат ИЭР-ТПК при указанных условиях 

представляет собой углеводородную жидкость без следов водной фазы. 

Таким образом, по результатам исследований сделаны следующие выводы: 

1 Добавка термопластичной композиции на основе синтетического латекса 

и диоксановых спиртов позволяет стабилизировать ИЭР по фильтрации в 

условиях повышенных температур и избыточных давлений. 

2 Ввод термопластичной композиции повышает термостойкость ИЭР до 

170°С. 

3 Благодаря улучшенным фильтрационным свойствам, ИЭР-ТПК может 

использоваться для промывки скважин с высокими забойными температурами. 
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4.4 Изучение механизма действия термопластичной композиции в объеме 

дисперсионной среды ИЭР при увеличении температуры 

 

С целью выяснения механизма физико-химических процессов, 

происходящих при увеличении температуры в объеме дисперсионной среды ИЭР 

с добавкой термопластичной композиции, проведены исследования с помощью 

оптического микроскопа согласно методике [см. гл. 2, п. 2.6]. Изучение 

микроструктуры раствора проводили при температурах 25, 50 и 75°С. 

На рисунке 24 представлены фотоснимки, которые наглядно 

демонстрируют физико-химические процессы, происходящие при нагревании в 

объеме дисперсионной среды. Гранулометрический анализ эмульсий, полученный 

с помощью специального программного обеспечения SIAMS Photolab, 

представлен в таблице 29 и на рисунках 25 и 26. 

 

 

а – Т = 25°С                б – Т = 50°С                     в – Т = 75°С 
 

Рисунок 24 (а, б, в) – Фотографии дисперсионной среды ИЭР с добавкой 

термопластичной композиции, сделанные с помощью оптического микроскопа  

(× 1000) 

 

Таблица 29 – Результаты гранулометрического анализа эмульсий 
Характеристика 

объектов 

Т = 25°С Т = 50°С Т = 75°С 

мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. 

Размер объектов, 

мкм 
5,4 93,6 18,1 5,1 64,2 15,6 5,1 27,3 9,4 

Расстояние между 

объектами, мкм 
0,7 302,5 17,3 0,7 127,6 12,8 0,7 106,4 10,8 

Кол-во 

проанализированных 

объектов, шт. 

134 160 315 
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а – Т = 25°С б – Т = 50°С в – Т = 75°С 
 

Рисунок 25 (а, б, в) – Распределение размеров объектов по количеству в 

процентах 

 

   

а – Т = 25°С б – Т = 50°С в – Т = 75°С 
 

Рисунок 26 (а, б, в) – Распределение расстояний между объектами в процентах 

 

Анализ представленных данных показал, что при комнатной температуре 

макромолекулы термопластичной композиции сконцентрированы в объеме 

дисперсионной среды ИЭР в виде агрегатов, по всей вероятности состоящих из 

комплексных соединений синтетического латекса и диоксановых спиртов. 

Увеличение температуры способствует разобщению крупных агрегатов 

термопластичной композиции на более мелкие, благодаря чему термопластичная 

композиция лучше распределяется в объеме дисперсионной среды, а ее 

макромолекулы образуют трехмерную сетку. Очевидно, именно данный механизм 

действия термопластичной композиции, основанный на образовании трехмерной 

сетки из макромолекул полимера, приводит к стабилизации реологического 

профиля раствора, позволяет избирательно повышать показатели реологических и 

структурно-механических свойств с ростом температуры, тем самым сохраняя 

необходимую несущую и удерживающую способности раствора при повышенных 
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температурах.  

Таким образом, нами экспериментально подтвержден способ повышения 

термостойкости, стабилизации реологических и структурно-механических 

свойств инвертно-эмульсионных растворов за счет создания условий для 

формирования трехмерных сеток из макромолекул комплексных соединений 

синтетического латекса и диоксановых спиртов в объеме дисперсионной среды 

раствора. 

 

4.5 Изучение триботехнических свойств ИЭР-ТПК 

 

Смазочное действие промывочных жидкостей влияет, прежде всего, на 

работоспособность породоразрушающего инструмента и бурильной колонны, 

которая в свою очередь непосредственно отражается на технико-экономических 

показателях бурения. Улучшение триботехнических свойств промывочных 

жидкостей – эффективное средство повышения качества и скорости бурения 

скважин. 

С целью оценки триботехнических свойств ИЭР-ТПК проведены 

исследования его смазывающей способности при помощи тестера OFITE по 

стандартной методике [см. гл. 2, п. 2.4]. В качестве базы сравнения использовали 

масла различного происхождения и растворы на водной основе. Некоторые 

результаты сравнительных исследований смазывающих свойств растворов для 

пары трения «металл-металл» приведены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Результаты сравнительных исследований антифрикционных свойств 

различных растворов и жидкостей для пары трения «металл-металл» 
№ 

п/п 
Исследуемая среда КТР 

1 Синтетическое масло OW40 Castrol 0,065 

2 Растительное подсолнечное масло 0,068 

3 Трансформаторное масло Т-1500У 0,075 

4 Минеральное масло Эколайт 0,080 

5 
ИЭР на основе трансформаторного масла Т-1500У, соотношение 

фаз У:В = 70:30 
0,082 

6 Раствор 5 + 5% термопластичная композиция (ИЭР-ТПК) 0,084 

7 Раствор 6 + 15% барит (утяжеленный ИЭР-ТПК) 0,113 

8 ИЭР на основе масла Эколайт, соотношение фаз У:В = 60:40 0,085   
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продолжение таблицы 30 
№ 

п/п 
Исследуемая среда КТР 

9 Раствор 8 + 5% термопластичная композиция (ИЭР-ТПК) 0,084 

10 Раствор 9 + 15% барит (утяжеленный ИЭР-ТПК) 0,115 

11 Биополимер-хлоркалиевый раствор 0,235 

12 Полимер-глинистый раствор 0,340 

 

Анализ результатов выполненных исследований показал, что инвертно-

эмульсионные растворы ввиду их физико-химической природы имеют 

значительно более низкие коэффициенты трения пары «металл-металл» по 

сравнению с растворами на водной основе. Данный факт неоднократно 

подтвержден в научно-технической литературе и на практике. Несмотря на 

присутствие в составе ИЭР значительного количества водной фазы, они обладают 

высокими смазывающими свойствами, близкими к свойствам их олеофильных 

основ. При этом, соотношение фаз У:В в эмульсии, по-видимому, не оказывает 

существенного влияния на КТР растворов. Кроме того, установлено, что добавка 

термопластичной композиции в состав ИЭР практически не влияет на КТР 

исходных растворов. Наибольшее влияние на КТР пары «металл-металл» 

оказывает твердая фаза в виде барита, присутствие которой в составе ИЭР в 

концентрации 15% повышает КТР на 35%. 

При разработке и внедрении промывочных растворов на углеводородной 

основе, в том числе ИЭР, многократно возрастает актуальность вопроса их 

последующей утилизации с целью минимизации техногенной нагрузки на 

окружающую природную среду. При этом наряду с экологическим аспектом, 

решающей становится и экономическая заинтересованность в возращении 

отработанных ИЭР в новый производственный цикл, поскольку они, как правило, 

являются более дорогостоящими по сравнению с растворами на водной основе. 

Поэтому инвертно-эмульсионные растворы предпочтительно должны иметь 

возможность многоразового использования, что во многих случаях обосновывает 

экономическую целесообразность их применения.  

Исходя из литературных данных и практики работы, нами выделены 

наиболее перспективные направления утилизации отработанных ИЭР (Рисунок 
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27).  

 

 

Рисунок 27 – Перспективные направления утилизации отработанных ИЭР [63] 

 

На практике в основном применяется способ утилизации отработанных 

ИЭР, заключающийся в сохранении раствора после бурения скважины, его 

очистке с помощью центрифуги, дообработке и последующем использовании в 

качестве промывочного раствора. Однако, данный способ не всегда может быть 

реализован ввиду отдаленности месторождений и проблем транспортной 

логистики. Поскольку ИЭР имеют высокие смазывающие свойства, а в их составе 

содержатся компоненты, являющиеся основой многих промышленно 

выпускаемых смазочных добавок для промывочных растворов, может быть 

целесообразным, на наш взгляд, использование отработанных ИЭР в качестве 

смазочных и антиприхватных добавок к растворам на водной основе.  

С целью проверки выдвинутого нами предположения проведены 

экспериментальные исследования по изучению влияния ИЭР-ТПК на 

противоизносные и антифрикционные свойства растворов на водной основе. 

Исследования проводились по стандартным методикам [см. гл. 2, п. 2.4] с 
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использованием биополимер-хлоркалиевого и полимер-глинистого растворов. В 

качестве базы сравнения использовали смазочную добавку Бурфлюб-БТ, которая 

по результатам ранее проведенных исследований показала более высокую 

эффективность в сравнении с другими известными смазочными добавками, в том 

числе в условиях полиминеральной агрессии. Данная смазочная добавка широко 

используется в настоящее время в рецептурах глинистых, полимер-глинистых и 

биополимер-хлоркалиевых растворов на месторождениях Пермского края. 

Помимо изучения влияния ИЭР-ТПК на противоизносные и антифрикционные 

свойства, оценивали его влияние на показатели технологических свойств 

растворов на водной основе. Результаты исследований отработанных ИЭР-ТПК в 

качестве смазочных добавок к жидкостям на водной основе представлены в 

таблице 28. 

 

Таблица 28 – Влияние добавок ИЭР-ТПК на технологические свойства растворов 

на водной основе 

№ 

п/п 
Состав раствора 

Значения показателей свойств раствора 

ηпл, 

мПа×с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа
 

Ф, 

см
3
/30мин 

КТР КТК 

1 
Биополимер-хлоркалиевый 

раствор 
16,5 124,8 25,6/51,1 6,0 0,24 0,07 

2 Раствор 1 + 1% ИЭР-ТПК 16 120,0 25,6/51,1 5,4 0,22 0,06 

3 Раствор 1 + 2% ИЭР-ТПК 18 120,0 25,6/56,2 5,2 0,18 0,05 

4 Раствор 1 + 5% ИЭР-ТПК 18,5 115,2 25,6/56,2 4,4 0,17 0,03 

5 Раствор 1 + 1% Бурфлюб-БТ 16 122,4 20,4/51,1 5,4 0,21 0,06 

6 Раствор 1 + 2% Бурфлюб-БТ 17 124,8 25,6/51,1 5,4 0,20 0,04 

7 Раствор 1 + 5% Бурфлюб-БТ 18,5 120,0 23,0/51,1 5,0 0,17 0,03 

8 
Полимер-глинистый 

раствор 
12 57,6 56,2/143,1 8,0 0,34 0,07 

9 Раствор 8 + 1% ИЭР-ТПК 12 67,2 61,3/158,4 7,6 0,30 0,05 

10 Раствор 8 + 2% ИЭР-ТПК 12 96,0 76,7/204,4 7,0 0,27 0,04 

11 Раствор 8 + 5% ИЭР-ТПК 11,5 165,6 102,2/230,0 6,8 0,23 0,04 

12 Раствор 8 + 1% Бурфлюб-БТ 12 67,2 66,4/148,2 7,6 0,29 0,04 

13 Раствор 8 + 2% Бурфлюб-БТ 12 57,6 56,2/138,0 7,8 0,26 0,04 

14 Раствор 8 + 5% Бурфлюб-БТ 11 74,4 61,3/143,1 7,0 0,22 0,03 

Примечание:  

1. Для исследований использовали отработанные промывочные растворы на водной основе, 

отобранные непосредственно на скважинах. 

2. Рецептура ИЭР-ТПК (% об.): трансформаторное масло Т-1500У – 64,3; Инверол – 3; 

термопластичная композиция – 5%; органобентонит – 0,2; насыщенный раствор CaCl2 – 27,5; 

соотношение фаз У:В = 70:30. 

 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
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- Ввод ИЭР-ТПК в состав биополимер-хлоркалиевого и полимер-глинистого 

раствора в качестве смазочной добавки позволяет улучшать их противоизносные 

и антифрикционные свойства. Так, добавка ИЭР-ТПК в концентрации 5% 

снижает КТР и КТК биополимер-хлоркалиевого раствора на 26,8% и 46,8%, а 

полимер-глинистого раствора – на 32,9% и 43,8%, соответственно. Для сравнения, 

смазочная добавка Бурфлюб-БТ в концентрации 5% снижает КТР и КТК 

биополимер-хлоркалиевого раствора на 28,5% и 53,4%, а полимер-глинистого 

раствора – на 35,6% и 50,1%, соответственно. Таким, образом, эффективность 

смазывающего действия добавок ИЭР-ТПК сопоставима с эффективностью 

широко используемой смазочной добавкой Бурфлюб-БТ. 

- Рабочие концентрации ИЭР-ТПК в качестве смазочных добавок для 

растворов на водной основе составляют 2-5%. При этом, чем больше 

концентрация ИЭР-ТПК в составе растворов, тем более низкие коэффициенты 

трения пар «металл-металл» и «металл-фильтрационная корка» имеют 

исследуемые растворы на водной основе. 

- Ввод ИЭР-ТПК в концентрации до 5% практически не влияет на 

реологические и структурно-механические свойства биополимер-хлоркалиевого 

раствора, при этом отмечено незначительное снижение показателя фильтрации 

последнего. Добавка ИЭР-ТПК в концентрации до 5% значительно увеличивает 

показатели динамического и статического напряжения сдвига полимер-

глинистого раствора, что, по-видимому, связано с частичной коагуляцией 

палыгорскитовой глины, содержащейся в составе полимер-глинистого раствора, 

ионами кальциями, присутствующими в водной фазе ИЭР-ТПК. Однако, рост 

показателей динамического и статического напряжения сдвига не приводит к 

дестабилизации полимер-глинистого раствора, раствор остается агрегативно и 

седиментационно устойчивым, о чем свидетельствует в том числе некоторое 

снижение показателя фильтрации.  

Таким образом, на основании проведенных исследований нами предложена 

технология использования отработанных ИЭР-ТПК в качестве смазочных добавок 

к буровым растворам на водной основе, которая заключается в следующем:  
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1 После окончания бурения скважины из отработанного ИЭР-ТПК 

необходимо максимально удалить твердую фазу (выбуренную породу, 

утяжелитель) с использованием доступной системы очистки раствора, включая 

буровую центрифугу. 

2 Очищенный ИЭР-ТПК перекачивается в чистый технологический мерник 

или иную емкость для временного хранения. Емкости для хранения 

отработанного ИЭР-ТПК должны быть закрыты от атмосферных осадков, 

преимущественно должны иметь перемешивающие устройства и обогрев. 

3 При использовании для промывки скважины растворов на водной основе 

отработанный ИЭР-ТПК вводится в качестве смазочной добавки непосредственно 

в циркулирующий раствор, либо предварительно добавляется в 

концентрированные растворы полимеров. Рекомендуемые концентрации ИЭР-

ТПК в составе растворов на водной основе составляют 2-5% об. 

Данная технология может служить эффективным и экономичным способом 

утилизации дорогостоящих отработанных технологических жидкостей на 

углеводородной основе и позволит сократить использование промышленных 

смазочных и антиприхватных добавок в составе растворов на водной основе, что 

особенно актуально при бурении скважин на отдаленных месторождениях.  

 

4.6 Сравнительные исследования ингибирующих свойств ИЭР-ТПК и 

растворов на водной основе 

 

Одним из наиболее важных качеств промывочного раствора при бурении 

скважин сложного профиля через неустойчивые глинистые породы являются его 

высокие ингибирующие свойства. С целью оценки ингибирующих свойств ИЭР-

ТПК проведены сравнительные лабораторные испытания согласно методике [см. 

гл. 2, п. 2.5.6]. Ингибирующую способность ИЭР-ТПК оценивали по 

коэффициенту продольного набухания образцов породы в среде раствора, 

определение которого осуществляли на тестере линейного набухания глинистых 

сланцев OFITE в течение 168 часов при температурах, соответствующих 

пластовым. Для исследований использовали керновый материал бобриковского и 
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кыновского горизонтов месторождений республики Башкирия, которые являются 

наиболее проблемными в данном регионе. В качестве базы сравнения 

использовали известные промывочные растворы на водной основе, широко 

применяемые на территории Башкирии: раствор на основе прямой эмульсии 

Мультибур и ингибированный биополимер-хлоркалиевый раствор. 

Минералогический состав кернового материала, применяемого для 

тестирования промывочных растворов, представлен в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Минералогический состав кернового материала, применяемого для 

тестирования промывочных растворов, % масс.  
Керновый 

материал 
Кварц Пирит Каолинит Иллит 

Монтмо-

риллонит 
Ортоклаз Кальцит 

Бобриковский 

горизонт 
11,2 17,6 10,2 25,6 13,4 22,0 - 

Кыновский 

горизонт 
20,7 - 13,2 59,7 - - 6,4 

 

Результаты сравнительных исследований динамики продольного набухания 

образцов пород в среде растворов представлены на рисунках 29 и 30, сводные 

результаты испытаний приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Сводные результаты сравнительных исследований ингибирующих 

свойств растворов через 168 часов 

Промывочный раствор 

Показатель набухания, % 

Бобриковский 

горизонт 

Кыновский 

горизонт 

ИЭР-ТПК 3,1 1,3 

Прямая эмульсия Мультибур - 10,8 

Биополимер-хлоркалиевый раствор 22,5 15,0 
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Рисунок 29 – Динамика продольного набухания пород бобриковского горизонта 

под воздействием промывочных растворов 

 

 

Рисунок 30 – Динамика продольного набухания пород кыновского горизонта под 

воздействием промывочных растворов 
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Анализ результатов выполненных исследований показал, что ИЭР-ТПК 

имеет более высокие ингибирующие свойства по отношению к породам как 

бобриковского, так и кыновского горизонтов, чем растворы на водной основе. 

Показатель продольного набухания образцов пород бобриковского горизонта в 

среде ИЭР-ТПК почти в 7 раз ниже, чем аналогичный показатель в среде 

биополимер-хлоркалиевого раствора. В среде ИЭР-ТПК показатель набухания 

образцов пород кыновского горизонта снижается по сравнению с растворами на 

водной основе до 11 раз. Необходимо отметить, что наиболее интенсивно процесс 

набухания образцов пород в водных растворах происходит в первые 24 часа 

эксперимента. 

Таким образом, ИЭР-ТПК характеризуется повышенной ингибирующей 

способностью и является более предпочтительным при бурении неустойчивых 

глинистых отложений под большими зенитными углами. 

 

4.7 Изучение влияния ИЭР-ТПК на коллекторские свойства продуктивного 

пласта 

 

С целью оценки влияния ИЭР-ТПК на коллекторские свойства 

продуктивного пласта проведены лабораторные исследования в соответствии с 

методикой [см. гл. 2, п. 2.7]. Фильтрационные исследования проведены на керне 

из пласта БВ1 одного из месторождений Западной Сибири с применением 

установки FDES-645 «Coretest System» (США). 

Для проведения фильтрационных исследований был приготовлен ИЭР на 

основе термопластичной композиции. Исходные технологические параметры 

раствора приведены в таблице 33. Далее в раствор был добавлен измельченный 

керн пласта БВ1: песчаник в количестве 20 г/л с размером фракций менее 100 мкм, 

и аргиллит в количестве 15 г/л с размером фракций менее 60 мкм. 

Подготовленный таким образом буровой раствор был залит в ячейки старения и 

поставлен на термостатирование в роликовой печи с постоянным вращением в 

течение 16 часов при температуре 49°С. После охлаждения до комнатной 

температуры и перемешивания на высокоскоростной мешалке в течение 5 минут 
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повторно замерены основные параметры раствора (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Параметры ИЭР-ТПК для фильтрационных исследований 

№ 

пп 
Буровой раствор 

Технологические параметры раствора 

ρ, 

кг/м
3
 

ФНРНТ, 

см
3
/30 мин 

Т.к., 

мм 
пл, 

мПа×с 

0, 

дПа 

СНС, 

дПа 

Э, 

В 

1 ИЭР-ТПК 1140 4,4 < 1 35 93,6 30,2/37,4 490 

2 

Раствор №1 + 20 г/л 

песчаник и 15 г/л 

аргиллит пласта БВ1. 

Термостатирование 16 

часов при температуре 

49°С.  

1170 6,8 < 1 32,8 105,1 34,6/38,9 540 

Примечание:  

1. Реологические показатели замерялись по стандарту АНИ при температуре 49°С (на 

ротационном вискозиметре OFITE модели 900). 

2. Измерение показателя фильтрации производилось при перепаде давления ∆Р = 3,5 МПа и    

Т = 49°С. 

3. Замеры остальных параметров проводились при комнатной температуре (Т = 22°С). 
 

Геометрические параметры и фильтрационно-емкостные свойства образцов 

керна, использованных в эксперименте, приведены в таблице 34. 

Таблица 34 – Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и геометрические 

параметры керновой модели 
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1 317-198-107 3,35 2,99 7,02 23,51 32,4 22,73 5,34 59,09 

2 317-198-119 3,35 2,99 7,02 23,51 29,6 20,58 4,84 58,51 

3 317-198-106 3,09 2,99 7,02 21,69 29,5 22,52 4,88 58,07 

4 317-8540-7п 3,30 2,99 7,02 23,16 23,3 18,72 4,34 58,57 

Среднее  2,99 7,02  28,7 21,14  58,56 

Накопленное 13,09   91,87   19,40  
 

Условия проведения эксперимента и полученные результаты приведены в 

таблицах 35 и 36. При проведении фильтрационных исследований определялись 

проницаемость модели по керосину, объем бурового раствора (фильтрата) 

вошедшего при фильтрации в керн, время фильтрации бурового раствора и другие 

параметры.  
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Таблица 35 – Условия проведения эксперимента 
Температура, °С 69,0 

Горное давление, МПа 52,0 

Пластовое давление, МПа 20,0 

Репрессия динамическая, МПа 6,8 

Репрессия статическая, МПа 6,2 

Депрессия, МПа 1,8/3,1 

Вязкость керосина, мПа·с 0,65 

 

Таблица 36 – Результаты фильтрационных исследований на керновой модели 

Закачиваемая 

жидкость 

Расход, 

см
3
/мин 

Перепад 

давления, 

МПа 

Время 

закачки, 

мин 

Проница-

емость, 

10
-3

 мкм
2
 

Объем 

закачки, 

см
3
 

Отношение 

объемов 

(объем 

фильтрации 

к объему 

пор), V/Vпор 

керосин 0,2 0,024 1016,8 17,1 203,4 10,5 

керосин 0,4 0,046 544,1 17,4 217,7 11,2 

керосин 0,8 0,093 252,7 17,4 202,1 10,4 

керосин 1,6 0,187 142,0 17,3 227,2 11,7 

суммарное / среднее значение 1955,6 17,3 850,4 43,8 

бур. раствор 

(динамика) 

8,0* 
6,8 120,0 - 0,5 0,02 

0,11/0,002** 

бур. раствор 

(статика) 
0,0005*** 6,2 240,0 - 0,1 0,01 

керосин 0,2 0,035 1023,2 11,6 204,6 10,5 

керосин 0,4 0,062 422,2 13,1 168,9 8,7 

керосин 0,8 0,116 315,3 13,9 252,3 13,0 

керосин 1,6 0,221 130,2 14,6 208,3 10,7 

суммарное / среднее значение после закачки 

БР 
1890,9 13,3 834,1 43,0 

керосин 0,2 0,025 1041,0 15,9 208,2 10,7 

керосин 0,4 0,051 514,1 15,7 205,6 10,6 

керосин 0,8 0,103 239,2 15,7 191,3 9,9 

керосин 1,6 0,206 132,3 15,7 211,7 10,9 

суммарное / среднее значение после депрессии 

1,8 МПа  
1926,6 15,7 816,9 42,1 

керосин 0,2 0,025 1001,7 16,2 200,3 10,3 

керосин 0,4 0,050 602,0 16,2 240,8 12,4 

керосин 0,8 0,100 251,1 16,2 200,9 10,4 

керосин 1,6 0,200 143,8 16,1 230,0 11,9 

суммарное / среднее значение после депрессии 

3,1 МПа 
1998,6 16,2 872,1 44,9 

Коэффициент восстановления проницаемости, % 94 - - 

Примечания:  

* – подача бурового раствора вдоль торца керна 8 см
3
/мин при репрессии 6,8 МПа;  

** – максимальная и минимальная скорость фильтрации бурового раствора в керн;  

*** – средняя скорость фильтрации бурового раствора в керн. 
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Начальная средняя проницаемость керновой модели по керосину составила 

17,3·10
-3

 мкм
2
.  

На рисунках 33 и 34 показана динамическая фильтрация бурового раствора. 

Из рисунков видно, что формирование кольматационного экрана происходит в 

течение 12 мин, при этом объем отфильтровавшегося раствора составил около 

0,25 см
3
. По истечении этого времени скорость фильтрации снижается и остается 

практически постоянной (средняя скорость за период динамической фильтрации – 

0,097 см
3
/мин). 

На рисунке 34 показан объем отфильтровавшегося через керновую модель 

бурового раствора при динамической и статической фильтрации. Объем 

отфильтровавшегося раствора при суммарном времени воздействия 360 мин. (6 ч) 

составил 0,6 см
3
, причем 0,5 см

3
 – отфильтровалось в процессе динамической 

фильтрации, а 0,1 см
3
 – при статической. Расчетная глубина проникновения 

фильтрата составила 0,7 см (10% от объема пор).  

Скорость статической фильтрации в среднем составила 0,0005 см
3
/мин.  

Линейная скорость фильтрации раствора определяется по формуле [73]: 

𝑉 =
864 · 𝑄

𝐹 · 𝑚 · 𝑆𝐻
 ,  (32) 

где V – линейная скорость фильтрации, м/сут.;  

 Q – расход, см
3
/с;  

 m – пористость, доли ед.;  

 SH – нефтенасыщенность, доли ед.;  

 F – площадь поперечного сечения образцов керна, см
2
.  

Расчетная линейная скорость фильтрации в пластовых условиях при 

отсутствии циркуляции (в статике) составляет V = 0,008 м/сут. (9,6·10
-8

 м/с), что 

значительно ниже проектируемых значений промысловых скоростей течения 

флюидов для данного пласта (V ≤ 2,5∙10
-7

 м/с).  

Расчет радиуса зоны проникновения фильтрата (RФ) от времени действия 

репрессии выполнен по формуле [18]: 
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𝑅Ф = 𝑅С ·  (1 + (2𝑉 ·
𝑇

𝑚
· 𝑅С)),  (33) 

где RФ – радиус зоны проникновения фильтрата, м;  

 RС – радиус скважины, м;  

 V – линейная скорость фильтрации, м/с;  

 Т – время воздействия раствора, с;  

 m – пористость, доли ед.  

Взаимосвязь между расчетным радиусом зоны проникновения фильтрата и 

временем воздействия репрессии при различных диаметрах долота 

(применительно к условиям, созданным при проведении лабораторных 

исследований) показана на рисунке 35.  

На рисунке 36 показано давление «отрыва корки», то есть перепад 

давления, необходимый для «прорыва» керосина через созданный при 

фильтрации раствора кольматационный экран. Как видно, прорыв керосина 

происходит при низком перепаде давления – 0,068 МПа, градиент давления –    

0,52 МПа/м.  

Первоначальное восстановление проницаемости керна после воздействия 

бурового раствора составило 67% (11,6·10
-3

 мкм
2
) при скорости прокачки 

керосина 0,2 см
3
/мин.  

После создания первой депрессии в 1,8 МПа (для чего расход керосина был 

увеличен до 15 см
3
/мин.) наблюдается установившийся режим фильтрации 

керосина на всех расходах (Рисунки 31, 32). Восстановление проницаемости – 

91% (15,7·10
-3

 мкм
2
).  

После депрессии в 3,1 МПа (при расходе керосина 26 см
3
/мин.) 

восстановление проницаемости составило 94% (16,2·10
-3

 мкм
2
). Обобщенные 

результаты исследований приведены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Обобщенные результаты исследований 
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ИЭР-

ТПК 
1170 6,8 / 6,2 0,5 / 0,1 120 / 240 17,3 16,2 94 

Примечание: депрессия при моделировании вызова притока 1,8 и 3,1 МПа. 
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Рисунок 31 – Дифференциальное давление и проницаемость при фильтрации керосина через керновую модель до и 

после воздействия ИЭР-ТПК  
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Рисунок 32 – Изменение дифференциального давления и проницаемости во времени при фильтрации керосина через 

керновую модель  
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Рисунок 33 – Объем фильтрата при динамической фильтрации ИЭР-ТПК  
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Рисунок 34 – Изменение объѐма фильтрата во времени при фильтрации ИЭР-ТПК 
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Рисунок 35 – Взаимосвязь между расчетной зоной проникновения фильтрата и временем действия репрессии (при 

статической фильтрации) 
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Рисунок 36 – Давление «отрыва корки» 
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По результатам фильтрационных исследований можно сделать следующее 

заключение: 

1 Выполнена динамическая и статическая фильтрация бурового раствора. 

При созданной динамической репрессии 6,8 МПа расчетная глубина 

проникновения фильтрата за 7 часов составила 0,7 см, что составляет 10% объема 

пор модели.  

2 «Отрыв корки» после фильтрации бурового раствора происходит при 

низком давлении 0,068 МПа (градиент 0,52 МПа/м), что указывает на облегчение 

вызова притока при освоении скважины.  

3 Восстановление проницаемости происходит достаточно быстро. 

Установившаяся скорость потока керосина через модель пласта достигнута при 

депрессии 1,8 МПа, что свидетельствует о возможном выходе скважины на 

установившийся режим в более короткий период времени. 

4 Коэффициент восстановления проницаемости β после фильтрации ИЭР-

ТПК в динамических и статических условиях на керне пласта БВ1 одного из 

месторождений Западной Сибири составил 94%, что указывает на незначительное 

негативное воздействие раствора на коллекторские свойства продуктивного 

пласта. 

 

Выводы к главе 4 

 

1 Выполнено поэтапное и последовательное изучение влияния повышенных 

температур и избыточных давлений на реологические, структурно-механические 

и фильтрационные свойства ИЭР-ТПК на основе термопластичной композиции, 

состоящей из синтетического латекса и диоксановых спиртов. Критериями оценки 

эффективности указанной композиции являлись показатели: пластическая 

вязкость (ηпл), эффективная вязкость (ηэф) в области высоких и низких скоростей 

сдвига, динамическое напряжение сдвига (τ0), статическое напряжение сдвига 

(СНС), коэффициент коагуляционного структурообразования (КС), показатель 

нелинейности (n), коэффициент температурного разжижения (kP), вязкость при 

низких скоростях сдвига (ВНСС), показатель фильтрации (Ф), показатель 



174 

 

фильтрации при высоких температурах и давлениях (ФHPHT) и показатель 

электростабильности (Э). 

2 Установлено, что добавка термопластичной композиции в ИЭР позволяет 

стабилизировать реологический профиль раствора, повышая его несущую и 

удерживающую способности при увеличении температуры за счет 

псевдопластичности, увеличения эффективной вязкости в области низких 

скоростей сдвига, а также поддержания показателей динамического и 

статического напряжения сдвига на необходимом уровне.  

3 Установлено, что добавка термопластичной композиции позволяет 

стабилизировать показатель фильтрации ИЭР в условиях повышенных 

температур и избыточных давлений. Кроме того, ввод термопластичной 

композиции повышает общую термостойкость ИЭР до 170°С. Благодаря 

улучшенным фильтрационным свойствам, ИЭР-ТПК может использоваться для 

промывки скважин с высокими забойными температурами. 

4 Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден с помощью 

оптической микроскопии способ повышения термостойкости, стабилизации 

реологических и структурно-механических свойств инвертно-эмульсионных 

растворов за счет создания условий для формирования трехмерных сеток из 

макромолекул комплексных соединений синтетического латекса и диоксановых 

спиртов в объеме дисперсионной среды раствора. 

5 Проведено изучение триботехнических свойств ИЭР-ТПК. Показано, что 

инвертно-эмульсионные растворы имеют значительно более низкие 

коэффициенты трения пары «металл-металл» по сравнению с растворами на 

водной основе. 

6 Выделены наиболее перспективные направления утилизации 

отработанных ИЭР. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден 

способ утилизации отработанных ИЭР путем их использования в качестве 

смазочных и антиприхватных добавок к растворам на водной основе. Показано, 

что ввод отработанного ИЭР-ТПК в состав биополимер-хлоркалиевого и 

полимер-глинистого раствора в качестве смазочной добавки позволяет улучшать 
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их противоизносные и антифрикционные свойства, при этом, не ухудшая их 

технологических свойств. Установлены рабочие концентрации отработанного 

ИЭР-ТПК в качестве смазочной добавки для растворов на водной основе, которые 

составляют 2-5% об. Отмечено, что эффективность смазывающего действия 

добавок отработанного ИЭР-ТПК сопоставима с эффективностью широко 

используемой смазочной добавкой Бурфлюб-БТ. На основании проведенных 

исследований предложена технология использования отработанных ИЭР-ТПК в 

качестве смазочных добавок к буровым растворам на водной основе.  

7 Выполнены сравнительные исследования ингибирующих свойств ИЭР-

ТПК и растворов на водной основе по отношению к терригенным отложениям 

бобриковского и кыновского горизонтов. Установлено, что ИЭР-ТПК имеет более 

высокие ингибирующие свойства по отношению к породам как бобриковского, 

так и кыновского горизонтов, чем растворы на водной основе. Показатель 

продольного набухания образцов пород в среде ИЭР-ТПК до 11 раз ниже, чем 

аналогичный показатель в среде растворов на водной основе.  

8 Выполнены исследования влияния ИЭР-ТПК на коллекторские свойства 

продуктивного пласта, представленного терригенными породами. Установлено, 

что ИЭР-ТПК обладает высоким коэффициентом восстановления проницаемости, 

восстановление проницаемости происходит в короткий период времени, глубина 

проникновения фильтрата не превышает 10% от объема пор керновой колонки, а 

давление отрыва фильтрационной корки ИЭР-ТПК имеет низкие значения. 
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ГЛАВА 5  

Результаты промысловых испытаний и внедрения ИЭР-ТПК  

 

5.1 Постановка задачи 

 

Промысловые испытания и внедрение новых промывочных растворов 

осуществляются по схеме: 1) обоснование эффективности раствора 

экспериментальными лабораторными методами; 2) разработка временных 

инструкций по применению, программы испытаний с определенными критериями 

оценки технологии, организация и проведение испытаний; 3) составление и 

утверждение актов (протоколов) по результатам испытаний и внедрения;              

4) разработка технологического регламента на выполнение работ, связанных с 

приготовлением и применением буровых растворов в промысловых условиях. 

Регламент, как правило, содержит основные сведения о составе и свойствах 

раствора, технологию его приготовления с учетом конкретных геологических и 

технико-технологических условий строительства скважин, устанавливает 

требования к оборудованию системы приготовления и очистки, нормирует расход 

химических реагентов и время на приготовление и регулирование свойств 

раствора в процессе бурения. Регламент предназначен для инженерно-

технических работников буровых предприятий, а также для ИТР, занимающихся 

составлением проектно-сметной документации на строительство скважин. 

Опытно-промысловые испытания ИЭР-ТПК проведены при строительстве 

скважины с горизонтальным окончанием на Харьягинском месторождении в 

Ненецком автономном округе. Анализ геолого-технических условий и 

промыслового опыта строительства скважин на Харьягинском месторождении 

показал, что основной проблемой при бурении горизонтальных скважин является 

присутствие в саргаевском и тиманcком горизонтах верхнего девона массивных 

отложений неустойчивых глинистых пород: аргиллитов и мергелей, при вскрытии 

которых под зенитными углами более 40 градусов возникают осыпи и обвалы, что 

приводит к осложнениям и авариям. Кроме того, бурение горизонтальных 

скважин на отложения девонской системы на Харьягинском месторождении 
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имеет следующие особенности применительно к промывочным растворам:                    

1) необходимость увеличения плотности бурового раствора до 1,70-1,75 г/см
3
 при 

вскрытии тимано-саргаевских отложений; 2) обеспечение требуемых 

реологических и структурно-механических свойств раствора в условиях высоких 

пластовых температур (до 90°С). 

Основной целью опытно-промысловых испытаний (ОПИ) было 

предупреждение осложнений, связанных с обвалообразованием в тимано-

саргаевском горизонте при больших зенитных углах. Исходя из целей ОПИ, 

оценка результатов испытаний ИЭР-ТПК проводилась по следующим критериям: 

- наличие/отсутствие осложнений при бурении, связанных с использованием 

в качестве промывочной жидкости ИЭР-ТПК; 

- соответствие проектных и фактических параметров бурового раствора; 

- технологичность, стабильность и управляемость показателями 

реологических, структурно-механических и фильтрационных свойств ИЭР-ТПК 

при бурении в условиях повышенных температур. 

 

5.2 Результаты опытно-промысловых испытаний ИЭР-ТПК на 

Харьягинском месторождении 

 

Проектная конструкция скважины, на которой проводились испытания 

ИЭР-ТПК, предусматривала спуск эксплуатационной колонны диаметром 178 мм 

в кровлю джъерского горизонта франского яруса для перекрытия неустойчивых 

терригенных отложений, в том числе тимано-саргаевских (Таблица 38). Проектом 

предусмотрено подвешивание в эксплуатационной колонне нецементируемого 

хвостовика-фильтра диаметром 127 мм, который предназначен для обсаживания 

продуктивного песчаника (старооскольский горизонт живетского яруса). 

Возможные осложнения при бурении интервалов под эксплуатационную колонну 

и хвостовик-фильтр приведены в таблице 39. Общая мощность пород, склонных к 

осыпям и обвалам, по вертикали составляла около 650 м, по стволу – около 850 м. 

По проектному профилю максимальный зенитный угол при бурении под 

эксплуатационную колонну составлял 75 градусов, под хвостовик-фильтр – 90 
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градусов (Таблица 40). 

 

Таблица 38 – Проектная конструкция скважины 
Наименование 

обсадной колонны  

Диаметр долота,  

мм 

Наружный диаметр 

колонны, мм 

Глубина спуска по 

вертикали/стволу, м 

Направление 490,0 426 30 

Кондуктор 393,7 324 740 

Техническая 

колонна 
295,3 245 2380/2380 

Эксплуатационная 

колонна 
219,1 178 3516/3729 

Хвостовик 155,6 127 3532,2/4166 

 

Таблица 39 – Возможные осложнения при бурении интервалов под 

эксплуатационную колонну и хвостовик-фильтр в скважинах, запроектированных 

на девонскую систему, на Харьягинском месторождении 

Индекс стратиграфического 

подразделения 

Интервал по 

вертикали, м 

Краткое описание 

породы 

Возможные  

осложнения при 

бурении 

D3fm (девонская система, 

верхний отдел, фаменский 

ярус) 

2380-2880 

Известняки 

глинистые 

переходящие в 

глины 

поглощение 

промывочной 

жидкости 

D3f, vt (девонская система, 

верхний отдел, франский ярус, 

евлановский, ливенский, 

сирачойский горизонты) 

2880-3311 

Известняки, 

доломиты, мергель, 

глины зеленоватые 

с прослоями 

мергелей 

подваливание 

неустойчивых 

глинистых 

отложений 

D3f, vt (девонская система, 

верхний отдел, франский ярус 

ветлосянский, доманиковский 

горизонт) 

3311-3356 

Мергель, 

аргиллиты 
алевритистые, 

известняки 

глинистые плотные 

подваливание 

неустойчивых 

глинистых 

отложений 

D3f, sr + tm (девонская 

система, верхний отдел, 

франский ярус, тиманский + 

саргаевский горизонты) 

3356-3476 

Аргиллиты серые 

с зеленоватым 

оттенком, 

известковистые 

подваливание 

неустойчивых 

глинистых 

отложений 

D3f, dzr (девонская система, 

верхний отдел, франский ярус, 

джъерский горизонт) 

3476-3516 

Аргиллит 
известковистый, 

песчаники 

кварцевые 

подваливание 

неустойчивых 

глинистых 

отложений 

D2zv, st (девонская система, 

средний отдел, живетский ярус, 

старооскольский горизонт 

(песчаник) 

3516-3533 

Песчаники с 

прослоями 

алевролита и 

известняка 

нефтепроявления, 

дифференци-

альный прихват 
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Таблица 40 – Основные сведения по скважине №1534 Харьягинского 

месторождения 

 Проектный горизонт 
D2zv, st (Девонская система, средний отдел, 

живетский ярус, старооскольский горизонт) 

 Градиент пластового давления 

D3fm – 1,07-1,10 кгс/см
3
 на 10 м 

D3f, lv + ev + src – 1,10-1,15 кгс/см
3
 на 10 м 

D3f, vt –1,15-1,20 кгс/см
3
 на 10 м 

D3f, dm – 1,20-1,24 кгс/см
3
 на 10 м 

D3f, sr + tm – 1,24 кгс/см
3
 на 10 м 

D3dzr – 1,24 кгс/см
3
 на 10 м 

D2zv, st (продуктивная часть) – 1,0 кгс/см
3
 

на 10 м 

 Температура в конце интервала D2zv, st – 88°С 

 Максимальный зенитный угол при бурении 

под эксплуатационную колонну в интервале 

3719-3729 м 

75° 

 Максимальный зенитный угол при бурении 

под хвостовик-фильтр в интервале 3866-4166 м 
90° 

 Интервал бурения на инвертно-эмульсионном 

растворе (1786 м) 
2380-4166 м 

 

Приготовление ИЭР-ТПК осуществлялось при помощи диспергирующего 

устройства и стандартного оборудования, имеющегося на буровой. Все резиновые 

элементы циркуляционной системы были предварительно заменены на 

маслостойкие. Очистка бурового раствора от шлама осуществлялась на 

стандартной четырехступенчатой системе очистки. Буровая установка была 

укомплектована верхним силовым приводом (ВСП).  

Бурение интервала под эксплуатационную колонну осуществлялось 

долотами PDC с винтовым забойным двигателем (ВЗД) и системой LWD, 

позволяющей проводить каротажные работы в процессе бурения, а также в КНБК 

был включен бурильный яс. Периодически проводились технологические спуско-

подъемные операции (СПО) в башмак технической колонны для проверки 

проходимости бурильного инструмента. 

На протяжении всего интервала бурения под эксплуатационную колонну 

параметры ИЭР-ТПК отличались стабильностью и, при необходимости, легко 

поддавались регулированию. Фактические параметры раствора приведены в 

таблице 41. 
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Таблица 41 – Параметры ИЭР-ТПК при бурении под эксплуатационную колонну 

 

Фактические параметры бурового раствора соответствовали проектным, в 

интервале 3662-3744 м плотность бурового раствора была увеличена до 1670 кг/м
3
 

с целью профилактики возможных осложнений, хотя на тот момент признаков 

возникновения осложнений на скважине зафиксировано не было.  

В процессе бурения под эксплуатационную колонну проблем, связанных с 

использованием ИЭР-ТПК: осыпей и обвалов стенок скважины, некачественной 

очистки ствола, затяжек и посадок при проведении СПО, наличия обвального 

шлама – не зафиксировано. Поглощений бурового раствора в процессе бурения 

также не зафиксировано. Общий интервал бурения на ИЭР-ТПК под 

эксплуатационную колонну составил 1361 м. Бурением вскрыт интервал 

неустойчивых тимано-саргаевских отложений (3400-3620 м), время устойчивого 

состояния которых составило 14 суток. Зенитный угол в интервале тимано-

саргаевских отложений составил 43-66°, при этом плотность ИЭР-ТПК – 1600-

1670 кг/м
3
. Максимальный зенитный угол в интервале бурения под 

эксплуатационную колонну составил 83° (3729-3744 м). Спуск и крепление 

эксплуатационной колонны прошли без осложнений, колонна спущена на 

проектную глубину. Подготовка ствола скважины к цементированию 

Интервал 

Значения параметров ИЭР-ТПК 

ρ, кг/м
3
 

ηпл, 

мПа×с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа 
Э, В OWR, % 

ФНРНТ,  

см
3
/30 мин 

2383-3132 м 

(749 м) 
1180 32 129,6 51,1/61,3 328 50/50 2,0 

3132-3304 м 

(172 м) 
1380 34 144,0 56,2/61,3 324 54/46 1,4 

3304-3371 м 

(67 м) 
1500 45 192,0 71,5/81,8 308 55/45 1,4 

3371-3662 м 

(291 м) 

ЗУ=40-69° 

1600 46 192,0 81,8/97,1 315 56/44 1,6 

3662-3744 м 

(82 м) 

ЗУ=69-84° 

1670 55 216,0 81,8/86,9 345 60/40 1,8 

 Примечание:  
 1. ЗУ – зенитный угол, OWR – соотношение фаз У:В. 

 2. Измерение показателя фильтрации ФHPHT производилось при перепаде давления ∆Р = 3,5 МПа 

 и Т = 90°С. 
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осуществлялась с использованием буферных составов одной из отечественных 

сервисных компаний, работающей в данном регионе. 

После крепления эксплуатационной колонны сохраненный ИЭР-ТПК был 

очищен с помощью центрифуги от остатков выбуренной породы и баритового 

концентрата, дообработан и использован для бурения горизонтального участка со 

вскрытием продуктивного пласта. Бурение интервала под хвостовик-фильтр 

осуществлялось долотами PDC с ВЗД и телеметрической системой, позволяющей 

в процессе бурения получать необходимые данные для навигации и оценки 

коллекторских свойств пласта.  

Фактические параметры ИЭР-ТПК при бурении горизонтального участка 

представлены в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Параметры ИЭР-ТПК при бурении под хвостовик-фильтр 

Интервал 

Значения параметров ИЭР-ТПК 

ρ, кг/м
3
 

ηпл, 

мПа×с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа 
Э, В OWR, % 

ФНРНТ,  

см
3
/30 мин 

1-й ствол 

3744-3999 м 

(255 м) 
1110-1120 25-38 115,2-182,4 

46,0/81,8-

56,2/86,9 
350 60/40 2,2-3,0 

2-й ствол 

3749-4170 м 

(421 м) 
1110 27-36 91,2-192 

46,0/81,8-

51,1/81,8 
500 60/40 2,2-2,6 

 Примечание:  
 1. OWR – соотношение фаз У:В. 

 2. Измерение показателя фильтрации ФHPHT производилось при перепаде давления ∆Р = 3,5 МПа 

 и Т = 90°С. 

 

Продуктивный пласт вскрывался горизонтальным участком на ИЭР-ТПК 

плотностью 1110-1120 кг/м
3
. Однако, в связи с уходом траектории ствола 

скважины ниже вертикальной отметки подошвы продуктивного пласта, 

нефтегазодобывающей компанией принято решение о перебуривании ствола 

скважины путем зарезки бокового ствола.  

Фактические параметры ИЭР-ТПК при бурении двух горизонтальных 

стволов соответствовали проектным значениям и отличались стабильностью, при 

необходимости, легко поддавались регулированию. Осложнений при бурении 



182 

 

обоих стволов, связанных с использованием ИЭР-ТПК: осыпей и обвалов стенок 

скважины, затяжек и посадок при проведении СПО, наличия обвального шлама – 

не зафиксировано. Максимальный зенитный угол в интервале бурения 2-го ствола 

составил 88,5°. Спуск нецементируемого хвостовика-фильтра прошел без 

осложнений до проектной глубины.  

Технико-экономическую эффективность использования ИЭР-ТПК 

рассматривали в сравнении с использовавшимся ранее для бурения 

горизонтальных скважин на Харьягинском месторождении раствором на 

углеводородной основе Enviromul, представляющим собой инвертную эмульсию, 

стабилизированную органофильным бентонитом с соотношением фаз У:В, 

равным 80:20. Рассматриваемые для сравнения скважины также были 

запроектированы на девонскую систему и находились на кустах скважин, 

ближайших к объекту проведения ОПИ. Приготовление и технологическое 

сопровождение буровых растворов на данных скважинах осуществляла 

зарубежная сервисная компания Halliburton. В таблице 43 представлены данные 

по сравниваемым скважинам.  

 

Таблица 43 – Сравнительные данные по пробуренным горизонтальным 

скважинам Харьягинского месторождения 
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1003 Enviromul 1570-1720 76° / 90,7° 
29-40°/ 

25-29° 
4,9 / 0,9 

109 суток/ 

20 суток 

1089 Enviromul 1550-1700 60° / 86° 
37-40°/ 

356-354° 
5,6 / 1,1 

125 суток/ 

23 суток 

1534 ИЭР-ТПК 1600-1670 84° / 88,5° 
43-66°/ 

223-218° 
6,4 / 1,3 

87 суток/ 

не затрачено 

 Примечание: скважины №№ 1003 и 1089 – пробурены с использованием раствора Enviromul  

 компании Halliburton; скважина № 1534 – пробурена с использованием ИЭР-ТПК. 
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Проведенный анализ показал, что основные показатели бурения 

(механическая скорость бурения, давление, расход промывочной жидкости) при 

использовании ИЭР-ТПК соответствуют средним значениям по аналогичным 

скважинам на Харьягинском месторождении. 

Как видно из таблицы 43, зенитный угол, под которым вскрыты тимано-

саргаевские отложения, и максимальный зенитный угол при бурении под 

эксплуатационную колонну на скважине, пробуренной с использованием ИЭР-

ТПК (скважина № 1534), превышают аналогичные показатели на двух других 

скважинах. При этом осложнений при бурении скважины № 1534 не отмечено, 

тогда как на обеих скважинах №№ 1003 и 1089 наблюдались интенсивные осыпи 

и обвалы неустойчивых тимано-саргаевских пород, вследствие чего затруднялось 

свободное хождение бурильной колонны (посадки, затяжки, прихваты КНБК). 

Для обеспечения свободного прохождения бурильной колонны и геофизических 

приборов производились длительные проработки ствола скважины, однако 

остановить обвалообразование не удалось. В результате на обеих скважинах 

эксплуатационные колонны были спущены не на проектные глубины, колоннами 

не были перекрыты все неустойчивые породы, вследствие этого при бурении 

интервалов под хвостовик также возникали осложнения, связанные с осыпанием 

горных пород. В итоге, на ликвидацию данных геологических осложнений 

затрачено большое количество времени и денежных средств на содержание 

бурового оборудования и работу подрядных сервисных организаций. Время, 

затраченное на ликвидацию осложнений, по скважине № 1003 и № 1089 

составило 20 и 23 суток, соответственно.  

На рисунке 37 представлены общие затраты денежных средств, связанные с 

применением буровых растворов под эксплуатационную колонну и хвостовик на 

Харьягинском месторождении. 
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Рисунок 37 – Общие затраты на буровые растворы под эксплуатационную 

колонну и хвостовик на Харьягинском месторождении (скважины №№1003 и 

1089 – пробурены с использованием раствора Enviromul компании Halliburton; 

скважина №1534 – пробурена с использованием ИЭР-ТПК) 

 

Из приведенной гистограммы видно, что затраты на химреагенты по всем 

трем скважинам сопоставимы. По скважине №1534 затраты на химреагенты 

составили около 27 млн. руб., в том числе затраты на химреагенты, 

использованные для перебуривания горизонтального участка – около 2,5 млн. руб. 

По скважине №1003 затраты на химреагенты составили порядка 30 млн. руб., по 

скважине №1089 – около 23 млн.руб. По скважине №1003 дополнительные 

затраты на ликвидацию осложнений составили около 18 млн. руб. (20 суток 

осложнений), по скважине №1089 – около 21 млн. руб. (23 суток осложнений). То 

есть, за счет исключения затрат на ликвидацию осложнений общие затраты на 

буровой раствор снижены по скважине, на которой применялся ИЭР-ТПК, в 

среднем на 19 млн. руб. 

Подводя итоги по промысловым испытаниям ИЭР-ТПК при бурении 

горизонтальной скважины на Харьягинском месторождении, можно сделать 

следующие выводы: 

1 Применение ИЭР-ТПК позволило предотвратить осыпи и обвалы 

неустойчивых тимано-саргаевских пород, вскрытых под большим зенитным 

углом. 
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2 Использование термопластичной композиции в составе ИЭР позволило 

обеспечить высокую управляемость и стабильность показателей реологических, 

структурно-механических и фильтрационных свойств раствора в условиях 

повышенных температур. 

3 За счет применения ИЭР-ТПК удалось сократить затраты на ликвидацию 

осложнений в среднем на 19 млн. руб. на скважину. 

4 Получена рекомендация от ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» продолжить ОПИ 

при бурении горизонтальных скважин на девонские отложения на 

месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Приложение 1). 

5 Разработан и утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» «Регламент по 

технологии приготовления и применению эмульсионного бурового раствора для 

бурения горизонтальных скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 

(Приложение 2). 

 

5.3 Результаты внедрения в Пермском регионе 

 

Коммерческая скорость строительства горизонтальных скважин, как 

правило, ниже, чем скважин с небольшими зенитными углами, что обусловлено 

рядом возникающих технологических проблем, таких как снижение передачи 

осевой нагрузки на забой, ухудшение условий выноса шлама и т.д. В большинстве 

случаев при строительстве горизонтальных скважин проектная траектория ствола 

предусматривает вскрытие значительного интервала неустойчивых терригенных 

отложений под большими зенитными углами. Снижение скорости строительства 

скважин, а также большая протяженность ствола скважины приводят к 

увеличению времени контакта неустойчивых глинистых пород с буровым 

раствором и его фильтратом. Когда время контакта превосходит «порог 

устойчивого состояния» глинистых пород в водной среде, начинаются проблемы, 

связанные с потерей устойчивости ствола скважины.  

Анализ результатов строительства скважин с горизонтальным окончанием в 

Пермском регионе показал, что при промывке растворами на водной основе 

(ингибированными безглинистыми и малоглинистыми) существует проблема 
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обеспечения устойчивости глинистых сланцев (аргиллитов), вскрытых под 

зенитным углом свыше 70 градусов. Установлено, что дополнительное время на 

ликвидацию такого вида осложнений составляет в среднем 165 часов на одну 

скважину. 

Для решения вышеуказанных проблем нами совместно со специалистами 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предложено использовать для промывки скважин с 

горизонтальным окончанием в Пермском регионе разработанный инвертно-

эмульсионный раствор с добавкой термопластичной композиции на основе 

синтетического латекса и диоксановых спиртов. Поскольку пластовые 

температуры в эксплуатационных скважинах на месторождениях Пермского края 

не превышают 50°С, а в среднем составляют 25-35°С, термопластичная 

композиция в данном случае выполняет роль структурообразователя и 

дополнительного стабилизатора показателя фильтрации в составе ИЭР. 

ИЭР на основе термопластичной композиции прошли успешные 

промысловые испытания в 2011 году при бурении горизонтальных скважин на 

нескольких месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В соответствии с 

методикой, утвержденной в ПАО «ЛУКОЙЛ», установлен технико-

экономический эффект от применения технологии, который составил                  

1,3 млн. руб. на одну скважину (Приложение 3). Экономический эффект 

достигнут за счет сокращения материальных и временных затрат на ликвидацию 

осложнений и снижения аварийности с бурильным инструментом и обсадной 

колонной. По результатам промысловых испытаний разработана и утверждена в 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инструкция по технологии приготовления, 

применению и регулированию параметров буровых растворов» (Приложение 4). 

В целом, в период с 2011 по апрель 2016 года, при строительстве 

горизонтальных скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

проведено широкое внедрение ИЭР на основе термопластичной композиции в 

качестве промывочной жидкости на 143 скважинах (Приложение 3). Суммарный 

экономический эффект составил около 186 млн. руб. 

Кроме того, разработанная технология активно используется филиалом 
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«ПермНИПИнефть» при составлении проектно-сметной документации – 

групповых рабочих проектов и индивидуальных программ на строительство и 

реконструкцию скважин (Приложение 5), а результаты диссертационной работы 

используются в учебном процессе УГНТУ по направлению «Нефтегазовое дело» 

при изучении дисциплин: «Буровые промывочные жидкости», «Технология 

промывки скважин в осложненных условиях», «Промывочные жидкости и 

промывка скважин в сложных горно-геологических условиях», «Регулирование 

свойств технологических жидкостей для вскрытия продуктивного пласта» 

(Приложение 6). 

 

Выводы к главе 5 

 

1 Разработанные рецептуры инвертно-эмульсионных растворов 

использовались при бурении 143 горизонтальных скважин Пермского края и         

1 горизонтальной скважины Ненецкого автономного округа с положительным 

технико-экономическим эффектом. 

2 Технология бурения скважин сложного профиля с использованием 

разработанной рецептуры ИЭР принята к внедрению на месторождениях        

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

3 Разработанная технология активно используется филиалом 

«ПермНИПИнефть» при составлении проектно-сметной документации – 

групповых рабочих проектов и индивидуальных программ на строительство и 

реконструкцию скважин.  

4 Разработана и утверждена в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инструкция по 

технологии приготовления, применению и регулированию параметров буровых 

растворов» (г. Пермь, 2012 г.).  

5 Разработан и утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» «Регламент по 

технологии приготовления и применению эмульсионного бурового раствора для 

бурения горизонтальных скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 

(г. Пермь, 2014 г.).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Проведен анализ технологий в области применения и регулирования 

эксплуатационных свойств инвертных эмульсионных растворов, выявлены 

проблемы управления реологическими показателями ИЭР при существенном 

утяжелении растворов твердой фазой (инертными добавками) и при изменении 

температуры. Для стабилизации ИЭР и регулирования их реологических, 

структурно-механических и фильтрационных показателей при повышенных 

температурах показана перспективность использования маслорастворимых 

полимерных реагентов из класса полиизобутиленов, каучуков и латексов,  при 

этом, на основании теории гидрофобных взаимодействий предложено 

применять их совместно с неионогенными соединениями из класса спиртов . 

2 Усовершенствована методика по изучению ингибирующих свойств 

буровых промывочных жидкостей за счет применения комплекса методов 

исследований, включающего определение вещественного состава и структуры 

пород в исходном состоянии без воздействия на них промывочных растворов; 

тест на образование трещин в среде растворов; оценку диспергирующей 

способности растворов; оценку характера и интенсивности протекания 

осмотических процессов в системе «порода-ИЭР»; оценку изменения 

прочностных свойств породы под воздействием ИЭР (тест на одноосное сжатие); 

оценку динамики набухания глинистых сланцев в среде растворов.  

3 Разработана композиция реагентов на основе синтетического латекса и 

диоксановых спиртов, сохраняющая показатели реологических свойств инвертно-

эмульсионных растворов в рабочем диапазоне при температурах до 150°С. Ввод 

композиции в раствор позволяет при увеличении температуры от 25 до 150°С 

увеличивать показатель СНС на 73% (с 56 до 97 дПа), показатель ДНС – на 27% 

(со 183 до 233 дПа). Установлено, что указанная термопластичная композиция 

дополнительно позволяет снижать показатель фильтрации практически до 

нулевых значений и повышать общую термостойкость ИЭР до 170°С. 
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4 Разработаны на уровне изобретения рецептуры и способ приготовления 

инвертно-эмульсионных растворов на основе термопластичной композиции для 

бурения скважин в сложных горно-геологических и термобарических условиях. 

Разработанные ИЭР имеют «плоский» реологический профиль и обладают 

способностью сохранять в рабочем диапазоне показатели реологических (τ0, КС, 

ВНСС), структурно-механических (СНС) и фильтрационных свойств (Ф, ФHPHT) 

при промывке скважин сложного профиля в условиях повышенных температур 

(до 170°С). Показано, что данные промывочные растворы превосходят 

используемые в буровой технологии аналоги по реологическим, структурно-

механическим, фильтрационным, ингибирующим и триботехническим свойствам. 

5 Проведены успешные промысловые испытания и широкое внедрение ИЭР 

на основе термопластичной композиции в качестве промывочных жидкостей при 

строительстве 143 горизонтальных скважин на месторождениях Пермского края и 

1 скважины Ненецкого автономного округа, получен положительный технико-

экономический эффект около 186 млн. руб. Разработаны и утверждены 

регламенты по технологии приготовления и применения в ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Разработанная технология активно 

используется филиалом «ПермНИПИнефть» при составлении проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию скважин. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

РУО   - раствор на углеводородной основе 

ИЭР   - инвертный эмульсионный раствор 

БК   - бурильная колонна 

Ктр.   - коэффициент трения 

СПО   - спуско-подъемные операции 

ОПС   - окружающая природная среда 

ОП   - относительная продуктивность скважин 

β   - коэффициент восстановления проницаемости 

УВ   - углеводороды 

ПАУ   - полиароматические углеводороды 

АНИ (API)  - Американский нефтяной институт 

ПАВ   - поверхностно-активное вещество  

ηпл (ПВ)  - пластическая вязкость  

ηэф   - эффективная (кажущаяся) вязкость при вращении ротора  

вискозиметра со скоростью 600 об/мин  

τ0 (ДНС)  - динамическое напряжение сдвига  

КС   - коэффициент коагуляционного структурообразования, 

определяемый величиной отношения динамического 

напряжения сдвига к пластической вязкости 

Э   - электростабильность  

Ф   - показатель фильтрации при ∆Р=0,7 МПа  

ФHPHT   - показатель фильтрации при высоких температурах и давлениях 

  при ∆Р=3,5 МПа  

СНС (Gel)  - статическое напряжение сдвига (прочность геля)  

УВ100   - условная вязкость, оцениваемая временем истечения 100 мл  

раствора из 200 мл раствора, помещенного в воронку ВБР-2 

ДТ   - дизельное топливо 

ЧАС   - четвертичные аммониевые соединения 
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ВНСС  - показатель динамической вязкости при низких скоростях 

сдвига, определяемый с помощью вискозиметра Брукфильда 

при скорости вращения шпинделя 0,3 об/мин 

СЖК   - синтетические жирные кислоты 

ГЭР   - гидрофобный эмульсионный раствор 

ЭДА   - электронно-донорно-акцепторные взаимодействия 

ГЛБ   - гидрофильно-липофильный баланс 

КМКЭ  - комплексная методика оценки качества эмульсий 

Эмульсия М/В - эмульсия «масло в воде» (обратная эмульсия) 

Эмульсия В/М - эмульсия «вода в масле» (прямая эмульсия) 

ТМ   - талловое масло 

ПИБ   - полиизобутилен 

ВПЖ   - вязкопластичная жидкость 

ППЖ   - псевдопластичная жидкость 

БПЖ   - буровая промывочная жидкость 

ПО   - программное обеспечение 

ЛВЖ   - легковоспламеняющаяся жидкость 

VG   - viscosity grade – класс вязкости для индустриальных  

(промышленных) масел в соответствии с ISO 3448-1992 

СМП   - составная модель пласта (колонка из образцов керна) 

ФЕС   - фильтрационно-емкостные свойства 

АСПО  - асфальтосмолопарафиновые отложения 

ПБНГП  - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

ГРП   - гидроразрыв пласта 

КТК   - коэффициент трения фильтрационной корки, определяемый с  

помощью прибора КТК-2 

УЖ   - углеводородная жидкость 

МП   - маслорастворимые полимеры 

СЛ   - синтетический латекс 

ДС   - диоксановый спирт 
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Т   - температура 

ρ   - плотность 

У:В (OWR)  - соотношение углеводородной и водной фазы в эмульсии 

ИЭР-ТПК  - разработанная рецептура инвертно-эмульсионного раствора на 

основе термопластичной композиции, состоящей из  

синтетического латекса и диоксановых спиртов 

∆Р   - перепад давлений 

Mr   - молекулярная масса 

ПЭ   - показатель эрозии глинистых сланцев 

КНБК  - компоновка низа бурильной колонны 

Кр   - коэффициент разупрочнения горных пород 

МГБР   - малоглинистый ингибированный раствор на водной основе 

С   - показатель седиментационной стабильности эмульсии к 

отделению углеводородной среды 

К   - показатель консистенции 

n   - коэффициент нелинейности, показатель неньютоновского  

поведения раствора 

kР   - коэффициент температурного разжижения 

ЭЦП   - эквивалентная циркуляционная плотность 

ОПИ   - опытно-промысловые испытания 

ВСП   - верхний силовой привод 
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